
ОО «Общество содействия инновационному бизнесу» требуется площадка для 

организации летнего бизнес-форума «Лiпень.PRO», проводимого в рамках 

проекта международной технической помощи "Создание устойчивой 

инфраструктуры для поддержки развития стартапов и малого бизнеса в 

регионах Беларуси (2 фаза)", зарегистрирован в Министерстве экономики РБ 

№2/18/000880 от 13.04.2018, перечень товаров (имущества, в том числе 

денежных средств), работ и услуг, предоставляемых для реализации проектов 

международной технической помощи №35/225-326пр от 02.04.2018. 

Критерии и условия, которым должна соответствовать площадка: 

Возможность проведения мероприятия 26-28 июля 2019 г. 

 расположение не более 150 км от Минска 

 возможность организации кемпинга 200+ палаток 

 наличие жилого фонда на 150+ человек 

 наличие водоёма (река, озеро) на территории площадки 

 площадка находится на территории зелёной зоны (лес, поляны) 

 огороженная территория с возможностью полного закрытия площадки 

под мероприятия 

 организация горячего питания для 600 человек на протяжение всего 

 мероприятия (6 раз) 

 созданы условия для проведения спортивных игр и полосы 

препятствий 

 (волейбольное поле, футбольное поле и т.д.) 

 организовано место для стоянки 150+ автомобилей 

 территория площадки освещается в ночное время 

 есть разрешение на разведение костров в летнее время 

 территория удалена от населённых пунктов более, чем на 3 км. 

Оплата: безналичный расчёт, из средств международной технической помощи. 

Просим предоставить ответ до 03.05.2019 на электронный адрес event@sibs.by. 

Также по предложению заполните, пожалуйста, прилагаемую форму 

(электронный вариант формы можно получить, написав запрос на 

event@sibs.by или скачать по ссылке). 

ВНИМАНИЕ! К рассмотрению принимаются только предложения, 

заполненные на фирменном бланке по указанной ниже форме. 

https://docs.google.com/document/d/1GYRFtWPM3jnKSioFfAPO-LZkPeBXNauHyLcGe2-Qhzg/edit#heading=h.gpgpaxi5qrq6


Обязательные критерии:  

Критерий Стоимость 

на 1 чел, бел. 

руб. 

Стоимость 

итого на 500 

чел., бел. 

руб. 

Стоимость 

итого на 500 

чел. без НДС, 

бел.руб. 

Примечания 

Проживание в номере 

(жилой фонд) в за 1 

сутки 

    

Питание 3 раза в день     

Проживание в 

кемпинге за 1 сутки 

    

 

Дополнительные критерии: 

Критерий Наличие (есть/нет) Примечания 

Расположение не более 150 км. 

от Минска 

  

Наличие жилого фонда на 

150+человек 

  

Возможность организации 

кемпинга 200+ палаток 

  

Наличие водоема (река, озеро) 

на территории площадки 

  

Размещение площадки на 

территории зеленой зоны (лес, 

поляны) 

  

Огороженная территория   

Возможность полного закрытия 

площадки под мероприятие 

  

Наличие условий для 

проведения спортивных игр и 

полосы препятствий 

  

Организация места для стоянки 

150+ автомобилей 

  

Освещение территории 

площадки в ночное время 

  

Наличие разрешения на 

разведение костров в летнее 

время 

  

Опыт приёма компаний от 400 

чел. 

  

Контакты для уточнения деталей +375 29 230 01 26 

Руководитель проекта Мария Лазарчук 



 


