
 

 
 

Техническое задание для разработки и проведения медиакампании 
 

Предмет запроса предложений Производство и продвижение серии 
короткометражных фильмов и фотоисторий 

Дата публикации запроса предложений 16 сентября 

Крайний срок подачи предложений 30 сентября 2020 г. 

Примерная дата заключения договора с 
победителем тендера 

5-6 октября 2020 г. 

 
 

Способ подачи предложений:  

Предложения должны быть направлены по электронной почте не позднее 23:59, 30 сентября 
2020 года, с приложением документов в формате MS Word/PDF согласно приведенному ниже 
списку. Кандидат соглашается придерживаться цен, указанных в своем предложении, на 
протяжении всего срока выполнения задания. 

 
 
Общая информация: 
 
1. FHI 360 – некоммерческая организация по развитию человеческого потенциала, деятельность 
которой направлена на долгосрочное улучшение жизни людей путем разработки 
интегрированных решений на местном уровне. Команда FHI 360 включает экспертов в сфере 
здравоохранения, образования, питания, окружающей среды, экономического развития, 
гражданского общества, гендерных вопросов, молодежи, исследований и технологий. Благодаря 
этому создается уникальное сочетание возможностей для решения актуальных взаимосвязанных 
задач в области развития. FHI 360 осуществляет свою деятельность в более чем 60 странах. 
 
2. «Жигердуу жарандар» – это пятилетний проект, финансируемый USAID и реализуемый FHI 360, 
направленный на улучшение жизни людей в Кыргызстане путем оказания помощи сообществам, 
местным органам власти, организациям гражданского общества и частному сектору в совместном 
определении и решении проблем местного уровня. Подробнее о проекте можно узнать на сайте 
USAID в Кыргызской Республике:  
 
3. Беспрецедентная мобилизация гражданского общества в марте-августе 2020 г. сыграла 
чрезвычайно важную роль в преодолении кризиса, связанного с распространением Covid-19 в 
Кыргызской Республике.  Организации гражданского общества, неформальные молодежные 
группы, гражданские активисты, волонтеры объединили усилия с тем, чтобы предоставить 
экстренную помощь в виде лекарств и кислородных концентраторов населению, которые не 
могли получить доступ к услугам здравоохранения ввиду переполненных стационаров, средства  
индивидуальной защиты и медицинское оборудование – для сельских организаций 
здравоохранения, продуктовых пакетов – наиболее уязвимым группам.  
 
4. Проект «Жигердуу жарандар» намерен провести коммуникационную кампанию в поддержку 
идей и ценностей волонтёрства и гражданского общества, мобилизация и значительные усилия 

https://www.usaid.gov/ru/kyrgyz-republic/fact-sheets/active-communities-jigerduu-jarandar
https://www.usaid.gov/ru/kyrgyz-republic/fact-sheets/active-communities-jigerduu-jarandar


 

которого сыграли критически важную роль в борьбе с пандемией COVID-19 в Кыргызской 
Республике в период с марта по август 2020 года. 
 
5. Основные цели кампании:  
- повысить осведомленность целевых групп о важной работе организаций гражданского общества 
и способствовать положительному восприятию обществом организаций гражданского общества 
как проводников важных преобразований в сообществах, мобилизаторов и поставщиков 
социальных услуг;  
- призвать население поддерживать и участвовать в гражданском активизме, предлагать и 
находить пути решения проблем совместно с организациями гражданского общества, органами 
местного самоуправления, частным сектором.  
- опровергнуть распространенное мнение о том, что гражданский активизм не может иметь 
реального влияния на жизнь людей и заслуживает осуждения или порицания.  
 
6. Целевая аудитория кампании  –  граждане Кыргызской Республики в возрасте от 18 до 45 лет, а 
также население, проживающее в регионах республики и/или сельской местности.   
 
7. В результате реализации медиакампании целевая аудитория должна понимать, 
принимать/поддерживать и действовать на основе идей, отраженных в следующих ключевых 
сообщениях: 
 

• Организации гражданского общества/гражданские инициативы оказывают очень 
ощутимое позитивное влияние на жизнь как местных сообществ, так и страны в целом; 

• Гражданские инициативы могут влиять на развитие событий  – пример: волонтерские 
инициативы помогли преодолеть кризисную ситуацию «черного июля» 2020 г.  

• Гражданский активизм направлен на улучшение жизни сограждан, в особенности 
уязвимых и слабо защищенных групп – через предоставление социальных услуг, 
информирование, мобилизацию сообществ, деятельность по сбору средств и оказание 
адресной помощи.  

 
Данные информационные посылы должны продвигаться через следующие каналы: 

• Социальные сети: Facebook, Instagram, YouTube; группы в Telegram, WhatsApp; 

• Интернет-СМИ: приоритетны кыргызскоязычные источники получения информации; 

• Общенациональные и (возможно) региональные ТВ-каналы. 
 
8.  Предполагаемый объём работ включает в себя следующие основные задачи: 
 

Задача Примечание 

Разработка коммуникационного плана кампании с 
указанием сроков выполнения основных работ. 
 

Коммуникационный план должен включать в себя 
описание стратегии распространения контента, 
медиаплан кампании и календарный план работ.  

Производство и размещение анимации или 
видеоролика длительностью до 1 минуты в 
социальных сетях и ТВ-эфире в поддержку 
основной цели кампании.  

Цель продукта – объяснить суть концептов 
«гражданское общество/жарандык коом» и 
«жигердуу жарандар» и озвучить призыв к 
населению участвовать, продвигать и 
поддерживать гражданские инициативы на 
низовом и национальном уровне, быть 



 

инициатором перемен к лучшему на местах.  
 

