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Позиция Графический дизайнер, на художественные услуги для создания
видеокурса по гражданскому образованию

Локация Бишкек, Кыргызстан

Контракт Сервисный

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.

О ПРОЕКТЕ

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

На основании согласованного с разработчиком онлайн курса и предоставленного IDEA ЦА
тематического плана видеоуроков и детального содержания уроков подготовить
необходимые иллюстрации для видео уроков по гражданскому образованию.

ЗАДАЧИ:

- отрисовка геометрических фигур и элементов по теме изображения;
- подбор цвета и размеров текста и фигур по примерам скачанных файлов;
- построение и заполнение фигурных графиков;
- сверка изображения на точность и совпадение цветовых структур, текстов и графических
элементов композиции;
- сохранение документов в форматах PDF, PNG, JPG.

СРОК ИСПОЛНЕНИЯ: Январь-февраль месяц 2023

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКУ/ЦЕ УСЛУГ:

- Наличие программ/техники, соответствующей̆ всем современным требованиям;
- Опыт создания дизайна для образовательного контента;
- Наличие портфолио с отсылками на предыдущие работы;
- Наличие всех необходимых финансовых документов;
- Выполнение работы согласно установленным срокам;
- Взаимодействие с проектным координатором по подготовке дизайна и его доработка
согласно полученным комментариям и рекомендациям.

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 «Графический дизайнер на
художественные услуги для создания видеокурса по гражданскому образованию».
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