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Текст вопроса

Ответ

Какой документ, и какие требования к документу, подлежащему выдаче
участникам по окончании образовательной сессии. (Имеется лицензия по
подвидам дополнительного образования: дополнительное образование
детей и взрослых; дополнительное профессиональное образование).

Согласно пункту 8.1.11 Приложения 1, «В результате прохождения
программы участники должны получить удостоверения о повышении
квалификации вуза на тему управления организацией или организации
образовательного проекта или повышения бизнес-компетенций
руководителей ресурсных центров». Речь идет об удостоверениях о
повышении квалификации, которые прямо оговорены в Федеральном от
29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 17.06.2019) "Об образовании в Российской
Федерации" Статья 76. Дополнительное профессиональное образование,
Статья 60. Документы об образовании и (или) о квалификации. Документы
об обучении.

Предусмотрены ли закупкой обеспечительные меры.

Если имеется ввиду обеспечение заявки и обеспечение исполнения
договора, то такие меры не предусмотрены.

Согласно изложенному п. 3.3.8 Документации этапа № 3 об организации
и проведения мероприятия: «Исполнитель организует видеосъемку
содержательных выступлений Лекторов и Экспертов (не менее 12 часов
видео за три дня), время и видеозаписи и выбранные лекционные и
дискуссионные блоки программы определяются Заказчиком»,
предполагается ли помимо работы видеографов установка стационарных
камер на лекционную часть и закрепление камер за каждой
сформированной по итогу группой участников по 10 человек.

Установка стационарных камер на лекционную часть необходима в силу
исполнения пункта 8.5.3 Приложения 1 к документации, а именно «Должна
вестись полная видеозапись со звуком в большом зале, в дополнительных
залах - по согласованию с Заказчиком, с целью публикации впоследствии
на канале в ютуб».
Закрепление камер за каждой сформированной по итогу группой
участников по 10 человек не требуется.

Какой рекламный формат и размещение на каких видах источников
предполагается по п. 3.3.2. Документации: «Исполнитель обеспечивает
подготовку и производство всех рекламных, презентационных и PRматериалов для Мероприятия».

Требования ко всем материалам Мероприятия указаны в пунктах 8.2.2
«Требования к фирменному стилю Мероприятия» и 8.4 «Требования к
материалам Мероприятия».

