
Техническое задание 

Предоставление услуг фото и видео съемок  

Введение 

Проект «Жигердуу жарандар», финансируемый USAID и реализуемый FHI 360, намерен 

привлечь опытного фото- и видеографа с целью оказания услуг по производству 

информационных видеоматериалов о результатах грантовой программы проекта «Меры 

реагирования на случаи гендерного и семейного насилия в условиях вспышки COVID-19». 

Для этой цели филиал FHI 360 в Кыргызской Республике объявляет тендер на оказание 

вышеупомянутых услуг и приглашает специалистов в области фото- и видеосъемки подать 

свои коммерческие предложения на адрес электронной почты: 

procurement.kyrgyz@fhi360.org до 22 января 2021 года включительно. 

 

Общая информация 

1. FHI 360 представляет собой некоммерческую организацию в сфере развития человеческого 

потенциала, деятельность которой направлена на долгосрочное улучшение жизни людей 

путем разработки комплексных решений на местном уровне. Команда FHI 360 включает 

экспертов в сфере здравоохранения, образования, питания, охраны 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» является пятилетним проектом, финансируемым USAID и 

реализуемым FHI 360, цель которого заключается в улучшении жизни граждан Кыргызской 

Республики посредством 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 вебсайте миссии 

USAID в Кыргызской Республике. 

3.  Примерный Объем работ включает следующие основные задачи: 

 

Описание работ  

a. Предоставление видеоистории о деятельности реабилитационного центра. 

• Видеосъемка деятельности реабилитационного центра Джалал-Абадской 

области с акцентом на истории одного бенефициара (жертва 

гендерного/семейного насилия). Видеосъемка должна быть организована в 

соответствии с требованиями USAID по производству информационных 

видеоматериалов. 

• Подготовка и сдача первого проекта видеоистории, продолжительность которой 

должна составлять до 10 минут, и которая должна включать все необходимые 

заголовки, титры, правовые защитительные оговорки (дисклеймеры) и 

логотипы. 

https://www.usaid.gov/kyrgyz-republic/fact-sheets/active-communities-jigerduu-jarandar


• Выполнение полученных рекомендаций и комментариев и предоставление 

окончательной версии видеоистории на трех языках (кыргызский, русский и 

английский) в формате MPEG/AVI при использовании облачного сервиса 

хранения файлов, такого как Google Drive. 

b. Предоставление видеоистории о деятельности реабилитационного центра.   

• Видеосъемка деятельности реабилитационного центра в Ошской области с 

акцентом на истории одного бенефициара (жертва гендерного/ семейного 

насилия). Видеосъемка должна быть организована в соответствии с 

требованиями USAID по производству информационных видеоматериалов. 

• Подготовка и сдача первого проекта видеоистории, продолжительность которой 

должна составлять до 10 минут, и которая должна включать все необходимые 

заголовки, титры, правовые защитительные оговорки (дисклеймеры) и 

логотипы. 

• Выполнение полученных рекомендаций и комментариев и предоставление 

окончательной версии видеоистории на трех языках (кыргызский, русский и 

английский) в формате MPEG/AVI при использовании облачного сервиса 

хранения файлов, такого как Google Drive. 

 

c. Предоставление видеоистории о деятельности организации. 

• Видеосъемка деятельности организации в г.Бишкек с акцентом на истории 

одного или двух бенефициаров (жертвы гендерного/ семейного насилия). 

Видеосъемка должна быть организована в соответствии с требованиями USAID 

по производству информационных видеоматериалов. 

• Подготовка и сдача первого проекта видеоистории, продолжительность которой 

должна составлять до 10 минут, и которая должна включать все необходимые 

заголовки, титры, правовые защитительные оговорки (дисклеймеры) и 

логотипы. 

• Выполнение получаемых рекомендаций и комментариев и предоставление 

окончательной версии видеоистории на трех языках (кыргызский, русский и 

английский) в формате MPEG/AVI при использовании облачного сервиса 

хранения файлов, такого как Google Drive. 

 



d. Предоставление видеоистории о деятельности организации 

• Видеосъемка деятельности одной организации в Иссык-Кульской области с 

акцентом на бенефициарах, работе организации с местными комитетами по 

предотвращению насилия в семье (КПНС) и органами местного самоуправления. 

Видеосъемка должна быть организована в соответствии с требованиями 

Руководства USAID по производству информационных видеоматериалов. 

• Подготовка и сдача первого проекта видеоистории, продолжительность которой 

должна составлять до 10 минут, и которая должна включать все необходимые 

заголовки, титры, правовые защитительные оговорки (дисклеймеры) и 

логотипы. 

• Выполнение получаемых рекомендаций и комментариев и предоставление 

окончательной версии видеоистории на трех языках (кыргызский, русский и 

английский) в формате MPEG/AVI при использовании облачного сервиса 

хранения файлов, такого как Google Drive. 

 

e. Фотосъемка деятельности организации, связанной с распределением 

продуктовых наборов в новостройках г. Бишкек  

• Фотосъемка деятельности, связанной с распределением продуктовых наборов в 

новостройках г. Бишкека с акцентом на бенефициарах (уязвимые слои 

населения, семьи с низким уровнем дохода). Фотосъемка должна быть 

организована в стиле «репортажа» с соблюдением требований USAID по 

производству информационных видеоматериалов. 

• Сдача цифровых версий не менее 100 фотографий высокого разрешения при 

использовании облачного сервиса хранения файлов, такого как Google Drive. 

• Обработка в приложении Photoshop всех или некоторых фотографий по запросу 

менеджера по коммуникациям.  

 

f. Разработка анимированной инфографики о результатах проделанных работ. 

• На основе предоставленной проектом информации разработка анимированной 

инфографики о результатах грантовой программы Проекта «Меры реагирования 

на случаи гендерного и семейного насилия в условиях вспышки COVID-19» 

• Подготовка и сдача первого проекта анимированной инфографики, 

продолжительность которой должна составлять до 5 минут, и которая должна 

включать все необходимые заголовки, титры, правовые защитительные 

оговорки (дисклеймеры) и логотипы. 

• Выполнение получаемых рекомендаций и комментариев и предоставление 

окончательной версии анимированной инфографики на трех языках 

(кыргызский, русский и английский) в формате MPEG/AVI при использовании 

облачного сервиса хранения файлов, такого как Google Drive. 

 



ПОДАЧА ПРЕДЛОЖЕНИЙ:  
 
Все заявители, желающие участвовать в конкурсном отборе на исполнение настоящего тендера, 
должны подать следующие документы: 
 

• Финансовое предложение (в кыргызских сомах включая НДС); 

• Рабочий план, включающий шаги в рамках реализации задач и временной график; 

• Портфолио компании с резюме ключевого персонала; 

• свидетельство о регистрации в уполномоченных и налоговых органах; 

• копия действительного паспорта (директор организации); 

 

 
Заинтересованные в выполнении данного задания компании должны предоставить перечисленные 
выше документы по адресу электронной почты: procurement.kyrgyz@fhi360.org до 22 января 2021 
года. Заявки, поданные в ответ на данное объявление, в качестве темы письма должны указать 
«Услуги фотографии и подготовки видеоисторий». 
 

 

 

mailto:procurement.kyrgyz@fhi360.org

