ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ДЛЯ КОНКУРСА СЕРВИС-ПАРТНЕРОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ «ШКОЛ ФАР»
1. Сроки проведения школ: сентябрь 2017 – декабрь 2018 гг .
2. Основание для проведения мероприятия: решение Президиума Правления ФАР от 14
апреля 2017 года
3. Количество школ – не более 3-х в месяц, всего не более 42 за 16 месяцев, из них не более
21 длительностью 2 дня.
4. Ориентировочное количество участников одной школы – 100…200 человек. К
участию приглашаются анестезиологи-реаниматологи, учащиеся и врачи других
специальностей.
5. География участников и лекторов – территория Российской Федерации.
6. Программа школ определяется по индивидуальному согласованию с руководителями РО
ФАР на основе потребностей регионов.
7. Площадка для проведения школы ФАР:
1. Не менее двух залов в едином комплексе, вместимостью не менее 150 и не менее 50 мест.
В большом зале должна быть звукоусилительная техника, в обоих залах – техника для
демонстрации электронных презентаций, лазерные указки и видеозапись с соответствующим
персоналом, питьевая вода и одноразовые стаканы в достаточном количестве.
2. Пространство для проведения выставки компаний-производителей препаратов и
оборудования суммарной площадью не менее 100 кв.м.
3. Пространство для регистрации участников школы площадью не менее 20 кв.м.
4. Помещение оргкомитета площадью не менее 20 кв.м.
8. План проведения школ:
Первый вариант – 1 день.
Зал 1 (лекционный)
8.00–9.00 – регистрация,
9.00–9.15 – открытие школы, цель и задачи ее проведения,
9.15–12.00 – 3 лекции по 45 мин с 15-минутными перерывами,
12.00–13.00 – разбор клинических случаев (не менее одного по каждой теме лекции),
13.00–14.00 – обед в месте проведения (лекторы – за счет принимающей стороны),
14.00–15.45 – 2 лекции по 45 мин с 15-минутным перерывом,
16.00–17.00 – итоговое тестирование (при наличии оборудования возможен вариант
интерактивного тестирования),
17.00–17.30 – подведение итогов школы.
Зал 2 (для мастер-классов и интерактивов)
11.00–13.00 – мастер-класс №1 (группы по 15…20 человек) ежечасно,
14.00–16.00 – мастер-класс №2 (группы по 15…20 человек) ежечасно.
Второй вариант – 2 дня.
Первый день:
Зал 1 (лекционный)
8.00–9.00 – регистрация,
9.00–9.15 – открытие школы, цель и задачи проведения,

9.15–12.00 – 3 лекции по 45 мин с 15-минутными перерывами,
12.00–13.00 – разбор клинических случаев (не менее одного по каждой теме лекции),
13.00–14.00 – обед в месте проведения (лекторы – за счет принимающей стороны),
14.00–17.00 – 3 лекции по 45 мин с 15-минутным перерывом.
Зал 2 (для мастер-классов и интерактивов)
10.00–13.00 – мастер-класс №1 (группы по 15…20 человек) ежечасно,
14.00–17.00 – мастер-класс №2 (группы по 15…20 человек) ежечасно.
Второй день:
Зал 1 (лекционный)
9.00–12.00 – 3 лекции по 45 мин с 15-минутными перерывами,
12.00–13.00 – разбор клинических случаев (не менее одного по каждой теме лекции),
13.00–14.00 – обед в месте проведения (лекторы – за счет принимающей стороны),
14.00–16.00 – 2 лекции по 45 мин с 15-минутным перерывом,
16.00–17.00 – итоговое тестирование (при наличии оборудования возможен вариант
интерактивного тестирования),
17.00–17.30 – подведение итогов школы.
Зал 2 (для мастер-классов и интерактивов)
10.00–13.00 – мастер-класс №3 (группы по 15…20 человек) ежечасно,
14.00–16.00 – мастер-класс №4 (группы по 15…20 человек) ежечасно.
9. Доступность манекенов и средств интерактивного обучения (аренда, предоставление
компаниями, приобретение).
10. Информационное обеспечение – сайты ФАР и сервис-партнера, сайт принимающей
стороны (при наличии).
11. Печатная продукция и аксессуары: программа мероприятия, сертификат участника,
именные бейджи лекторов и участников (желательны цветовой код и соответствующее
оборудование для регистрации), шариковые ручки с символикой ФАР, папки для вложений
инфо-материалов.
12. Организационные взносы: участники освобождены от уплаты.
13. Оплата проезда, трансферов, 3-разового питания и гостиницы лекторам и
преподавателям. При длительности школы 1 день число лекторов и преподавателей – 5…6,
2 дня – 8…10.
14. Оплата гонораров лекторам в диапазоне от 10 до 20 тыс. руб. за вычетом налогов.
Индивидуальная сумма гонорара определяется рейтингом лектора/преподавателя и
оформляется в виде дополнения к программе школы в конкретном регионе.
15. Договор с провайдером, обеспечивающим аккредитацию и сопровождение
мероприятия в системе НМО (возможен отдельный договор между провайдером и ФАР или
сервис-партнер – берет на себя функции провайдера).
16. Сервис-партнер перечисляет ежеквартально на счет ФАР 5% средств, полученных от
участников выставок, заказчиков мастер-классов и спонсоров на проведение «Школ ФАР».

