
 

 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ДЕБАТОВ  

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

ул. Тоголок Молдо 21, кв. 73, Бишкек, 720033 

0 (312) 32 54 02, ideaca@idebate.org  

 

Техническое задание 

Организация ОФ «Международная Образовательная Ассоциация Дебатов в 

Центральной Азии» 

Позиция Поставщик/ца услуг по созданию  видеороликов на кыргызском языке  

Поставщик/ца услуг по созданию видеороликов на русском языке  

Локация Бишкек, Кыргызстан 

Тип контракта  Сервисный 

Размер гонорара   По итогам предложений от кандидатов   

 

КОРОТКО О НАС: 

Мы, IDEA CA, поддерживаем молодежь Центральной Азии в продвижении своих идей и 

интересов. В течение 10 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 вопросам. Ответственность к 
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договоренностям и соглашениям. Проактивность, которая выражается через отзывчивость и 

готовность сделать больше. 

 

Задачи:  

Для поставщика услуг по созданию видеороликов на кыргызском языке 

● Проведение видеосъемки производится на объектах, предложенных Исполнителем. 

Проведение видеосъемки должно включать работу видео оператора, осветителя и 

режиссёра. Все съемочное и осветительное оборудование предоставляется Исполнителем. 

● Предполагается видеосъемка ведущего в студии на белом фоне в том числе. 

● Количество роликов - 5. Хронометраж видео от 1 минуты до 5 минут. 

●  Монтаж может включать в себя соединение отснятого видеоматериала, 3D анимации, 

инфографики и озвучивания согласно утвержденному сценарию.  

● Черновой видеомонтаж должен быть представлен заказчику для утверждения.  

● По замечаниям заказчика должны быть внесены исправления, которые могут касаться 

видеоряда. 

● По замечаниям заказчика производится окончательный видеомонтаж.  

● Видеоролик предоставляется заказчику для утверждения. 

Описание объема работы: 

● Подготовка к съемкам (написание сценария, определение и согласование локации для 

съемок, проведение репетиции с ведущими, подготовка декораций); 

● Съемочный процесс (организация съемок на профессиональном оборудовании на 

утвержденных локациях с декорациями (при необходимости), наличие суфлера для 
ведущих); 

● Мультимедийный пост-продакшн (визуальные эффекты, графическое оформление, 

оцифровка и обработка исходных данных, видео-монтаж, цветокоррекция, саунд-дизайн, 
вставка анимации и других компонентов) 

● Передача созданных материалов на переносном носителе или через облачное хранилище 

(GoogleDrive, YandexDisk и т.д.). 

 
Ожидаемый результат/продукт: 

● 5 обучающих видеороликов на заданную заказчиком тему хронометражом от 1 до 5 минут.  

Сроки оказания услуг: 

1 апреля - 31 августа 2023 года. 

 

Для поставщика услуг по созданию видеороликов на русском языке 

● Проведение видеосъемки производится на объектах, предложенных Исполнителем. 

Проведение видеосъемки должно включать работу видео оператора, осветителя и 

режиссёра. Все съемочное и осветительное оборудование предоставляется Исполнителем. 

● Предполагается видеосъемка ведущего в студии на белом фоне в том числе. 

● Количество роликов - 5. Хронометраж видео от 1 минуты до 5 минут. 
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●  Монтаж может включать в себя соединение отснятого видеоматериала, 3D анимации, 

инфографики и озвучивания согласно утвержденному сценарию.  

● Черновой видеомонтаж должен быть представлен заказчику для утверждения.  

● По замечаниям заказчика должны быть внесены исправления, которые могут касаться 

видеоряда. 

● По замечаниям заказчика производится окончательный видеомонтаж.  

● Видеоролик предоставляется заказчику для утверждения. 

Описание объема работы: 

● Подготовка к съемкам (написание сценария, определение и согласование локации для 

съемок, проведение репетиции с ведущими, подготовка декораций); 

● Съемочный процесс (организация съемок на профессиональном оборудовании на 

утвержденных локациях с декорациями (при необходимости), наличие суфлера для 
ведущих); 

● Мультимедийный пост-продакшн (визуальные эффекты, графическое оформление, 

оцифровка и обработка исходных данных, видео-монтаж, цветокоррекция, саунд-дизайн, 
вставка анимации и других компонентов) 

● Передача созданных материалов на переносном носителе или через облачное хранилище 

(GoogleDrive, YandexDisk и т.д.). 

 
Ожидаемый результат/продукт: 

● 5 обучающих видеороликов на заданную заказчиком тему хронометражом от 1 до 5 минут.  

Сроки оказания услуг: 

1 марта - 30 июля 2023 года. 

Условия подачи: 

Все заинтересованные кандидаты_ки должны отправить свое CV, коммерческое предложение с 

указанием собственного видения по оказанию запрашиваемых услуг и стоимости на адрес 
aibraev@idebate.org:  

 С названием письма «Создание видеороликов на кыргызском языке» до 31 марта 2023 

года.  

 С названием письма «Создание видеороликов на русском языке» до 1 марта 2023 года.  
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