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IDEA Центральная Азия
Поставщик/ца по созданию видеороликов по методическому
руководству ''Безопасный здоровый образ жизни''
Бишкек, Кыргызстан

Коротко о нас:
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,
и также продвижения
принципов гендерного равенства. Более подробную информацию о нас вы можете
прочитать в разделе «Мы» на 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.
#equality #diversity #inclusivity #peace #proactivism #transparency
Какие личные качества нас вдохновляют?
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.
О проекте:
С сентября 2021 года IDEA Центральная Азия реализует проект в рамках глобальной
инициативы «Луч света». Проект направлен на усиление профессионального образования
с помощью специальных материалов по гендерному равенству и позитивной
мужественности. Особое внимание в рамках проекта уделяется повышению
чувствительности и наращиванию потенциала преподавателей/ниц в профессиональных
лицеях (ПЛ) для продвижения позитивных гендерных ролей, используя современное
содержание и учебные материалы.
Результатом проекта является – изменение отношения и убеждений в пользу гендерной
справедливости и нетерпимости к насилию в отношении женщин и девочек путем
включения вопросов гендерного равенства и формирования здоровых и справедливых
отношений в учебную программу профессиональных лицеев для мальчиков-подростков в
Кыргызстане.
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);
- Мультимедийный пост-продакшн (визуальные эффекты, графическое оформление,
оцифровка и обработка исходных данных, видео-монтаж, цветокоррекция, саунд-дизайн,
создание дизайна для каждого урока, вставка анимации и других компонентов) на основе
обновленного методического руководства «Безопасный здоровый образ жизни» для
преподавателей/ниц системы научно-профессионального образования;
- Создание 12 мультимедийных видеороликов с хронометражем по 5-7 минут каждый;
- 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;
- Выполнение работы согласно установленным срокам;
- Взаимодействие с проектной координаторкой «Луч света» по подготовке
видеоматериала и его доработка согласно полученным комментариям и рекомендациям;
- Язык изложения – кыргызский с субтитрами на русском языке.
Период оказания услуг:
1 апреля 2022 - 1 мая 2022
Бюджет на производство видеороликов:
5 000 долларов США (согласно операционному обменному курсу ООН) за все 12
видеороликов.
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 27 марта 2022 года
(включительно) на почту ideaca@idebate.org с темой письма «Производство видеороликов
SpotLight».

