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Техническая спецификация на закупку  

услуги по разработке на казахском и русском языках программы и методик диагностики 

спортивных способностей у детей младшего школьного возраста (7-9 лет), проведение 

апробации программ методик, анализ результатов пилотного исследования, разработка 

методического пособия и программы обучающих курсов по развитию спортивных 

способностей у детей младшего школьного возраста 

 

Наименование Заказчика: Корпоративный фонд «Академия Елбасы» 

Наименование услуг: разработка на казахском и русском языках программы и методик 

диагностики спортивных способностей у детей младшего школьного возраста (7-9 лет), 

апробация  программ методик и анализ результатов пилотного исследования, разработка 

методического пособия и программы обучающих курсов по развитию спортивных 

способностей у детей младшего школьного возраста. 

Место оказание услуг: г.Астана, проспект Мәңгілік Ел, 55/13 

Сроки оказания услуг: с даты заключения Договора до 31 августа 2023 года. 

 

1.Общие сведения: 
1.1.Настоящая Техническая спецификация является основополагающим документом, 

устанавливающим требования по разработке на казахском и русском языках программы и 

методик диагностики спортивных способностей у детей младшего школьного возраста (7-9 лет), 

апробация программ методик и анализ результатов пилотного исследования, разработке 

методического пособия и программы обучающих курсов по развитию спортивных способностей 

у детей младшего школьного возраста (далее – Услуга); 

1.2.В процессе оказания Услуг Заказчик при необходимости обеспечивает Исполнителю 

доступ к необходимым внутренним документам, в том числе к нормативно-справочной 

информации по реализации проектов (планы работ, график и т.п.). 

 

2.Цель: 

Цель технической спецификации заключается в том, чтобы обеспечить своевременное и 

качественное оказание Услуг Исполнителем. 

 

3.Задачи по реализации Услуги: 
1) составление программы диагностики спортивных способностей у детей младшего 

школьного возраста;  

2) разработка 2 (двух) авторских методик (с нормативами для детей 7,8, 9 лет); 

3) пилотное исследование   – апробация программы и методик диагностики спортивных 

способностей у детей младшего школьного возраста; 

4) разработка программы обучающих курсов по развитию спортивных способностей у 

детей; 

5) передача неисключительных прав на объекты авторского права. 

 

4.Требования к Исполнителю и его обязанности: 
Потенциальный Исполнитель должен: 

- иметь (на праве собственности, временного пользования, оперативного управления и т.д.) 

материальные и трудовые ресурсы, необходимые для оказания услуги; 

- быть готовым к временной или постоянной локации в городе Астана, на период оказания 

Услуги Заказчику; 

- обрабатывать поступающие запросы Заказчика в течении не менее 2-ух часов, с момента 

поступления запроса по любому вопросу связанному с оказанием Услуг (корпоративная 

электронная почта qabilet@elbasyacademy.kz, телефонный звонок, мессенджеры WhatsApp, 

Telegram); 

- вести для Заказчика актуализацию статуса выполнения задач в онлайн планировщике 

(Trello, Asana по согласованию с Заказчиком) ежедневно до 17.00 с понедельника по пятницу; 
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- вести документацию и отчеты по оказанию Услуг и реализации задачи на постоянной 

основе. 

 

5.Исполнитель обязан: 

1) обеспечить оказание Услуги в соответствии с требованиями, видением и уточнениями 

Заказчика в сроки, утвержденные Заказчиком; 

2) при получении запроса от Заказчика, предоставить информацию в течение не более 1 

(одного) часа с момента получения официального запроса или запроса по любому виду средства 

связи (корпоративная электронная почта qabilet@elbasyacademy.kz, телефонный звонок, 

мессенджеры WhatsApp, Telegram); 

3) по требованию Заказчика, предоставить доступ и необходимую информацию для 

проведения соответствующего аудита; 

