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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) 

Предоставление услуг по мультимедийному производству и управлению СММ для 

представительства ЮНИСЕФ в Таджикистане 

Тип контракта:  индивидуальное (Национальный список по услугам мультимедийного 

производства) 

Продолжительность:   11 месяцев (с возможным продлением) 

Месторасположение:   Душанбе, Таджикистан 

 

I. ОБОСНОВАНИЕ  

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций уполномочила ЮНИСЕФ продвигать защиту прав 

детей, для помощи по удовлетворению их основных потребностей и расширению их возможностей для 

полного раскрытия их потенциала. В 2016 году организация ЮНИСЕФ в Таджикистане приступила к 

осуществлению своей новой программы по стране на 2016-2020 годы. Новая страновая программа 

направлена на ускорение прогресса в деле реализации прав всех детей в Таджикистане с особым акцентом 

на равенство и внимание на устранение пробелов в вопросах равенства на различных этапах жизненного 

цикла. ЮНИСЕФ в Таджикистане направит большую часть своих усилий на достижение результатов в 

интересах детей путем привлечения большего числа партнеров, заинтересованных сторон и молодежи, 

включая средства массовой информации, для решения вопросов прав, затрагивающих детей на различных 

этапах их жизни, с уделением особого внимания детям, находящимся в неблагополучном положении. 

В своих усилиях по достижению стратегических целей ЮНИСЕФ в Таджикистане совместно с партнерами 

добилась значительных успехов и извлекла различные уроки, которые нуждаются в документации для 

демонстрации ключевых проблем детей и текущих мер реагирования с помощью высококачественных 

материалов: инфо материалов (пакетов) для адвокации, фото-пакетов, историй о бенефициарах, 

анимационных и короткометражных фильмов для различных аудиторий. Такие высококачественные наборы 

материалов будут распространяться различными способами, включая веб-сайт, социальные сети, 

партнерские сети контактов и отчеты доноров. 

Существует также постоянная потребность в разработке материалов, записи и редактировании 
видеоматериалов, а также в создании мультимедийных материалов для ЮНИСЕФ, в том числе для 
онлайновых платформ, для создания основанных на фактических данных информационных материалов для 
поддержки информационной адвокации и усилий ЮНИСЕФ с участием партнеров из государства, средств 
массовой информации, доноров и широкой общественности.  
 
Для выполнения этого требования ЮНИСЕФ хотел бы пригласить нижеследующих компетентных 
специалистов, которые будут оказывать услуги в сфере мультимедийного производства:  
 
1) Графический дизайнер и иллюстраторы  4) Аниматоры и специалисты по визуализации 
2) Фотографы      5) Копирайтер и веб-редактор (соц. сети, веб контент) 
 

II. ЗАДАЧИ 

Главная задача - создание регистра консультантов для облегчения и ускорения процесса, в рамках которого 

ЮНИСЕФ в Таджикистане будет нанимать на работу мультимедийных продюсеров и менеджеров, которые 

http://www.unicef.tj/


 

United Nations Children’s Fund | Tajikistan 
Lohuti str. 5, proezd 1, Dushanbe, Tajikistan, 734013 
Telephone: +992 446000190/92/94 | Facsimile: +992 446000196 | dushnanbe@unicef.org | www.unicef.tj  
 
 
 
будут базироваться в Душанбе для разработки, редактирования и создания наборов коммуникационных 

материалов. Каждый консультант может подать заявку на оказание всех видов перечисленных услуг или 

указать конкретные области знаний из пяти вышеупомянутых лотов.  

III. KЛЮЧЕВЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

Сфера 

компетенций   

Ожидаемые конечные результаты   

Графический 

дизайнер/ 

иллюстраторы 

• Высококачественные разработанные продукты в различных формах и форматах, с 

техническими характеристиками, готовыми к печати (плакаты, баннеры, инфографика, книги, 

листовки и т. д.)  

• Креативные художественные и иллюстрационные материалы в различных размерах, формах и 

форматах, оптимизированные для использования как для печати, так и для использования в 

соответствующих цифровых платформ 

Фотографы  

 

Высококачественные фотографии с описательными подписями в соответствии с руководящими 
принципами ЮНИСЕФ, цитатами и изменениями (при необходимости), включая; 

• Освещение программы - Профессиональная фотожурналистика/документальное освещение 
программ, которые поддерживаются ЮНИСЕФ 

• Видео-повествование от первого лица с титрами и цитатами - с фокусом на конкретной теме 

• Ежедневный Голос Дня - портреты людей, непосредственно обращающихся к камере со своим 
взглядом, участвующих в собственном представлении с личными высказываниями, которые 
служат для дальнейшего повествования и привлечения аудитории к проблеме через 
идентификацию с конкретными живыми людьми. 
 

Фотограф-консультант поставляет все фотографическое оборудование и соглашается 
предоставить, по запросу, передачу первоначальных вариантов редактирования лучших изображений 
с полной информацией по текстам. 

Видеооператоры  

 

Высококачественные отредактированные видеоматериалы с субтитрами (на заранее согласованном 
языке) в форматах, подходящих для потоковой передачи в социальных сетях (IGTV, Youtube, Facebook) и 
другой необходимой информацией, включая; 

• Продвижение (адвокация) и освещение программ - профессиональное документальное видео-
освещение программ или ситуаций, относящихся к нашей работе 

• Аккаунты/профили от первого лица - текстовое визуальное повествование, которое следует за 
отдельными лицами, включая семьи и сообщества, с элементами интервью от первого лица, 
видеоролики плана Б, съемки общего плана 

Консультант-видеооператор поставляет все оборудование и соглашается предоставить, по запросу, 
передачи рабочих вариантов редактирования лучших роликов с полной информацией. 

