
                                                                                   

 

 

 

Тендер на производство социальных роликов 

 

Общая информация о проекте 

ОФ FSDS реализует проект «Инклюзивное общество для детей с ограниченными 

возможностями здоровья», который направлен на улучшение условий жизни для людей с 

ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ). Программа содействует созданию той среды, 

где учитываются их права и фундаментальная свобода, и они имеют равный доступ без 

барьеров ко всем государственным услугам и возможностям.  

В рамках информационной кампании ОФ Fair and Sustainable Development Solutions (FSDS) 

совместно с Министерством труда и социального развития КР объявляет конкурс на отбор 

продакшн-студий для разработки 3-х социальных видеороликов, которые способствуют 

повышению информированности населения о важности следующих тем: 

1й ролик: “Доступность – шаг к инклюзии”. Посыл: важность усовершествования городской 

среды для ЛОВЗ. 

2й ролик: “Трудоустройство ЛОВЗ -  проблема только самих ЛОВЗ”. Посыл: продвижение 

прав ЛОВЗ и призыв к работодателям.   

3й ролик: “Труд мамы 24/7”. Посыл: повышение информированности населения о положении 

КР об условиях оплаты услуг персонального ассистента ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, нуждающегося в постоянном уходе и надзоре. 

 

Общие требования к 3-м видеороликам: 

 

 Тип роликов – имиджевый, социальный; 

 Хронометраж – максимально 1 минута; 

 Языки – государственный и официальный; 

 Ролики должны иметь субтитры; 

 Ролики могут содержать элементы инфографики по мере необходимости и разной 

сложности; 

 Ролики могут иметь фоновую профессиональную озвучку на языке передаваемой 

информации; 

 Ролики должны быть адаптивны для разных медиа-площадок – ютуб, IGTV и др. 

Создание видеороликов включает в себя утверждение темы, разработку сценария, 

режиссерскую работу, монтаж. 

Сроки реализации и финальный продукт: 



Все видеоролики должны быть согласованы, отсняты и утверждены в период с 5 октября по 

15 ноября. 

Все права на конечные продукты принадлежат ОФ FSDS. Фонд оставляет за собой право 

переводить, тиражировать материалы как собственный продукт. Использование логотипа 

компании-изготовителя в видеоролике не разрешается. 

Место: г. Бишкек, Кыргызстан  

 

________________________ 

 

Всем заинтересованным юридическим лицам необходимо предоставить заполненное (с 

подписью и печатью) коммерческое предложение, отправив на электронную почту: 

azamat.sultanaliev@fsds.kg с пометкой «Наименование тендера», либо в запечатанном 

конверте по адресу: г. Бишкек, ул. Боконбаева 204 (пер. ул. Уметалиева). 

 

Последний срок предоставления конкурсного документа: не позднее 17:00, 5 октября 2020 

года. 

 

Предложения, поступившие с опозданием, будут отклонены. 

 

Если вам необходимы какие-либо уточняющие сведения, пожалуйста, обращайтесь по тел.: 

0550 78 08 36 / 0700 094 094. 

mailto:azamat.sultanaliev@fsds.kg

