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Краткая информация 

На данном этапе реформирования, совершенствования избирательной системы, которое 

реализует Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской 

Республики, существенным элементом обеспечения избирательных прав граждан является 

работа по повышению общей правой культуры различных категорий участников 

избирательного процесса. 

Представляется, что проблема формирования электоральной правовой культуры составляет 

важнейший элемент формирования общей системы гарантий избирательных прав граждан. 

Более того, правовая культура и правосознание в целом образуют основания и предпосылки 

становления и развития институтов выборной демократии. 

В Кыргызской Республике, как и в ряде других постсоветских стран, несмотря на 

достижения демократии, сохраняется низкий уровень правовой культуры, высокий уровень 

правового нигилизма и неуважения к праву. Анализ современного состояния правовой 

культуры в Кыргызской Республике характеризуется, как правило, незнанием гражданами 

своих прав, неумением и нежеланием реализовать, а также защищать свои права и свободы 

в законном порядке.  

Установление законности, основанной на принципах уважения, защиты и обеспечения прав 

человека во всех сферах общественной, политической и экономической жизни страны 

является главным фактором стабильности, устойчивости государства и успешного развития 

Кыргызстана. Нарушение законности и пренебрежение законными интересами граждан 

трижды привело к смене власти в Кыргызстане, в последний раз катализатором стали низкая 

правовая культура, неумение решать вопросы в установленном законом порядке, правовой 

нигилизм. 

В полной мере данная ситуация оказывает влияние на избирательный процесс. Понимание 

ответственности сделанного выбора, понимание значимости гражданской позиции 

напрямую связано с активностью избирателей. Именно поэтому Центральная комиссия по 

выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики проводит ряд мероприятий, 

направленных на повышение правовой культуры, осознания ответственности сделанного 

выбора, понимание значимости голосования как гражданского волеизъявления.  

Избиратели должны понимать, насколько важен их осознанный выбор для судьбы страны, 

насколько важно понимать полномочия Президента, чтобы сделать выбор за самого 

подходящего под эти полномочия кандидата. 

 



 

Объем работы 

 

Необходимо предоставить видеоролик, информирующий о полномочиях Президента 

Кыргызской Республики. 

 

Требования: 

1. Аудитория – молодежный сегмент избирателей 

2. Контент ролика – полномочия Президента. 

3. Формат – видео с инфографикой. 

4. Хронометраж – не более 120 секунд. 

5. Язык – кыргызский и русский. 

6. Монтаж – многослойный (субтитры, ЗКТ, сурдоперевод). 

7. Субтитры – на кыргызском и русском языках соответственно. 

8. Закадровый текст – профессиональный дикторский голос. 

9. Brand-book – ЦИК КР. 

10. Видеокодек: H265 HEVC 

11. Разрешение исходного материала: 4K (UHD) 

12. Предоставление исходного материала вместе с файлом проекта в FinalCutPro и 

DaVinci Resolve 

13. Эфирные технические параметры: Quicktime MOV, DV25 PAL, 720x576, lower first, 

PCM, 2CHx48kHz/16 bit. 

14. Звуковая дорожка: 48 кГц стерео. 

15. Право собственности: права собственности на все материалы принадлежат 

Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской 

Республики. 

16. Площадки для размещения: КТРК, ЭлТР, Пятый канал, Пирамида, Ала-Тоо24, 

областные телеканалы, социальные сети – Instagram. Facebook, Youtube, Telegram, 

другие телеканалы. 

17. Требования к качеству: 

 отсутствие дефектов воспроизведения видео: потеря элементов изображения, 

засвеченного/темного воспроизведения, более низкого качества воспроизведения;  

 ролики не должны содержать: демонстрацию курения табака и потребления 

алкогольной продукции, пропаганду наркотических средств, пропаганду или 

агитацию, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную 

ненависть, или вражду, пропаганду экстремистской деятельности;  

 отсутствие посторонних шумов; 

 не допускается нарушение авторских прав и других форм неправомерного 

заимствования при использовании фотоматериалов;  

 видеоролик должен быть логически закончен. 

 

 

 

 

 

 

 



Место работы: Дни/Расчетный срок (дд/мм/гг) 

г. Бишкек Продолжительность 

задания 10 календарных 

дней с момента 

подписания контракта 

Начало работ: 

С момента подписания 

контракта 

ИТОГО  Длительность: не более 

10 дней 

Завершение работ:  

До 26 ноября 2020 года 

 

 

Задачи и обязанности: 

1. Предоставить в ЦИК КР сценарный план с раскадровкой не позднее 2-х  календарных 

дней с момента подписания контракта. 

2. Предоставить в ЦИК КР готовую продукцию на кыргызском и русском языках не 

позднее 6 дней  с момента утверждения сценария.  

3. Ролик должен соответствовать техническому заданию; 

 

Ожидаемые результаты/отчетность 

1. Предоставить ролик на USB-носителе в формате «4К» в эфирном качестве, а также 

передать все исходные материалы должны быть переданы на HD drive. Носители 

должны отвечать следующим требованиям:  

 автозапуск видеоролика при подключении флэш-карты к ПК; 

 не должно быть требований к установке дополнительного программного 

обеспечения;  

 среда – от Windows NT 6.1 (Windows 7) и выше 

 

 

 

Квалификационные требования: 

 

1. Срок работы на рынке не менее 3-х лет 

2. Наличие опыта изготовления роликов (предоставить не менее семи ссылок) 

3. Наличие опыта работы с международными организациями. 

4. Наличие опыта работы с выборной тематикой. 

 

 


