
 

 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на изготовление видеороликов о предупреждении рисков распространения идей 

насильственного экстремизма среди мигрантов     

  

Вводная информация: 

С сентября 2020 Общественный Фонд “Центр Содействия Международной Защите” (далее 

ЦСМЗ) реализует инициативу по предупреждению рисков распространения идей 

насильственного экстремизма среди, преимущественно, трудовых мигрантов. Инициатива 

реализуется совместно с профильными государственными органами, организациями 

гражданского общества и частными агентствами занятости с целью повышения 

осведомленности о рисках насильственного экстремизма, и мерах предупреждения в 

рамках законодательств принимающих стран. В рамках задач проекта, ключевые партнеры 

получат актуальную информацию о повестке мер противодействия и предупреждения 

насильственного экстремизма, а также консультации о мерах предупреждения и 

противодействия. 

  

Для повышения осведомленности широкого круга мигрантов о теме проекта, планируется 

разработка сценария и изготовление по нему трех видеороликов. Видеоролики будут 

размещены в социальных сетях для массового и быстрого распространения в группах и 

тематических пабликах. 

  

Цель создания и трансляции видеоролика 

Подготовить 3 видеоролика на кыргызском и русском языках с субтитрами с целью 

предупреждения рисков распространения насильственного экстремизма среди мигрантов. 

Видеоролики раскроют особенности рисков, с которыми сопряжен процесс миграции, в 

особенности трудовой в странах пребывания. Вместе с тем, видеоролики могут отражать 

последствия от влияния рисков насильственного экстремизма в рамках законодательства 

указанных стран, а также Кыргызской Республики. Основная задача видеороликов 

привлечь внимание аудитории и предупредить об опасности и риске возможного 

вовлечения в незаконные экстремистские течения. 

 

Программная/тематическая часть (содержит, но не ограничивается) 

• Креативный и инновационный подход; 

• Художественный стиль; 

• Желательно ролик должен пониматься без звука; 

• Приветствуется применение графического дизайна. 
 

Техническая часть 

• Совместная с Заказчиком разработка сценария (в развернутом формате) 

видеоролика; 



• Поэтапная съемка сюжетов; 

• Видео монтаж, звуковая компоновка; 

• Длительность ролика не должна превышать 1,5-3 минуты; 

• Соблюдение календаря/графика съемок сюжетов, представление/презентация 

предварительной версии видеоролика и своевременный выпуск окончательной 

версии видеоролика;  

• Ролик должен иметь вирусный эффект; 

• Ролик должен иметь эффект прилипчивости;  

• Соблюдение политики брендинга Заказчика; 

• Возможности активного со-продвижения ролика в социальных сетях и телевидении.  

 

Задания и обязанности исполнителя: 

● Разработать сценарий с Заказчиком; 

● Подготовить предварительную версию видеороликов и предоставить на 

рассмотрение (согласование) Заказчика; 

● При необходимости модифицировать содержание продуктов и сценарий для 

достижения более высоких результатов выполняемых услуг согласно договору; 

● Изготовить видеоролик, звуковой, цветной, широкоформатный; 

● Постоянно информировать Заказчика о прогрессе в изготовлении видеоролика; 

● Представить финальную версию ролика Заказчику; 

● Предоставить все услуги, прописанные в договоре, своевременно. 

  

График работы: 

• Исполнители обязуются изготовить видеоролик в краткие сроки, не более 4-х 

недель.  

• Предварительные сценарии предоставляются на согласование Заказчику до 17 

ноября 2020 года. 

• Предварительные версии видеороликов предоставляются до 07 декабря 2020 года.  

• Готовые видеоролики представить по завершению монтажа, не позднее 17:00, 15 

декабря 2020 года; 

  

 

 

 


