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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
вопросам. Ответственность к договоренностям и соглашениям. Проактивность, которая
выражается через отзывчивость и готовность сделать больше.
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О ПРОЕКТЕ

С сентября 2022 года IDEA Центральная Азия реализует проект «TALKUULOO» (Талкуулоо)
для регионов Нарын и Джалал-Абад.

Главная цель проекта – повысить гражданскую активность молодежи через гражданское
образование и тренинги критического мышления, включающий онлайн и офлайн занятия
по гражданскому образованию, дебаты и обучение лидерству.

В рамках проекта планируется запустить дебатные клубы в школах Нарына и
Джалал-Абада. Будут проводиться онлайн и офлайн занятия по гражданскому воспитанию,
а также будут участвовать в различных мероприятиях и конкурсах, инициированных
обученной молодежью и назначенными преподавателями, которые будут оказывать
поддержку в реализации и координации работ дебатных клубов. В целом, планируется
обучить около 80-100 молодых людей и 12 учителей, которые затем будут использовать
подход "равный-равному" для расширения числа участников среди своих сверстников в
рамках деятельности дебатных клубов. Данный проект будет основан на этом и направлен
на предоставление школьникам возможности изучить и затем практиковать "мягкие"
навыки, такие как работа в команде и решение проблем, что позволит им
взаимодействовать с государством, чтобы внести свой вклад в локализацию Целей
устойчивого развития (ЦУР) и улучшить свои сообщества.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕМА РАБОТЫ

Для устойчивости инициативы и продвижения гражданского образования среди широкого
круга молодежи планируется разработка онлайн-курса по гражданскому образованию на
кыргызском языке с субтитрами на русском языке. На сайте www.coursive.id уже
представлены ряд онлайн-курсов, каждый из которых состоит из следующих компонентов:
короткие видео (от 1.5 мин до 6 мин.), инфографика, тексты, симуляции, тесты.

Цели гражданского образования:

● Включение подростков в освоение знаний, умений, необходимых для полноценной
гражданской самореализации в демократическом обществе, формирование у них
ценностно-целевых личностных установок, становление правовой и
коммуникативной культуры, формирование навыков гражданского и политического
участия.

● Приобщение к ценностям демократии будущих граждан (достоинство человека,
индивидуальность, терпимость, гуманность, свобода).

● Приобретение будущими гражданами опыта демократической жизни.

Темы, которые должен включать онлайн-курс по гражданскому образованию:

● личность – государство, государственные структуры,
● личность – общество, общественные институты,
● личность – другие граждане.
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Объем контента должен быть равен минимум трех часовому прохождению материала на
сайте (без перерыва). Весь контент будет на кыргызском языке с субтитрами на русском
языке.

Портрет участников_ц: 14-18 лет, кыргызско-говорящие школьники, проживающие в
городах: Нарын и Джалал-Абад.

Содержание онлайн-курса (каким мы его видим):
- Увлекательный, интересный, позитивный;
- Простой язык, понятные примеры, много примеров;
- Меньше бессмысленных слов, больше содержания;
- Содержит мотивирующие элементы;
- Допускается юмор (релевантный);
- Каждый урок в конце содержит “крючок” на следующий урок, чтобы удерживать

внимание;
- Познавательный.

На основании предоставленной информации IDEA Центральная Азия объявляет конкурс
на позицию съемочная группа для создание видео курсов по гражданскому образованию.

ЗАДАЧА:

Снять видео курс по гражданскому образованию, который будет размещен на
образовательном портале www.coursive.id и станет введением для школьников из
регионов Нарын и Джалал-Абад в мир гражданского образования.

ОБЪЕМ РАБОТЫ:

На основании согласованного с разработчиком онлайн курса и предоставленного IDEA ЦА
тематического плана видеоуроков и детального содержания уроков подготовить тексты
для озвучивания ведущими уроков, а также слайды – тексты и графические материалы,
которые будут иллюстрировать видеоурок на экране.

