
 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на подготовку личных историй о детях и подростках  
 
Общие сведения  
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) работает для реализации и защиты прав детей, 

предусмотренных Конвенцией ООН о правах ребенка. Среди ключевых направлений 
программной деятельности: восстановительное правосудие, ресоциализация детей в конфликте 
с законом, а также развитие волонтерского движения в Беларуси. 

ЮНИСЕФ на протяжении двух лет реализует проект «Совершенствование 
восстановительных практик в отношении подростков, находящихся в контакте или конфликте с 
законом». Проект направлен на дальнейшее развитие элементов восстановительного правосудия 
в деятельности государственных органов и организаций посредством применения медиации и 
медиативных инструментов при разрешении конфликтов с участием несовершеннолетних, а 
также социальных услуг в социально-педагогических центрах (СПЦ). В ходе его реализации на 
базе СПЦ Ленинского района г. Минска, г. Барановичи, г. Солигорска и Минского района внедрены 
механизмы ресоциализации через восстановительные практики. Накопленный опыт в регионах 
показывает эффективность методологии работы с подростками, которая выражается в снижении 
числа лиц, направлямых в специальные учебно воспитательные и лечебно-воспитательные 
учреждения. С учетом перспектив маштабирования этого опыта в иных регионах Беларуси, 
существует необходимость фиксации наилучших практик, достигнутых в рамках проекта. 

Одним из факторов, препятствующим ресоциализации подростка в конфликте с законом, 
является существующая в обществе стигматизация. Зачастую окружающие воспринимают такого 
подростка как заведомо опасного, социально запущенного и не имеющего права на второй шанс 
в жизни. Это формирует предвзятость не только у окружающего ребенка социума, но и у 
юридического сообщества, которое принимает в отношении несовершеннолетнего судьбоносные 
для него решения. Преодолеть такую стигму можно только через планомерную работу как с 
обществом, так и самим ребенком. ЮНИСЕФ в Беларуси реализует проекты, направленные на 
усиление компонентов восстановительного правосудия в отношении ребенка в конфликте с 
законом. Их составной частью является развитие специализированных социальных услуг, 
предоставляемых подростку, развитие медиативных подходов в разрешении конфликтов, 
совершенствование законодательства исходя из наилучших зарубежных практик. 

Особое внимание ЮНИСЕФ уделяет трансформации восприятия ребенка, нарушившего 
закон, со стереотипно обвинительного и порицающего контекста в сторону восстановительного – 
т.е. предполагающего отношение к нему как ребенку, имеющему право на детство и возможность 
осознанно изменить свое поведение. В рамках этой работы ЮНИСЕФ проводит информационную 
кампанию, направленную на снижение стигматизации ребенка в конфликте с законом, составной 
частью которой выступает подготовка историй о детях, нарушивших закон, их внутреннем мире, 
потребностях и трудностях на пути ресоциализации. Данная информационная кампания является 
ключевым моментом в профилактике противоправного поведения несовершеннолетнего, 
поскольку внимательное отношение к трудностям и потребностям ребенка, общение с ним как с 
равным дает ему понять, что он не одинок и небезразличен окружающим.  

В настоящее время ЮНИСЕФ также реализует волонтерскую программу, одной из 
приоритетных целей которой является создание и популяризация позитивного имиджа волонтера 
по всей стране. Успех этой работы зависит от уровня осведомленности и знаний целевых групп 
по данному вопросу. В этой связи, проект по созданию историй о волонтерах ЮНИСЕФ из разных 
городов станет одним из основных инструментов работы по повышению информированности и 
уровня знаний целевых групп.  

 
Назначение и цели запрашиваемых услуг 
Основной задачей исполнителя является интервьюирование детей и подростков с 

последующим созданием материалов-личных историй на тему «Дети в конфликте с законом и их 
ресоциализация» и «Волонтерство в ЮНИСЕФ». 

 
Длительность оказания услуг (ориентировочно) 
1 октября 2020 – 31 декабря 2020 
 
Содержание услуг и требование к качеству услуг  



Под руководством координатора информационной деятельности в сотрудничестве с 
соответствующим программным офицером, исполнитель берет на себя обязательство по 
разработке предложенных тем, интервьюированию героев, сбору форм согласия и последующему 
написанию историй надлежащего качества в соответствие с установленными требованиями и 
брендбуком ЮНИСЕФ. 