Производство не менее 5 краткометражных 
видеофильмов (хронологией до 10 минут) на 
кыргызском и русском языках с последующим 
размещением в эфире ТВ-канала с 
общенациональным охватом.  
 

Видеофильмы должны продемонстрировать 
положительное воздействие деятельности 
организаций гражданского общества/частных 
гражданских инициатив на жизнь кыргызстанцев в 
разных регионах страны.  
 
Предлагаемая структура видеофильмов: ситуация 
«до», решение, рефлексия главных героев, 
ситуация «после», призыв к действию (может быть 
единым для всей серии фильмов).   
 
Каждый видеофильм должен рассказывать об 
одной организации гражданского общества или 
гражданской инициативе, отбор которых  
будет проводиться совместно с проектом 
«Жигердуу жарандар» для обеспечения 
репрезентативности всего спектра гражданских 
инициатив в стране.  
 

 
Производство и размещение адаптированных 
видеоматериалов в социальных сетях согласно 
утвержденному плану. 
 

 
 

Разработка и публикация 30 коротких текстовых и 
графических (включая инфографику) материалов 
(постов) для Фейсбук-страницы проекта «Жигердуу 
жарандар» и социальных сетей.  
 

Данные материалы должны анонсировать и 
сопровождать публикацию видеофильмов в 
соцсетях и на ТВ, привлекать к ним внимание и 
генерировать дискуссию вокруг них. 
 
Распространение данных материалов должно 
производиться в том числе через тематические 
группы и сообщества WhatsApp и Facebook 

Производство и публикация 8 фотоисторий, 
демонстрирующих положительное воздействие 
гражданских инициатив.  

Фотоистории должны рассказывать о конкретной 
гражданской инициативе (не включенной в серию 
видеофильмов) с обязательным включением 
интервью/цитат бенефициаров.  
 
Платформой для публикации фотоисторий будет 
cтраница проекта «Жигердуу жарандар» на 
онлайн-платформах типа Adobe Spark, Exposure.   
 
Отбор героев для фотосъемок будет проводиться 
совместно с командой проекта «Жигердуу 
жарандар» для обеспечения репрезентативности 
всего спектра гражданских инициатив в стране.  
 

Партнерство с 5 популярными инфлюэнсерами и 
популярными аккаунтами в Instagram (не менее 15 

 



 

000 подписчиков) для публикации как минимум 10 
постов на кыргызском языке о кампании, 
проведения прямых эфиров с героями.  
 

Партнерство с популярными кыргызоязычными 
интернет-ресурсами и ТВ-каналами (утренние 
эфиры, тематические ток-шоу) для привлечения 
интереса аудитории и продвижения ключевых 
посылов кампании.  
 

 
 

Таргетированная реклама постов в социальных 
сетях (Facebook / Instagram). 
 

Охват не менее 10 тыс. просмотров за публикацию. 
Таргетинг – жители регионов Кыргызстана.  
 

Другие соответствующие мероприятия для 
поддержки вышеуказанных задач, в том числе 
путем привлечения лидеров мнений. 
 

 

Проведение мониторинга реализации 
коммуникационной кампании, подготовка 
итогового отчета.  

 

 
Команды также могут предложить свои решения.   
 
9. В ходе реализации контракта команда-подрядчик должна представить следующие ключевые 
продукты:  
- коммуникационный план с описанием стратегии распространения контента, медиаплана и 
календарного плана работ; 
- видеофильмы, анимации и их адаптированные версии, ссылки на опубликованные фотоистории, 
подборку визуальных материалов кампании; 
- мониторинговый отчет о результатах реализации кампании.  
 
 
10. Для участия в тендере, пожалуйста, подготовьте заявку и отправьте ее в формате Microsoft 
Word или PDF на procurement.kyrgyz@fhi360.org. Заявка должна включать в себя креативное 
предложение (творческую концепцию кампании), предлагаемую стратегию распространения 
контента, финансовое предложение с подробной сметой ожидаемых затрат, резюме основных 
участников команды, портфолио прошлых работ.  
 
Заявки будут оцениваться исходя из наилучшего соотношения предлагаемой цены и качества, в 
соответствии со следующей оценочной таблицей:  
 

Креативная концепция с обоснованием 25  

Предлагаемая стратегия распространения произведенного контента 25 

Опыт и квалификация команды  20 

Финансовое предложение 25 

Предлагаемый график работ 5 

Итого 100 баллов 
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Наряду с креативным и финансовым предложением также необходимо предоставить следующее: 

• свидетельство о регистрации в уполномоченных и налоговых органах; 
• справка из государственного налогового органа об отсутствии налоговой задолженности; 
• справка из Социального фонда об отсутствии задолженности по социальным отчислениям; 
• копия действительного паспорта (директор организации); 
• ценовое предложение должно содержать условия оплаты. 

FHI360 оставляет за собой право запросить дополнительную информацию или документацию. 

 
11. Критерии отбора подрядчика: 
Принять участие в тендере могут креативные/PR- агентства, продакшн-студии и группы 
независимых консультантов с опытом в производстве высококачественного видеоконтента и 
проведения коммуникационных кампаний не менее 5 лет.  
  
12.  Последний срок подачи заявок –30 сентября 2030 года, 23:59 (бишкекского времени). 
Вопросы по содержанию или оформлению тендерной заявки можно адресовать до 12:00 
(бишкекского времени) 29 сентября 2020 года на procurement.kyrgyz@fhi360.org 
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