
 

 

ПРЕДТЕНДЕРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
по вопросам подготовки и представления предложений                                                           

в рамках тендера на следующие услуги:  
Разработка и проведение второго этапа цифровой кампании ЮНФПА «Папа каждый 

день» по продвижению вовлеченного отцовства в Беларуси 
11 ноября 2022, 15:00, онлайн 

 

От ЮНФПА присутствовали: 

1. Татьяна Снитко, тематический координатор проекта 

2. Юлия Новиченок, специалист по коммуникациям 

3. Ольга Астапович, национальный консультант по коммуникациям 

4. Ольга Богдан, административный специалист проекта 

5. Эмма Павлович, программно-административный консультант 

Присутствовали представители следующих организаций: 

1. ИП Оксана Ванчук 

2. Агентство GBS 

3. Агентство Getbob 

4. ООО Аида Пионер Групп 

5. Агентство SF production 

6. DAB Creative Agency 

7. Агентство Vondel 

Была проведена презентация наиболее эффективных активностей и особенностей первого этапа 
цифровой кампании “Папа каждый день”. Данная презентация размещена по ссылке. 

Были озвучены следующие вопросы: 

1. Вопрос: Необходимо ли в техническом предложении опираться на брендбук? 
Ответ:  
На стадии подачи технического предложения такого требования нет. 
 
2. Вопрос: Прописаны ли KPI по результатам реализации второго этапа цифровой кампании? 
Ответ:  

https://docs.google.com/presentation/d/1XupdKpwP_wRY_Z8DLzapgvxTU0J0TrFT/edit?usp=sharing&ouid=102094380548185938698&rtpof=true&sd=true


 

 

KPI не прописаны, ожидаем предложений со стороны компании. 
 
3. Вопрос: Какие критерии оценки работы компании вы планируете использовать? 
Ответ:  
Они будут обсуждаться непосредственно с подрядчиком, будет учитываться обратная связь от целевой 
аудитории, вовлеченность/активность, охват. Будут учитываться не только количественные, но и 
качественные показатели. 
 
4. Вопрос: Что запрещается в коммуникации? 
Ответ:  
Нельзя использовать политические аспекты, неподтвержденную статистику, религиозные и расовые 
отсылки. Не героизируем отцов, вовлечение отцов также естественно, как и вовлечение мам; папа - не 
помощник, а равнозначный родитель. Не используем стереотипы, штампы/клише. Ориентируемся на 
гендерно чувствительную коммуникацию. 
 
5. Вопрос: Какой сегмент отцов (современные, классические, авторитарные)  является целевой 
группой для данного этапа цифровой кампании? 
Ответ:  
На данном этапе фокус направлен на классических и современных отцов, без фокуса на авторитарных. 
Наряду с состоявшимися отцами мы также рассматриваем мужчин, которые на данный момент не 
имеют детей, но планируют (будущих отцов). 
 
6. Вопрос: Первый этап компании включал в себя инструкции (гайды) по уходу за детьми первого 
года жизни. Какой возраст детей планируется охватить на втором этапе? 
Ответ:  
При подготовке гайдов на первом этапе кампании акцент был сделан на уходе за ребёнком в первый 
год жизни. В последующей работе хотели бы также видеть иные этапы: уход за ребёнком до трёх, а 
также другие сложные этапы взросления ребёнка (адаптация к детскому саду, возрастные кризисы, 
переходный возраст, профориентация и др.). 
 
7. Вопрос: Каковы планируемые каналы коммуникации – только онлайн или возможен оффлайн? 
Ответ: Ориентируемся на онлайн-формат, но если есть хорошая креативная идея, которую можно 
провести оффлайн, – мы готовы ее рассмотреть. В техническом предложении вы можете предлагать 
одновременно 2 альтернативных варианта, онлайн и офлайн, на выбор заказчика. 
 