  

Тема План 
готовности 
материалов 

Требования 

Сбор и 
обработка 
информации для 
сборника наилучших 

практик по проекту 
«Совершенствован
ие 
восстановительны
х практик в 
отношении 
подростков, 
находящихся в 
контакте или 
конфликте с 
законом» 

Материа
лы должны быть 
предоставлены 
не позднее 10 
декабря 

Язык материала – русский 
Размер материала – будет уточнен 
Наличие дисклеймера: да 
Наличие цитат – да 
Материал должен содержать описание 

механизма реализации проекта в регионах, 
достигнутых результатах, особенности работы с 
подростками и координации деятельности 
государственных органов и неправительственных 
организаций, личные истории несовершеннолетних, 
которые участвовали в проекте. 

Личные 
истории детей и 
подростков в 
конфликте с законом; 
процесс 
ресоциализации; 
применение 
медиации и 
восстановительных 
подходов; 
ресоциализация 
через спорт. 

Материа
лы должны быть 
предоставлены 
не позднее 15 
декабря 

Язык материала – русский 
Размер материала – 5000 символов с 

пробелами 
Наличие дисклеймера: да 
Наличие цитат – да 
Количество текстов – 10 штук 
 
Материал о подростке в конфликте с законом 

должен раскрывать внутренний мир ребенка, его 
внутренне отношение к произошедшему и показать 
пути к ресоциализации через социально-полезные 
активности и вовлеченность общества в этот процесс 
(спорт, медиация, социальные услуги). История 
несовершеннолетнего может быть также показана на 
примере его вещей (игрушка, фотография близкого 
человека, спортивный инвентарь, книга), которые 
обнаруживают в подростке, находящимся в 
конфликте с законом, обычного ребенка с его 
простыми детскими потребностями. 

Материал подается в форме рассказа об 
истории ребенка. Допускается использование цитат 
интервьюируемого. 

В целях обеспечения конфиденциальности и 
недопущения стигматизации со стороны общества, 
допускается (с разрешения ребенка и его законных 
представителей) использование псевдонима героя и 
подача материала способом, затрудняющим его 
идентификацию. 

Референсы: 
http://www.zviazda.by/be/news/20200923/16008

74833-gistoryya-adnoy-padletkavay-cyazharnasci  
 

http://www.zviazda.by/be/news/20200923/1600874833-gistoryya-adnoy-padletkavay-cyazharnasci
http://www.zviazda.by/be/news/20200923/1600874833-gistoryya-adnoy-padletkavay-cyazharnasci


Одна общая история 
о волонтерах и их 
деятельности, а 
также 6 историй о 
каждом волонтере 
отдельно: описание 
волонтерского опыта 
с точки зрения 
уникальности 
каждого волонтера 
(необходимо 
подчеркнуть особые 
черты у каждого) 

Материа
лы должны быть 
предоставлены 
не позднее 25 
октября для 
внесения 
корректировок, 
финальные 
материалы – 28 
октября 

Язык материала – русский 
Размер материала – общая история – 5000 символов 
отдельные истории по волонтерам – от 1800 до 3600 
символов  
Наличие дисклеймера – да 
Количество текстов – 7 штук, состоящих из 1 общего 
текста, раскрывающего тему волонтерства и 6 
текстов с индивидуальными эмоционально 
правдивыми историями, рассказывающими, почему 
человек занимается волонтерством в ЮНИСЕФ. 
В основе текстов вдохновляющих историй о 
волонтерах ЮНИСЕФ должны лежать 
непосредственно слова волонтера, которые будут 
доминирующими в повествовании. Слова 
собеседника должны передаваться 
«подкрепляющими» прямыми цитатами с целью 
усиления эмоциональной составляющей. Рассказы 
необходимо подать в стиле интервью с вопросами, на 
которые отвечает волонтер прямо, открыто, и 
главное, честно.  
Автору необходимо раскрыть самого волонтера, как 
он думает, рассуждает, реагирует на вопросы и видит 
мир.  
Обязательным условием является то, что истории 
должны быть напрямую связаны с видеоисториями о 
волонтерах, где герои также будут давать 
преинтервью о своей волонтерской деятельности с 
определенным посылом-сообщением.  
Допустимо использование примечаний автора, 
написание предисловия и послесловия, в котором 
указана общая информация о волонтере, а также его 
будущих планах и целях.  
Референсы:  
https://lady.tut.by/news/mylife/701973.html 
https://afisha.tut.by/news/kaleidoscope/660996.html 

