Тендер на съёмку художественно-образовательного сериала по дебатам
в рамках проекта "Демилгелуу Жаштар"
Об организации:
ОФ Международная Образовательная Ассоциация Дебатов в Центральной Азии
(далее - IDEA Центральная Азия) профессионально поддерживает молодежь в
продвижении своих идей и интересов. Более 5 лет мы работаем в сфере интерактивного
образования, молодежного активизма, публичных обсуждений и дебатов. Более подробную
информацию о нас вы можете прочитать в разделе «Мы» на сайте https://ideaca.today.
О проекте:
IDEA Центральная Азия в партнерстве с MSDSP KG Фонда Ага Хана реализует
проект «Демилгелуу Жаштар» по повышению трудоспособности и гражданской активности
молодежи в КР. Проект реализуется при финансовой поддержке Агентства США по
Международному Сотрудничеству USAID.
В рамках проекта созданы 12 рабочих групп на базе айыл окмоту из 12 местных
сообществ. Рабочие группы состоят из числа молодых активистов и лиц, принимающих
решения, на местном уровне, цель которых объединение усилий для решения проблем
своих сообществ и продвижение молодежно-чувствительных политик и принципов. Каждая
рабочая группа принимает участие в серии семинаров и мероприятий на протяжении всего
проекта, обучится навыкам работы в команде, фасилитации и мобилизации местных
сообществ.
Одним из элементов обучения являются дебатные технологии. В связи с пандемией
COVID-19 привычные тренинги были переформатированы в художественнообразовательный сериал по дебатам. Сценарий сериала на заключительном этапе, готов к
использованию в съемочном процессе.
Для съемок художественно-образовательного сериала IDEA Центральная ищет
продакшн команду.
Целевая аудитория видеоуроков: рабочие группы до 15 человек, возраст от 14 и выше
(70% молодежь до 28 лет, 30% представители айыл окмоту и местных кенешей)
Язык видеоуроков: кыргызский, простой и понятный для молодежи
Цель: съемки 2 серий сериала (подготовка к съемкам, съемки, монтаж, цветокоррекция,
саунд-дизайн) и доработка 2 серий сериала (монтаж, цветокоррекция, саунд-дизайн).
Ожидаемый результат: 4 серии художественно-образовательного сериала готовы к
публикации.

Бюджет: 4 000 долларов США
Требования к поставщикам:











Хронометраж - до 20 минут.
Высокое качество, разрешение видео - Full HD (1920x1080).
Частота кадров - FPS 25per/sec.
Профессиональный sound-дизайн.
Передача конечного продукта на переносном носителе или через облачное хранилище
(GoogleDrive, YandexDisk и т.д.).
Наличие техники, соответствующая всем современным требованиям.
Опыт создания роликов и художественно-постановочных продуктов (опыт создания
сериалов или фильмов является преимуществом).
Опыт создания видеопродуктов - не менее 5 лет.
Профессиональная цветокоррекция, произведённая на программе Davinci Resolve.
Организация кинопроб с актёрами театра и кино.

Условия выполнения объема работ:




Заказчик предоставляет все необходимые данные и материалы для создания
обозначенных продуктов;
Заказчик предоставляет необходимые медиаматериалы (дисклеймеры, логотипы
заказчика и донора);
Заказчик консультирует исполнителей по возникающим вопросам при
составлении/разработке требуемых документов.

Сроки предоставления услуг:
2 недели