4) обеспечить прозрачный контроль для Заказчика по выполнению задач в онлайн 

планировщике (Trello, Asana по согласованию с Заказчиком) с актуализацией статуса 

выполнения задач ежедневно до 17.00 с понедельника по пятницу; 

5) при наличии у Заказчика обоснованных замечаний к оказанным Услугам, исправить их 

максимум в течение 1 (одного) дня с момента получения официального запроса или запроса по 

любому виду средства связи (корпоративная электронная почта qabilet@elbasyacademy.kz, 

телефонный звонок, мессенджеры WhatsApp, Telegram); 

6) обеспечить предоставление информации Заказчику о текущем статусе Услуг по 

запросу; 

7) обеспечить своевременное уведомление Заказчика об открытых вопросах, сложностях, 

которые могут влиять на срыв срока и качества оказания Услуги. 

 

6.Ответственность: 
За несвоевременность оказания услуг в объеме и качестве предусмотренных технической 

спецификацией и Договором Исполнитель несет ответственность в соответствии с Договором и 

законодательством Республики Казахстан. 

 

7.Период оказания услуг: 
Период оказания Услуг по Договору исчисляется с даты его заключения до 31 августа 2023 

года. 

 

8.Порядок приемки оказанных услуг: 
8.1. Исполнитель предоставляет отчет об оказанных Услугах с описанием и приложением 

подтверждающих документов, при их наличии. 

8.2. Материалы должны быть предоставлены в 2-ух экземплярах на бумажной носителе и в 

электронном формате.    

8.3. Отчет и материалы предоставляются на казахском и русском языке. 

 

9.Требования к конфиденциальности 
Потенциальный Исполнитель при оказании услуг должен обеспечить сохранность 

информации Заказчика и ее конфиденциальность. 

 

10.Дополнительные требования: 
В настоящую техническую спецификацию к Договору возможно внесение дополнений не 

снижающих качество оказания услуг. 

 

11. Описание к оказанию услуг (обязательное требование): 

 

№ Наименование 

мероприятий 

Содержание Услуг Сроки 

проведения 
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I-этап 

1 Разработка программы и 

методик диагностики 

спортивных способностей у 

детей младшего  школьного 

возраста     

Составление на казахском и русском языках 

программы диагностики спортивных 

способностей у детей младшего школьного 

возраста.   

Разработка на казахском и русском языках не 

менее 2 (двух) авторских методик (с 

нормативами для 7,8, 9 лет).  

Общее количество авторских методик на двух 

языках не менее 4 методик. 

 

 

Февраль- 

апрель 

2023 г. 

 

 

 

 

II-этап 

2 Апробации программы и 

методик диагностики 

спортивных способностей у 

детей младшего школьного 

возраста 

Пилотное исследование   – апробация 

программы и методик диагностики  

спортивных способностей  у детей младшего 

школьного возраста. 

 

  

Май - 

июнь 

2023 г. 

3 Анализ результатов 

пилотного исследования  

Обобщение, уточнение, коррективы 

диагностических программ. 

III-этап 

4 Разработка на казахском и 

русском языках 

методического пособия для  

учителей физкультуры   

организаций образования 

по диагностике спортивных  

способностей у детей 

младшего школьного 

возраста 

Структура, содержание, методические 

рекомендации, библиография (на русском и 

казахском языках). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июль – 

август  -  

2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Разработка на казахском и 

русском языках программы 

обучающих курсов по 

развитию спортивных  

способностей у детей 

младшего школьного 

возраста  

Структура, содержание, программы обучения 

продолжительностью не менее 40 часов (на 

русском и казахском языках). 

 

8 Передача Заказчику 

неисключительных прав на 

объект авторского права  

 

 

Потенциальный Исполнитель обязан предоставить гарантийное письмо на качество 

предлагаемых услуг согласно условиям Технической спецификации. 

 

 

Руководитель  

Центра диагностики и развития детей и молодежи                                         Джусупова Г.А.        

      


