
Программа "Социальные инновации в Центральной Азии" (SICA),

Фонд Евразия Центральной Азии объявляет открытый конкурс
для закупа услуг видеографа

I. Сведения о программе
Главной целью Программы «Социальные Инновации в Центральной Азии» (SICA) является
развитие динамичного и активного гражданского общества в Центральной Азии.
Программа представляет собой пятилетнюю инициативу, финансируемую USAID. SICA
оказывает поддержку молодым лидерам и общественным активистам в возрасте от 18 до 30
лет, работающим над позитивным развитием своих сообществ.

II. Предмет закупа:
ФЕЦА объявляет закуп услуг видеографа для cъемки социальных проектов обладателей
молодежных грантов (Youth Leadership Grants), для дальнейшего использования в
материалах имиджевого назначения: на сайте, в видеороликах, СМИ и продвижения в
социальных медиа.

III. Сроки выполнения работ и бюджет
Начало съемочного процесса: март 2022 года - май 2022 года.

Перечень работ:
● проведение видеосъемки проектов грантополучателей, согласно сценарию ФЕЦА
● монтаж отснятого видеоматериала (с добавлением субтитров) с учетом

дополнительных комментариев команды;
● производство 5 видеороликов по следующим темам:  экология, права человека и

инклюзия, поддержка женщин из уязвимых групп населения и развитие молодежи
● Мин. хронометраж ролика:  5 минут
● Качество: HD
● направления выездов для съемок: Нур-Султан, Семей, Кокшетау, Петропавловск,

Павлодар, Туркестан, Алматы, Талгар.

Бюджет на видеосъемку:

Бюджет должен содержать гонорара исполнителя, проезд, проживание и прочие накладные
расходы, связанные с оказанием услуг.

IV. Требования к кандидатам
К участию в конкурсе приглашаются юридические лица, имеющие опыт видеосъемки и
видеомонтажа, с опытом работы в этой области не менее 2 (двух) лет.



Для участия в конкурсе необходимо подать заявку (готовится в свободной форме), которая
должна включать следующую информацию:

● Для юридических лиц: реквизиты компании, фактический адрес, ссылки на
социальные сети, данные контактного лиц , резюме исполнителей;

● Портфолио, ссылки на предыдущие работы, отзывы заказчиков
● Бюджет

V. Условия конкурса
Представленные заявки должны отвечать следующим критериям:

● Опыт заявителя
● Качество предыдущих работ (портфолио, ссылки)
● Отзывы предыдущих заказчиков

Решение по отбору видеографа будет приниматься отборочным комитетом. Решение будет
принято в течение 5 рабочих дней после окончания конкурса. По результатам первичного
рассмотрения заявок конкурсной комиссией, может быть назначен дополнительный этап
рассмотрения заявок, набравших наиболее высокие баллы.

Заинтересованные организации и лица должны отправить заявки и бюджет проектному
менеджеру ФЕЦА Ажар Алтынсака (AzharN@ef-ca.org) и проектному специалисту Гаухар
Алиевой (gaukhar@ef-ca.org)  в срок до 4 марта 2022 года

mailto:AzharN@ef-ca.org
mailto:gaukhar@ef-ca.org

