
 
 
 

 
 
 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
 

Название деятельности: Создание иллюстрированной карты (двусторонней, в цвете) 

Справочная информация 

В соответствии с усилиями Кластерного Бюро ЮНЕСКО в Алматы по привлечению 
партнеров и ресурсов, под общим руководством Директора Бюро ЮНЕСКО в Алматы и 
непосредственным контролем руководителя отдела по социальным и гуманитарным 
наукам, Исполнитель разработает иллюстрированную двустороннюю карту 64 объектов, 
включенных в список ЮНЕСКО в Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан 
и Узбекистан) для повышения видимости деятельности ЮНЕСКО с целью мобилизации 
партнерских связей и внебюджетного финансирования. Цель карты - повысить 
осведомленность об объектах, включенных в список ЮНЕСКО в регионе Центральной 
Азии, содействовать развитию туризма и мобилизовать партнерские отношения в 
поддержку соответствующей программной деятельности ЮНЕСКО.  

Объем работ 
 
Объем работ для выбранного подрядчика включает следующие виды деятельности при 
консультации с ЮНЕСКО Алматы: 
 
• Изучение материалов, предоставленных ЮНЕСКО Алматы, а именно:  

o объекты культурного и природного наследия в Центральной Азии, включенные 
в Список всемирного наследия;  

o биосферные резерваты в Центральной Азии, включенные в программу 
ЮНЕСКО "Человек и Биосфера"; 

o геопарки в Центральной Азии, включенные в Глобальную сеть Геопарков; 
o Репрезентативный список нематериального культурного наследия и Реестр 

передовой практики по охране в Центральной Азии;   
o Общее количество оригинальных иллюстраций: 64 

• Копирайтинг пояснительного текста на английском и русском языках всех объектов, 
включенных в список ЮНЕСКО. Текст будет предоставлен ЮНЕСКО; 

•    Размер карты: A2 или 60 x 42 см, двусторонняя; цветная; 
•    PDF-версия должна содержать ссылки, перенаправляющие на веб-сайт; бумажная 

версия должна содержать эту информацию на обратной стороне карты; 
• На лицевой стороне с картой должно быть указано географическое расположение 

всех объектов, включенных в список ЮНЕСКО, в следующих странах: Казахстан, 
Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан; оборотная сторона должна содержать 
пояснительные тексты о программах, краткие описания объектов и элементов 
нематериального культурного наследия с фотографиями с вебсайта ЮНЕСКО. 



• Предварительные эскизы объектов, ЮНЕСКО, и элементов НКН; для трансграничных 
элементов, разделяемых двумя или более странами, необходимо использовать одно 
изображение. 

• Разработка макета на обратной стороне, который должен содержать пояснительные 
тексты о программах и краткие описания объектов. 

• Составление финальной версии интерактивной электронной карты с иллюстрациями 
объектов, внесенных в список ЮНЕСКО, и элементов НКН;    

• Добавление логотипа ЮНЕСКО; 
• Отправка электронной версии карты в Бюро ЮНЕСКО в Алматы для дальнейшей 

печати 
 
A. Квалификационные требования/критерии отбора 

• Большой опыт в создании контента – обязательно 
• Опубликованные работы – обязательно 
• Привлечение квалифицированной профессиональной команды – обязательно 
• Конкурентоспособность коммерческого предложения – важно  
 
 

B. Подача заявлений 
 

Заявки должны включать: 
• Коммерческое предложение (бюджет) 
• Резюме исполнителя или членов команды 
• Портфолио, включающее предыдущие работы и список клиентов 

 
C. Интеллектуальная собственность 

 
Вся информация, относящаяся к данной работе, остается собственностью Бюро 
ЮНЕСКО в Алматы, которое имеет исключительные права на ее использование. 

 
 

  