8. Вопрос: Какой вы видите тональность коммуникации с целевой аудиторией – например, 
нежной, юмористической, еще что-то? 
Ответ:  
Отталкиваемся от целевой группы, не исключаем использование юмора, но следует выдерживать 
определенную стилистику, которая была разработана на первом этапе. Тон должен быть 
дружественным, мы ненавязчиво рекомендуем, демонстрируем позитивные примеры. Некоторые 



 

 

материалы будут адаптироваться и печататься, а потом использоваться в качестве раздаточного 
(например, шпаргалки для пап, как ухаживать за ребенком). Это важно учитывать.  
 
9. Вопрос: В техзадании прописано продвижение каждого созданного материала (пост, рилз и 
др.). Все ли продвижение должно быть платным? 
Ответ:  
Необязательно каждый пункт инфокампании должен быть забюджетирован на платное продвижение. 
Предполагается, что например, удачные рилз будут продвигать сами себя.  
 
10. Вопрос: Как относится команда ЮНФПА к возможному участию детей в создании контента? 
Ответ:  
Это возможно при условии, что соблюдено законодательство об участии несовершеннолетних в 
данном виде деятельности, дано письменное  согласие родителей/опекунов на публикацию 
материалов. Важно отметить, что это должна быть не постановка, а реальная история реальных детей.  
 
11. Вопрос: Нужно ли предоставить фамилии и резюме экспертов, с которыми компания планирует 
сотрудничать при реализации цифровой компании, уже на этапе подачи технического предложения? 
Ответ: 
Да, это обязательное требование, которое касается основной команды экспертов, которые будут 
работать над проектом (аналитик, дизайнер, копирайтер и т.д.).  
 
12. Вопрос: Если компания еще не знает, кого из сторонних экспертов она захочет привлечь (напр., 
психолога) в случае выбора ее предложения, как быть? 
Ответ: Предоставление фамилий/резюме сторонних экспертов не является обязательным 
требованием техзадания. Тем не менее, вы сможете получить дополнительные баллы за 
предоставление их резюме (см. Критерии оценки в Запросе ценовых предложений). Нам желательно 
знать имена приглашенных экспертов, чтобы понимать, в каком направлении вы с ними будете 
работать и разделяют ли они (эксперты) ценности ЮНФПА. 
 
13. Вопрос: Какими могут быть условия сотрудничества с блогерами: на возмездной либо 
безвозмездной основе?  
Ответ:  
Компания сама решает, на каких условиях она будет сотрудничать с конкретным блогером. На первом 
этапе были разные условия сотрудничества, не только на платной основе. ЮНФПА оставляет за собой 
право отклонить предложенную компанией кандидатуру блогера и попросить заменить на другого 
человека. 
 
14. Вопрос: В каких социальных сетях может реализовываться цифровая кампания? 
Ответ: 
Просим обратить внимание, что ЮНФПА не может вести данную цифровую кампанию (в том числе и 
через блогеров) в следующих соцсетях: Одноклассники, Вконтакте. Ориентируемся на ее проведение 



 

 

в Facebook, Instagram. Можно использовать Тик-ток с некоторыми ограничениями (не создаём 
корпоративный аккаунт, работаем через блогеров). 
 
15. Вопрос: Должны ли быть все логотипы на визуальных материалах? 
 
 
Ответ:  
Да, это обязательное требование. Гибкий подход можем использовать только в работе с блогерами 
(размещать логотипы не во всех публикациях либо не размещать вообще).  
 
16. Вопрос: Одним из возможных каналов коммуникации в техзадании указаны СМИ и иные 
медиаплощадет (напр., Онлайнер, Куфар). Как ЮНФПА видит возможное сотрудничество с ними? Идет 
ли здесь речь о спецпроекте, если да – то однократное сотрудничество или цикл публикаций? 
Ответ: Это остается на усмотрение компании: может быть и серия материалов, и один материал. Все 
материалы должны быть согласованы с ЮНФПА перед публикацией и забрендированы. 
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