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Техническое задание

Организация ОФ «Международная Образовательная Ассоциация Дебатов в
Центральной Азии»

Позиция Поставщик/ца по созданию видеороликов 4 модулей для
онлайн-курса по гендерному равенству

Локация Бишкек, Кыргызстан

КОРОТКО О НАС:

Мы, IDEA Центральная Азия, поддерживаем молодежь Кыргызстана, Казахстана и
Таджикистана в продвижении своих идей и интересов. В течение 6 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
сопричастности к проблемам нашего региона. Чувствительность к острым
социальным вопросам. Ответственность к договоренностям и соглашениям.
Проактивность, которая выражается через отзывчивость и готовность сделать
больше.
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О ПРОЕКТЕ:

Онлайн-курс будет разработан для локального проекта глобальной инициативы
«Луч света» UNFPA. Цель проекта – расширение возможностей организаций,
работающих в сфере гендерного равенства и защиты прав женщин.

Онлайн-курс будет состоять из 4 модулей по 30-40 минут каждый на русском
языке. Его будут проходить представители/ницы имплементирующих партнеров
ООН, молодежных организаций и организаций гражданского общества в
Кыргызстане.

Видеоролики будут состоять из разных компонентов: видеоуроки, моушн дизайн,
анимация, тесты, опросники, квизы, картинки, аудиозаписи и тексты. Компоненты
будут разбавлять обучение и удерживать внимание участников/ц.

Описание объема работы:

- Подготовка к съемкам (определение и согласование локаций для съемок,
проведение репетиции с ведущими, подготовка декораций);

- Съемочный процесс (организация съемок на профессиональном оборудовании
на утвержденных локациях с декорациями, обеспечение гримера и эксперта по
сценической речи на съемочной площадке, наличие суфлера для ведущих,
организация питания для съемочной команды);

- Пост-продакшн (монтаж, цветокоррекция, саунд-дизайн, создание дизайна для
каждого направления, вставка анимации и других компонентов);

- Передача созданных материалов на переносном носителе или через облачное
хранилище (GoogleDrive, YandexDisk и т.д.).

Требования к поставщику/це услуг:

- Высокое качество, разрешение видео - Full HD (1920x1080);

- Частота кадров - FPS 25per/sec;

- Профессиональный саунд-дизайн;

- Наличие техники, соответствующей всем современным требованиям;

- Опыт создания образовательного контента в формате интерактивных
видеоуроков;

- Профессиональная цветокоррекция, произведенная на программе Davinci
Resolve;

- Наличие всех необходимых финансовых документов.
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Период оказания услуг: 27 декабря 2021 - 28 января 2022

Бюджет на производство видеороликов: 4 800 долларов США за все 4 модуля.

Всех заинтересованных просим отправить коммерческое предложение со всеми
реквизитами (печать, подпись, дата составления коммерческого предложения,
описание услуг и ссылки на предыдущие работы) и резюме ключевых лиц до 17
декабря 2021 года (включительно) на почту ideaca@idebate.org с темой письма
«Производство онлайн-курса».
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