
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Название деятельности: Разработка туристических видеоматериалов по объектам 
Всемирного наследия Чанъан-Тянь-Шанского коридора в Казахстане и Кыргызстане.  

Справочная информация: 

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 разработает 11 коротких видеофильмов по объектам Всемирного 
наследия Чанъан-Тянь-Шанского коридора в Казахстане и Кыргызстане.  

КОНКУРС ОТКРЫТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.  

Объем работ: 

Объем работ для исполнителя по созданию видео включает следующие виды 
деятельности: 

- Создание 11 видеороликов в высоком качестве по объектам Всемирного наследия 
Чанъан-Тянь-Шанского коридора в Казахстане и Кыргызстане. 

- Разработка концепции и сценария видеосъемки при консультации с ЮНЕСКО;  

- Предоставление плана работы и сметы с указанием командировочных дней;  

- Поездки на выбранные объекты (6/11) для съемок и сбора материалов;  

- Проведение коротких интервью с заинтересованными сторонами по проекту для 
включения в видеоматериал: ЮНЕСКО, делегация Европейского Союза, археологи, 
историки, эксперты по сохранению, директора музеев, менеджеры объектов Всемирного 
наследия, местное население и/или другие лица (список интервьюируемых будет 
составлен при консультации с Бюро ЮНЕСКО в Алматы);   

- Предоставить 30 фотографий высокого разрешения и другие материалы (стилизованные 
обложки IGTV, обложки YouTube).  

Ожидаемые результаты: 

- 11 видео в стиле «трэвэл влога» и/или документальные видеоматериалы. Видео должно 
освещать цель и задачи проекта "Шелковый путь", демонстрировать истории успеха и 
уроки, извлеченные из этого проекта. Из 11 роликов планируется подготовить: 



- 6 коротких документальных фильмов о поездках (по 15-20 минут каждый): 
Актобе, Костобе, Акыртас, Бурана, Невакет, Акбешим (включает оригинальные 
кадры, созданные во время поездок на объекты наследия). 

- 5 видеоэссе или видео-коллажей (по 3-5 мин.), см. для примера видео Vox  

- Разработка сценария при консультации с экспертами в области культурного наследия, 
археологами, историками и другими релевантными специалистами. 

- Съемка и монтаж видео, включая архивные материалы 

- Закадровое повествование, перевод, дубляж и субтитры на русском и английском языках  

- Элементы моушн графики или коллажа, при необходимости   

- Права на использование музыки (или музыки, в отношении которой предоставлено 
авторское право) 

- Форматирование видео для YouTube, Facebook и IGTV (для версий IGTV включить 
субтитры в видео) 

- Не менее тридцати (30) фотографий высокого разрешения   

- Все материалы должны быть переведены с дублированы на английский язык, с 
наложением субтитров.  

- Доработка конечного продукта в соответствии с комментариями от ЮНЕСКО 

 

Необходимые квалификации/критерии отбора:   

- Исключительные навыки визуального сторителлинга (фотография и видео);  

- Владение фото- и видеомонтажом на высоком уровне;  

- Предыдущий опыт производства качественных документальных фильмов;  

- Опыт работы с международными организациями;  

- Доказанная способность работать в мультикультурной среде;  

- Способность соблюдать сроки и гибкость;  

 

Содержание видео должно: 

- Объяснить значение объектов всемирного наследия, входящих в состав Шелкового пути. 

- Рассказывать истории местных общин, которые извлекли пользу из мероприятий по 
созданию потенциала в рамках проекта ЕС/ЮНЕСКО "Шелковый путь" и которые своей 
работой поддерживают сохранение и популяризацию нематериального культурного 
наследия. 

- Продемонстрировать важность нематериального культурного наследия как элемента 
самобытности и общей истории и культуры. 



- Включать следующие дисклеймеры (отказ от ответственности): 

• Содержание данного видео является предметом ответственности автора и не 
отражает точку зрения Европейского Союза.  

• Материал был подготовлен в рамках проекта "Коридоры наследия Шелкового 
пути в Афганистане, Центральной Азии и Иране - международное измерение 
Европейского года культурного наследия", осуществляемого ЮНЕСКО при 
финансовой поддержке Европейского союза. 

• Официальный хэштег проекта #UNESCOSiIkRoadsEU  
• Проект курируется Бюро ЮНЕСКО в Алматы: www.unesco.kz 

Заявки должны включать: 

• Техническое предложение по производству видео  
• Коммерческое предложение и предварительная смета (см. шаблон во вложении), 

включая расходы (указанные в долларах США) за следующие услуги:  
o Аренда оборудования 
o Производство и пост-продакшн: дубляж, перевод текстов, озвучка, монтаж, 

цветокоррекция, наложение субтитров, продюсирование сьемок, 
операторская работа, съемки ролика 

o Командировочные (ежедневные расходы, проживание, транспорт) 
• Предварительный график работ (таймлайн) реализации проекта  
• Резюме заявителя и всех членов команды 
• Портфолио, включающее в себя предыдущие работы и список клиентов.  

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. 

Как подать заявку:  

Все заявки должны быть высланы на эл.почту на русском ИЛИ на английском: d.kul-
mukhammed@unesco.org до 23:59 21 февраля 2021 г.  

Тема письма: Travel videos for Silk Roads Project 

Отобранные кандидаты будут оповещены в срок не позднее одной недели после даты 
закрытия подачи заявок. 


