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Техническое задание

Организация ОФ «Международная Образовательная Ассоциация Дебатов в
Центральной Азии»

Позиция Дизайнер/ка для визуализации 4 модулей онлайн-курса по дата
анализу

Локация Бишкек, Кыргызстан

Занятость Частичная

КОРОТКО О НАС:

Мы, IDEA Центральная Азия, поддерживаем молодежь Кыргызстана, Казахстана и
Таджикистана в продвижении своих идей и интересов. В течение 7 лет мы
профессионально занимаемся неформальным образованием, продвижением
молодежного гражданского активизма через создание открытых и
молодежно-чувствительных публичных площадок и дебатные технологии. Источник нашей
суперсилы - истории молодых девушек и юношей, которым мы помогаем реализовать в
жизни важные, дерзкие и большие идеи. Более подробно на нашем сайте
www.ideaca.today.

ВО ЧТО МЫ ВЕРИМ?

Молодежь является равноправным субъектом всех социально-экономических и
политических процессов, она понимает свои потребности и может влиять на настоящее,
чтобы благоприятно строить собственное будущее. Мы ценим знания, опыт и энергию
молодежи, которые способны бороться с социальной несправедливостью и неравенством.

Мы считаем равный и мирный диалог уникальным инструментом для развития сообществ,
отдельных государств и мира в целом. Мы ценим креативность и открытость сознания - как
двигатели разнообразия и инноваций, способных позитивно повлиять на
жизнедеятельность человека.

КАКИЕ КАЧЕСТВА НАС ВОСХИЩАЮТ?

Неравнодушие к потребностям уязвимых людей, особенно молодежи. Чувство
собственности к проблемам нашего региона. Чувствительность к острым социальным
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вопросам. Ответственность к договоренностям и соглашениям. Проактивность, которая
выражается через отзывчивость и готовность сделать больше.

О ПРОЕКТЕ:

Data School. Цель проекта  -  улучшение навыков работы с данными и их анализа среди
представителей гражданского общества (НПО и медиа-специалистов) для освоения
дата-инструментов и методов мониторинга и адвокации для улучшения прозрачности
государственных служб в Ошской и Нарынской областях Кыргызской Республики.

Задача:

Разработать визуальные материалы, необходимые для 4 модулей онлайн-курса по дата
анализу. Дизайнер/ка будет тесно работать с нанятой командой разработчиков/ц 4
модулей онлайн-курса. Эта команда и установит, какие визуальные элементы нужны для
интерактивной подачи информации. Сюда могут входить: инфографика, иллюстрации для
текстов, обложки, оформление таблиц, схем и графиков.

Кроме этого, нужно будет разработать постеры для публикаций в социальных сетях,
которые будут использоваться при продвижении онлайн-курса. Это и постер-анонс о
разработанном онлайн-курсе, и постеры для каждого из 4 модулей.

Объем работы:

- Определить видение/концепцию в визуальном оформлении онлайн-курса по дата
анализу совместно с командой разработчиков/ц 4 модулей;

- Разработать 4 обложки для каждого модуля онлайн-курса по формату расширения
1200*630;

- Разработать интересные и цепляющие внимание постеры для продвижения
онлаи ̆н-курса в социальных сетях: 5-10 постеров в формате Instagram-публикации и
Instagram Stories;

- Разработать визуалы для сопровождающих материалов 4 модулей, которые будут
интегрированы в образовательный портал. Это могут быть пояснительные
картинки, схемы, таблицы, иллюстрации. На один модуль будет примерно 10
сопровождающих материалов. Всю более детальную информацию предоставит
команда разработчиков/ц модулей.

Дизаи ̆нер/ка должен/должна знать:

1) компьютерное программное обеспечение, используемое в дизаи ̆не объектов
визуальнои ̆ информации, идентификации и коммуникации;

2) академическии ̆ рисунок, технику графики, компьютерную графику;



3) теорию композиции;

4) цветоведение и колористику;

5) типографику, фотографику, мультипликацию;

6) основы рекламных технологии ̆;

7) законодательство Кыргызской Республики в области интеллектуальнои ̆
собственности;

8) как формировать этапы и устанавливать сроки создания объектов визуальной
информации, идентификации и коммуникации;

9) как анализировать информацию, необходимую для работы над дизаи ̆н-проектом
объектов визуальнои ̆ информации, идентификации и коммуникации;

10) как проводить презентации дизаи ̆н-проектов;

11) как находить дизаи ̆нерские решения задач по проектированию объектов
визуальнои ̆ информации, идентификации и коммуникации с учетом пожелании ̆
заказчика и предпочтении ̆ целевой аудитории.

Период оказания услуг:

15 января – начало работы над дизаи ̆ном для 4 модулей вместе с командой
разработчиков/ц онлаи ̆н-курса

25 января – дата сдачи первого драфта разработанных визуальных материалов

10 февраля – дата сдачи финальных вариантов разработанных визуальных
материалов

Всех заинтересованных просим отправить свое резюме и портфолио до 27
декабря 2022 года (включительно) на почту snuralieva@idebate.org с темои ̆ письма
«Разработка дизаи ̆на онлаи ̆н-курса».