1. Продолжительность видеоурока должна составлять от 1.5 мин до 6 минут.
Для раскрытия сложной темы продолжительность некоторых (1-2) уроков
может быть увеличена, или же вместо одного урока может быть снято два
урока длительностью до 6 минут каждый.

2. Все видеоуроки должны быть спланированы по единой схеме (заставка с
названием урока, краткое приветствие, представление ведущего урока,
обозначение темы видеоурока; основная часть (с/без показа видеороликов);
подведение итогов) и сняты в едином стиле. Видеоряд должен сочетать
выступление ведущего и показ слайдов одновременно с ведущим или без
ведущего в режиме «голос за кадром».

3. 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).

4. Пост-продакшн (монтаж, цветокоррекция, саунд-дизайн, создание дизайна
для каждого направления).
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5. Текст для ведущего видеоурока должен быть составлен на основании
детального содержания урока, предоставленного IDEA ЦА, содержать все
ключевые послания, понятия и рекомендации и написан в информационном
стиле в виде рассказа учителя с учетом следующих требований:

- язык изложения информации: качественный кыргызский язык,
живой, простой, понятный и увлекающий зрителей (в возрасте 14-18 лет) и
полностью отвечать поставленным целям урока и модуля в целом. Текст не
должен восприниматься как прямой перевод с русского языка.

- желательно использование коротких, легких для озвучивания
ведущим и восприятия зрителями предложений;

- тема урока должна представляться и раскрываться не как «теория
гражданского образования», а как откровенный разговор о вопросах,
жизненно важных для зрителей, для их настоящего и будущего;

- в слайдах (текст/иллюстрация на экране) должны быть представлены
ключевые термины/понятия, основные факты, ключевые сообщения и
рекомендации из текста ведущего, а также схемы и иллюстрации,
необходимые для их визуализации, в т.ч. те, которые указаны в детальном
содержании урока

- все слайды должны быть подготовлены в едином стиле на базе
одного шаблона (общая схема представления информационных блоков
(текста, схем, фотографий, графических изображений), общая цветовая
схема, единый фоновый рисунок, единый шрифт и пр.)

6. 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 25 per/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.

Представить готовые видеоуроки в IDEA ЦА и, в случае необходимости (обнаружении
несоответствия видеоуроков текстам для озвучивания, слайдам, некачественной съемки,
дефектов монтажа и др.), внести в них правки (переснять соответствующие эпизоды,
исправить монтаж и пр.) в соответствии с рекомендациями сотрудников IDEA ЦА.
Представить окончательные версии видеоуроков.

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ/ПРОДУКТ:

Готовый видео курс по гражданскому образованию, который соответствует следующим
требованиям:



1. Язык изложения информации: качественный кыргызский язык, легко
читаемый и полностью отвечать поставленным целям урока и программы в
целом.

2. Модуль должен быть интерактивным и отвечающим современным трендам в
медиасфере.

3. Текст должен быть уникальным не менее, чем на 70%.
4. Текст должен быть структурированным и не должен требовать

дополнительной корректуры или редактуры.
5. Не допускается «вода» в образовательном курсе: все должно быть четко и

по делу.
6. Любая информация для любого формата должна преподноситься “вкусно и

привлекательно”.

Приветствуются другие интересные форматы для видео курса по гражданскому
образованию

СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ:

Январь месяц 2023 года

Всех заинтересованных просим отправить коммерческое предложение со всеми
реквизитами (печать, подпись, дата составления коммерческого предложения (НДС и
другие расходы должны быть включены в стоимость предложения), копия патента
налогоплательщика, выданного налоговым органом на соответствующий вид
предпринимательской деятельности или копия Свидетельства о государственной
юридической регистрации поставщика, описание услуг и ссылки на предыдущие
работы, описание услуг и ссылки на предыдущие работы) и резюме ключевых лиц на
почту ideaca@idebate.org с темой «Съёмочная группа/продакшн для создания
видеокурса по гражданскому образованию».
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