 

 
ЮНИСЕФ оставляет за собой право вернуть для повторного редактирования материалы, 

не соответствующие техническому заданию. Повторная обработка осуществляется за счет 
Исполнителя. 

 
Квалификационные требования к исполнителю работ 
 - журналистское образование;  
- опыт написания материалов о подростках  
 
Пакет документов, необходимых для участия в конкурсе 
- Портфолио работ 
- CV 
- Размер гонорара за текст размером 5 тысяч знаков с пробелами. 

 
          Выбор исполнителя работ  

Оценка конкурсных предложений будет осуществлять в один этап. Все поступившие 
предложения будет оценены по таким критериям, как:  

• Наличие опыта работы с подростками и портфолио в целом 
• Стоимость работ  
 

Критерий Максимальный балл 

https://lady.tut.by/news/mylife/701973.html
https://afisha.tut.by/news/kaleidoscope/660996.html


Наличие опыта работы с подростками и 
портфолио в целом 

100 

Стоимость работ 200 

 
С исполнителем, набравшим наибольшее количество баллов, будет заключен договор на 

выполнение описанных работ. Претенденты, набравшие минимум 150 баллов, будут включены в 
список компаний, рекомендованных к сотрудничеству с возможностью такого сотрудничества в 
будущем.  

 
Срок действия конкурсного предложения  
Конкурсное предложение претендента должно быть в силе минимум 30 дней.  
 
Отзыв конкурсного предложения  
Конкурсные предложения могут быть отозваны на основании письменного сообщения, 

полученного от претендента до наступления даты окончания приема предложений, указанной на 
сайте. 

 
Оплата выполненной работы  
Оплата будет выполняться в соответствие с зафиксированными в контракте сроками и 

положениями технического задания по предоставлению законченного продукта и акта 
выполненных работ. Оплата может осуществляться за каждый текст или за серию текстов.  

В исключительных случаях допускается предоплата в размере 30% в случае, если 
подрядчику для выполнения поставленной задачи необходима аренда помещений, 
оборудования. Доставка к месту интервью и обратно может осуществляться транспортным 
средством Заказчика или за счет Исполнителя (в этом случае возможно возмещение стоимости 
билета\топлива при предоставлении оригинала чека с печатью. Без данных документов возврат 
средств не осуществляется). Любые дополнительные расходы (оборудование, доставка к месту 
проведения) оговариваются с Заказчиком до выполнения работ. Несогласованные заранее 
расходы оплачены не будут. 

 
Валюта платежа  
Белорусские рубли, доллары США  
 
Возмещение ущерба  
ЮНИСЕФ имеет право на возмещение ущерба Исполнителем в случае невыполнения им 

обязательств и нарушения оговоренных сроков. Оплата ущерба не освобождает Исполнителя от 
его обязательств по контракту. 

ЮНИСЕФ оставляет за собой право удержать все или часть платежей, если полученные 
материалы неудовлетворительного качества (неполны, неточны, не соответствуют оговоренным 
требованиям) и/или не выполнены в срок.  

Авторские права на все разработанные материалы принадлежат ЮНИСЕФ, и ЮНИСЕФ 
оставляет за собой право адаптировать и изменять их в будущем. Настоящее ТЗ является 
неотъемлемой частью контракта, заключенного с Исполнителем. 
 
Подготовлено: 
Любовь Куделко _______________ 
 
Согласовано: 
Кристина Дулевич______________ 
 
 
Александр Подгородецкий__________ 
 
Утверждено: 
Габриэлла Акимова_______________ 
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