
 
 

 

Техническое задание для разработки и проведения медиакампании 

 

Предмет запроса предложений Производство и продвижение серии 

короткометражных фильмов и фотоисторий 

Дата публикации запроса предложений 9 апреля 2021 г. 

Крайний срок подачи предложений 17 апреля 2021 г. 

Примерная дата заключения договора с 

победителем 

26 апреля 2021 г. 

 

Способ подачи предложений:  

Предложения должны быть направлены по электронной почте не позднее 23:59, 16 апреля 

2020 года, с приложением документов в формате MS Word/PDF согласно приведенному ниже 

списку.  

 

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. В мае 2021 г. проект «Жигердуу жарандар» намерен провести коммуникационную кампанию в 

поддержку идей и ценностей волонтёрства и гражданского общества, мобилизация и 

значительные усилия которого сыграли критически важную роль в борьбе с пандемией COVID-19 в 

Кыргызской Республике в 2020 г. 

 

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


 
4.  Объём работ включает в себя следующие основные задачи: 

 

Задача Примечание 

Производство двух краткометражных 

видеофильмов (хронологией до 10 минут) на 

кыргызском и русском языках. 

 

Видеофильмы должны продемонстрировать 

положительное воздействие деятельности 

организаций гражданского общества/частных 

гражданских инициатив на жизнь 

кыргызстанцев в разных регионах страны 

(Чуйская область, Токтогульская область, 

новостройки г. Бишкек, Иссык-Кульская 

область).  

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. 

Производство и публикация двух 

фотоисторий, демонстрирующих 

положительное воздействие гражданских 

инициатив.  

Фотоистории должны рассказывать о 

конкретной гражданской инициативе (не 

включенной в серию видеофильмов) и 

представлять один из следующих регионов: 

Чуйская область, Токтогульская область, 

новостройки г. Бишкек, Иссык-Кульская 

область. 

Готовые и согласованные фотоистории 

должны быть опубликованы на 

мультимедийной платформе Adobe Spark.   

 

 Проект «Жигердуу жарандар» предоставит 

видео- и фотоистории, по образцу которых 

должны будут изготовлены видео- и 

фотоистории в рамках данного тендера.  

 

 



 
5.  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 техническое 

предложение (с предлагаемыми героями для фото-и видеоисторий), 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:  

 

Техническое предложение 30 баллов  

Финансовое предложение 30 баллов  

Квалификация команды и портфолио 30 баллов 

Предлагаемый график работ 10 баллов  

 

 

11. Критерии отбора подрядчика: 

Принять участие в тендере могут продакшн-студии и группы независимых консультантов с опытом 

в производстве высококачественного видео- и фотоконтента не менее 5 лет.   

 

12.  Последний срок подачи заявок – 17 апреля 2021 года, 23:59 (бишкекского времени). Вопросы 

по содержанию или оформлению тендерной заявки можно адресовать до 12:00 (бишкекского 

времени) 15 апреля 2021 года на procurement.kyrgyz@fhi360.org 

 

 

mailto:procurement.kyrgyz@fhi360.org
mailto:procurement.kyrgyz@fhi360.org

