
 

Техническое задание  

По изготовлению видеоролика о правах трудящихся мигрантов  

длительностью до 2-х минут. 

 

Описание проекта 

 

Центр Содействия Международной Защите (далее ЦСМЗ) реализует проект «Защита прав 

трудящихся мигрантов» направленный на защиту прав внешних мигрантов из Кыргызской 

Республики, осуществляющих трудовую деятельность в Российской Федерации и 

Республике Казахстан.  

Данный проект финансируется Институтом открытого общества.  

  

Цель создания и трансляции видеоролика 

 

Способствовать продвижению прав и информированности трудящихся мигрантов.                          

 

 

Видеоролик должен включать один или несколько из следующих моментов: 

 

Тематическая часть: 

 Отображение вопросов легального пребывания и трудоустройства за рубежом; 

 Отображение вопросов инвестирования доходов трудящихся мигрантов; 

 Отображение стигматизации трудящихся мигрантов; 

 Отображение рисков торговли людьми и рабства;  

 

Дополнительные требования: 

 Креативный подход; 

 Художественный стиль; 

 Ролик должен пониматься без звука; 

 Длительность ролика не более 2 минут; 

 

Техническая часть 

 Разработка сценария (в развернутом формате) видеоролика. 

 Поэтапная съемка сюжетов. 

 Видео монтаж, звуковая компоновка. 

 Соблюдение политики брендинга Заказчика. 

 Соблюдение календаря/графика съемок сюжетов, представление/презентация 

предварительной версии видеоролика и своевременный выпуск окончательной 

версии видеоролика. 

 

Задания и обязанности исполнителя: 

 

Для съемок и монтажа видеоролика (дизайн, озвучивание и т.д.) ЦСМЗ предполагает 

воспользоваться услугами профессиональной компании или частного предпринимателя. В 

частности, исполнитель обязан: 



 Разработать сценарий, согласовать сценарий с заказчиком; При необходимости 

модифицировать содержание продуктов и сценарий для достижения более высоких 

результатов выполняемых услуг согласно договору;  

 Выпустить видеоролик, звуковой, цветной, широкоформатный; 

 Представить финальную версию ролика на дисках в ЦСМЗ; 

 Постоянно информировать Заказчика о прогрессе в изготовлении видеоролика; 

 Предоставить все услуги, прописанные в договоре, своевременно. 

 

 

График работы: 

 

Исполнитель обязуется изготовить видеоролик в течение одного месяца, с 20 апреля 

по 20 мая 2018 года. Готовый видеоролик представить по завершению монтажа, не позднее 

17:00 20 мая 2018 года; 

 

Бюджет  

 

Бюджет изготовления видеоролика составляет 200 тысяч сомов. 

 

Приветствуется выполнение работ на меньшие суммы и/или включение в установленный 

бюджет трансляцию на одном из кыргызских республиканских или местных телеканалов. 

 

Требования к кандидатам: 

Частный предприниматель или организация, специализирующиеся в сфере медиа 

услуг или изготовлении видеопродукции; 

Подтвержденный опыт работы в сфере медиа услуг и съемки видеороликов; 

 


