
 

  
 
 
 
 
 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 
 
Название: Производство и продвижение четырех анимированных роликов 
 
Период реализации: 2 месяца 
 
Под общим руководством директора Кластерного Бюро ЮНЕСКО в Алматы и под 
непосредственным руководством Координатора проекта в рамках реализации 
партнерского проекта ЕС / ЮНЕСКО: «Коридоры наследия Шелкового пути в 
Афганистане, Центральной Азии и Иране - Международное измерение Европейского года 
культурного наследия», Исполнитель выполняет следующие задания, которые состоят из 
2 этапов: 
Этап 1: Производство четырех анимированных роликов для проекта «Коридоры наследия 
Шелкового пути» (1 месяц) 
Этап 2: Запустить кампанию по диджитал продвижению этих роликов в Facebook, 
Instagram and YouTube (1 месяц) 
 
Объем работ 
Объем работ для выбранного агентства по созданию видео включает следующие виды 
деятельности: 

 Подготовка сценария и озвучки для видео на русском языке на основе текстовой 
информации, предоставленной ЮНЕСКО Алматы. 

 Запись озвучки и фоновой музыки для видео 

 Разработка графики и / или анимации для видео 

 Вся текстовая информация в видео должна быть представлена с использованием 
шрифта Arial 

 Подготовка чернового варианта проекта и представление его на рассмотрение в 
ЮНЕСКО Алматы 

 Окончательная доработка видео с учетом комментариев ЮНЕСКО Алматы 

 Подготовка плана для онлайн продвижения видео и предоставление его на 
согласование в ЮНЕСКО Алматы  

 После получения одобрения запуск кампании на Facebook, YouTube и Instagram 
 

Структура видео 

 Интро: логотипы UNESCO и EU  

 Информационный блок 

 Аутро: Логотипы ЮНЕСКО, EU and #UNESCOSilkRoadsEU и ссылка на 
www.unesco.kz  

 На последнем кадре дисклэймер EU 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 

Конечный продукт 

 Финальное видео в HD длительностью 2-3 минуты 
 
Контент  видео 
Четыре видео, которые должны рассказать: 

 Что такое «Всемирное культурное наследие», включая определение термина 
«Выдающаяся универсальная ценность» и почему важно сохранять объекты 
культурного наследия / Всемирного культурного наследия  

 О Шелковом пути, как об общем наследии человечества и культурном наследии, 
объединяющим Запад и Восток 

 О Чанъань-Тянь-Шаньском коридоре Шелкового пути с упором на объекты, 
расположенные в Казахстане и Кыргызстане  

 Об общем нематериальном культурном наследие вдоль Шелкового пути в 
Центральной Азии 

 
Необходимые квалификации/критерии отбора  

1. Продакшн-компании (юр. лица) -  важно 
2. Большой опыт в производстве видео и онлайн-продвижении –важно 
3. Знания и опыт в предоставлении аналогичных услуг международным организациям – 

желательно 
4. Привлечение квалифицированной профессиональной команды –важно  
5. Конкурентоспособность финансового предложения –важно. 
 
Подача заявок 
 
Заявки должны включать: 

 Техническое предложение по производству видеороликов (включая графический 
дизайн видео) 

 Детализированный бюджет 

 Резюме всех членов команды 

 Портфолио, включая реализованные ранее анимационные видео 
 

Интеллектуальная собственность  
 
Вся информация, относящаяся к этому проекту (документальная, аудио-, цифровая, 
документация, проектная документация и т. д.), принадлежащая клиенту (включая 
финальные видеоролики), остается собственностью ЮНЕСКО Алматы, которая 
имеет исключительные права на их использование. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Примечание:  

 любые возможные банковские сборы должны быть соотнесены на сумму 

контракта; 

 все платежи по данному контракту будут производиться в тенге для 

казахстанских компаний, и в долларах США для компаний, 

зарегистрированных за пределами Казахстана 

 

График: 

Объявление конкурса 15 августа 2019 

Крайний срок подачи заявок 23 августа 2019 

Оценка полученных заявок 26-27 августа 2019 

Выбор и налаживание связи с выбранным 

поставщиком 

28 августа 2019 

Подписание договора до 30 августа 2019 

Продолжительность выполнения работ По договоренности 

 
 
Для участия, пожалуйста, отправьте следующие документы:  

1. Презентация компании с ссылками на предыдущие работы, разработанные 
компанией.  

2. Список организаций, в том числе международных, с которыми работала ваша 
компания (для соискания рекомендаций). 

3. Детализированный бюджет в тенге (для казахстанских компаний), в долларах 
США для компаний, зарегистрированных за пределами Казахстана 

 
Все заявки должны быть высланы на a.kalimbetova@unesco.org  до 18:00 23 августа 2019 
г. 
 
Тема письма: Animated videos proposal for the Silk Roads project  

 
Мы свяжемся только с выбранным кандидатом, в срок не позднее одной недели после 
даты закрытия подачи заявок. 

mailto:a.kalimbetova@unesco.org

