
 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на разработку видеороликов о существующих позитивных практиках в отношении 

признания роли женщин мигрантов в развитии сообщества и миростроительства   

 

Международный общественный фонд «Инициатива Розы Отунбаевой» реализует проект 

«Расширение прав и возможностей женщин и девочек, подверженных миграции, для 

инклюзивного и мирного развития общества» совместно с Международной организацией по 

миграции (МОМ), ООН-Женщины и Международной организацией труда (МОТ), ОО “CDA” и 

ОФ «АТиК» при финансовой поддержке Фонда Миростроительства ООН. 

Основная цель проекта заключается в расширении прав и возможностей женщин и девочек, 

подверженных миграции, для инклюзивного и мирного развития сообществ. В данном проекте 

предлагается комплексный подход для создания благоприятных общественных и политических 

условий, способствующих расширению прав и возможностей женщин и девочек и их 

активному участию в миростроительстве и всестороннем развитии общин в общинах, 

затронутых миграцией и подверженных конфликтам в Кыргызской Республике. 

В рамках проекта «Расширение прав и возможностей женщин и девочек, подверженных 

миграции, для инклюзивного и мирного развития общества» МОФ «Инициатива Розы 

Отунбаевой» проводит оценку с целью выявления позитивных девиантов и кейсов позитивных 

практик по вовлечению женщин и девочек, в том числе охваченных миграцией, в процессы 

развития сообществ и миростроительства.  

В целях распространения результатов данной оценки Фонд намеревается привлечь 

организацию для съемки, монтажа и выпуска видеороликов о существующих позитивных 

практиках и позитивных девиантах в отношении признания роли женщин мигрантов в развитии 

сообщества и миростроительства. 

Цель: разработать видеоролики о выявленных позитивных девиантах и кейсах позитивных 

практик по вовлечению женщин и девочек, в том числе охваченных миграцией, в процессы 

развития сообществ и миростроительства в 5 сообществах Баткенской, Жалал-Абадской и 

Ошской областях. 

Жанр видеороликов: портретный, информационный. 

Количество видеороликов: 11 штук (2 видеоролика для каждого сообщества и 1 общий ролик) 

Хронометраж: 1 ролик до 5 минут 

Язык: кыргызский (с русскими субтитрами) 

 

1. Основные задачи исполнителя.  

• Исполнитель до начала изготовления видеоролика обсуждает с Заказчиком концепцию 

Видеоролика; 



• Исполнитель совместно с командой исследователей выезжает в целевые сообщества для 

сбора исходных материалов с 21 февраля по 4 марта 2021 года (12 дней). Не менее одной 

поездки в каждое сообщество:  

1) Баткенская область, Кадамжайский район, Ак-Турпакский айылный аймак; 

2) Баткенская область, Кадамжайский район, Орозбеков айылный аймак; 

3) Ошская область, Ноокатский район, Бельский айылный аймак; 

4) Ошская область, Ноокатский район, Төөлөсский айылный аймак; 

5) Жалал-Абадская область, Сузакский район, Кызыл-Тууйский айылный аймак; 

• Исполнитель при содействии команды исследователей определяет отобранные во время 

ФГД и ГИ позитивные практики и героев для участия в съемках; 

• В каждом целевом сообществе исполнитель проводит съемку не менее 2-ух портретных 

сюжетов о существующих позитивных практиках по вовлечению женщин и девочек, 

подверженных миграции, в процессы развития и миростроительства; 

• Монтаж и выпуск видеороликов на кыргызском языке (с русскими субтитрами).    

• Предоставление драфта видеороликов команде проекта для получения обратной связи; 

• Финализация оценки с учетом полученных комментариев.   

 

2. Реальные сроки выполнения задач  

Общий объем работ должен быть выполнен в течение 3 недель со дня подписания 

договора: 

• Консультационная встреча командой проекта – 1 неделя с момента начала; 

• Поездки в целевые сообщества для проведения съемок – 1-2 неделя с момента начала; 

• Выпуск финальных видеороликов – 3 неделя с момента начала. 

 

3. Технические и этические принципы 

• При проведении съемок должны соблюдаться следующие этические принципы: 

• «Не навреди»; 

• Охрана, безопасность и поддержка; 

• Приватность; 

• Конфиденциальность; 

• Информированное согласие; 

• Деликатный и тактичный подход; 

• Строгое соблюдение правил и текущего плана реагирования COVID-19 (карантин, 

самоизоляция); 

• Демонстрация доверительного и непредвзятого отношения; 

• Демонстрация профессионализма, относясь к людям с уважением и симпатией; 

 


