
Техническое задание  

на разработку анимационного видеоролика о причинах 

 и последствиях  загрязнения атмосферного воздуха 
 

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

 

Согласно данным ВОЗ, в мире ежегодно умирают около 7 миллионов человек от последствий 

загрязнения воздуха. Качество воздуха является также стало предметом для обсуждения во 

многих городах Кыргызстана. Более 50% всех выбросов в атмосферу нашей страны приходится 

на Бишкек. По оценкам экспертов, количество автотранспорта превышает возможности города 

в 10 раз и за прошедшие 20 лет выросло в разы. Автомобили дают 80-90% выбросов вредных 

веществ. Кроме этого, очищение воздуха усугубляется из-за сокращения лесных и парковых зон 

столицы, за счет расширения дорог вырубается большое количество деревьев. Согласно 

отчетам о загрязнении воздуха в странах Европейского Союза основная доля преждевременных 

смертей от загрязненного воздуха приходится на твердые частицы размером в 2,5-10 

микрометров (PM2.5, PM10). Взвешенные частицы оседают в легких, откуда опасные 

химические вещества находящиеся в составе частиц могут проникать через кровь в сердечно-

сосудистую систему. По данным ВОЗ, постоянное нахождение частиц в легких вызывает 

воспалительные процессы, которые, в свою очередь, приводят к респираторным и сердечно-

сосудистым заболеваниям.  

 

С октября 2020 года ОО “MoveGreen (МувГрин)” приступило к реализации  проекта 

“Укрепление потенциала по управлению качеством воздуха в Центральной Азии”, 

который направлен на усиление потенциала государственных органов в сфере регулирования и 

мониторинга качества воздуха, а также на повышение осведомленности о проблемах качества 

воздуха среди лиц принимающих решения и широкой общественности. 

 

     Задачи: 

1. Разработка сценария видеоролика и его согласование с Заказчиком; 

2. Разработка ключевых сообщений в видеоролике и согласование его с Заказчиком; 

3. Разработка анимационного видеоролика согласно утвержденного Заказчиком сценария. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

  Данный видеоролик отразит следующие аспекты: 

1. Повышена информированность общественности и лиц, принимающих решения о 

важности качества воздуха для здоровья населения; 

2. Усилена вовлеченность граждан в соблюдение мер по недопущению загрязнения 

воздуха.   
3. Лица принимающие решения рассматривают проблему загрязнения воздуха как 

приоритетную и требующую безотлагательного реагирования.  
 

ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЯ 

Название задания: Разработка анимационного видеоролика о причинах и последствиях 

загрязнения атмосферного воздуха.  

Место выполнения задания: г. Бишкек 

Сроки выполнения задания: декабрь 2020 



Цель задания: Повышение осведомленности о загрязнении воздуха, его причинах и 

последствиях среди лиц, принимающих решения и общественности в Кыргызской 

Республике и Казахстане.  
 

Тип ролика: Анимационный видеоролик, с применением компьютерной графики. 

Общие требования к видеоролику: 

− создание ролика включает:  разработку креативного сценария совместно с Заказчиком, 

режиссуру, разработку графиков, анимации, дизайн, монтаж, музыкальное оформление 

и озвучку (возможно заменить титрами); 

− количество – 1 видеоролик на 3-х языках (кыргызском, казахском и  русском языках). 

Перевод текста обеспечивает Заказчик;  

− Формат видео – “Move” или “mp4”, также возможен иной формат, рекомендованный 

Исполнителем и утвержденный Заказчиком;  

− Использование анимации, спецэффектов; 

− Ролик должен быть разработан в 2-х хронометражах: для размещения в социальных 

сетях (полный хронометраж: не менее 1 мин) и для ТВ (сокращенный хронометраж: не 

более 30 секунд);  

− Исключить наличие рекламы торговых и иных брендов.  

В ходе выполнения задания Исполнитель гарантирует соблюдение и защиту прав на  

интеллектуальную собственность. Исполнитель обязан оградить заказчика от исков 

третьей стороны о возмещении ущерба, на основании нарушений закона об авторском 

праве, действующего патента  или незаконного присвоения коммерческой тайны 

третьей стороны. 

    Минимальные требования к Исполнителю: 

− Исполнитель должен быть зарегистрирован как юридическое лицо или ИП в соответствии 

с требованиями  законодательства КР; 

− Исполнитель не должен быть банкротом, находиться в процессе ликвидации на момент 

подачи заявки; 

− Исполнитель должен иметь минимум 2 года опыта работы в соответствующей сфере, а 

именно: разработка дизайна и производства информационно-просветительских ТВ/видео-

, аудио продуктов; 

− Исполнитель должен предоставить наличие положительных отзывов/рекомендаций от 

предыдущих клиентов на аналогичные работы; 

   ПРОЦЕДУРА И ПОДАЧИ ЗАЯВКИ 

Конкурсное предложение включает в себя следующие документы: 

 

1. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, либо патента; 

2. Коммерческое предложение (смета) в произвольной форме; 

3. Краткое описание концепции  и стилистики ролика; 

4. Информация об опыте работы (портфолио) в произвольной форме. Ссылки на ранее 

проделанные работы аналогичного характера. 

 

Конкурсные предложения принимаются по адресу: movegreen.job@gmail.com  с указанием 

темы «Запрос предложений на создание анимационного видеоролика»  

до 17:00 23 ноября 2020 г.  

mailto:movegreen.job@gmail.com


 Контактное лицо: Мария Колесникова, тел:  0708 428284 

ГРАФИК РАБОТЫ 

Задание Период Примечание 

Подписание договора до 30 ноября  

Предоставление чернового варианта 

сценария  

до 3 декабря   

Комментарии от Заказчика до 4 декабря Внести изменения с 

учетом 

рекомендаций 

Предоставление окончательной версии 

сценария  

до 7 декабря   

Изготовление видеоролика 7-20 декабря  

Доработка и утверждение видеоролика 20-25 декабря   

 

Оплата будет произведена в течении 7 дней после сдачи видеоролика, подписания акта 

выполненных работ, предоставления счета на оплату, а также копии патента или 

свидетельства ИП.  

 