Аниматоры и 

Визуализаторы  

• Высококачественные анимации и визуальные материалы, включая инфографику с эффектами 
‘движения’ для внутреннего и внешнего использования в соответствующих форматах. 

Копирайтер и 

веб редактор 

(для соц медиа и 

конента для 

вебсайта) 

• В сотрудничестве с коммуникационной командой разработать контент-план и готовый текст в 

социальных сетях, визуальную графику и другие цифровые активы с рекомендациями по 

времени публикации для максимального воздействия.  

• В сотрудничестве с коммуникационной группой готовить веб-контент (истории, блог-посты, 

эссе) для официального веб-сайта ЮНИСЕФ в Таджикистане и адаптация текста веб-страниц 

под понятный для детей язык. 

Особые условия:  
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• Консультанты будут нести полную ответственность за все оборудование и расходуемые материалы, 

и согласятся предоставлять, по запросу, черновые мультимедийные материалы с полной 

информацией, в рамках задач работы.  

• ЮНИСЕФ имеет право на все мультимедийные материалы, разработанные в рамках задания, с 

безусловными сопутствующими мировыми правами во всех средствах массовой информации.   

• В ходе разработки мультимедийной продукции должны быть соблюдены все стандарты и 

требования ЮНИСЕФ.  

 

IV. КВАЛИФИКАЦИЯ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЗАДАНИЙ  

Успешный кандидат на включение в список регистра должен иметь следующее: 

• Не менее двух лет профессионального опыта в области экспертных квалификаций, которую они 
применяют; 

• Творческий ум, способность создавать и редактировать материалы с учетом культурных 
особенностей; 

• Показать четкий и зрелый стиль дизайна, демонстрирующий понимание коммуникационных 
требований ЮНИСЕФ в Таджикистане; 

• Готовность работать на профессиональном уровне, включая соблюдение процедур оформления 
продукции ЮНИСЕФ. Профессиональная трудовая этика, добросовестность и инициатива; 

• Знание ключевых вопросов международного развития и опыт работы с учреждениями Организации 
Объединенных Наций являются ценным преимуществом; 

• Профессиональные сертификаты являются преимуществом. 
 

Дополнительные требования с учетом областей специализации: 

Графические дизайнеры и иллюстраторы 

• Сильная теоретическая и практическая подготовка в области графического дизайна, включая опыт 

использования программного обеспечения международного уровня, таких как Adobe Creative Suite и 

CorelDraw.  

• Проверенный опыт графического производства от начала до публикации / печатной продукции со 

знанием процессов печати (офсетной и цифровой) и управления цветом; 

• Опыт создания векторных иллюстраций различных размеров, форм и форматов, готовых к печати и 

оптимизированных для использования на цифровых платформах.  

Фотограф 

• Профессиональный фотограф, имеющий опыт работы с ЮНИСЕФ или аналогичными 

международными организациями / средствами массовой информации;  

• Возможность доставки изображений и мультимедийных слайд-шоу в соответствии с заданным 

качеством и техническими требованиями. 

• Профессиональный уровень владения программным обеспечением редактирования фото 

международного стандарта. 

Видеооператор:   

• Наличие навыков в отрасли видео редактирования, таких как Avid Media Composer, Lightworks, 

Premiere, After Effects, Final Cut Pro, Pro Tools и т. д. (для записи/редактирования видео) 

• Хорошее понимание новых и развивающихся технологий и цифровых платформ; 
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• Знания работы со спецэффектами, 3D и композицией, графикой движения для видео и названий. 

Аниматоры и визуализаторы  

• Опыт подготовки анимации в различных форматах (2D, 3D и т.д.) и креативного визуального контента 

с эффектами движения, глубокое понимание дизайн-мышления и подходов к сторителлингу.  

Копирайтер и веб редактор (для соц. медиа и контента для вебсайта) 

• Копирайтер с опытом работы в области рекламы, связей с общественностью и медиа-продукции, с 

сильным акцентом на цифровые коммуникации  

• Опыт редактирования и написания контента (блогов, эссе, рассказов) для сайтов 

 

V. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

Услуги будут предоставляться по вызову и оплачиваться в местной валюте после успешного выполнения 

задания. ЮНИСЕФ будет производить выплаты на основе выполненного объема работы.  

Оплата будет произведена банковским переводом по завершении предварительно согласованных 

результатов при представлении счета-фактуры. Транспортные расходы, если таковые имеются, будут 

возмещаться в соответствии с политикой и процедурами ЮНИСЕФ. 

 

VI. ПОДДЕРЖКА, ОКАЗЫВАЕМАЯ СО СТОРОНЫ ЮНИСЕФ 

Отдел по коммуникациям ЮНИСЕФ будет работать с выбранным консультантом для конечной отработки и 

уточнения объема и параметров заданий, необходимых технических требований, координации и 

организации материально-технического обеспечения (если место работы находится за пределами Душанбе).  

VII. ПОДАЧА ЗАЯВКИ   

Заинтересованные лица должны предоставить: 

- краткое предложение услуг, основанное на 5 областях знаний, перечисленных выше.  

- копия биографических данных (резюме),  

- образцы проделанной ранее работы (портфолио)  

- список оборудования с краткими техническими характеристиками, которые они намерены использовать в 

рамках работы.  

ЮНИСЕФ создаст группу по оценке в составе технического персонала, которая рассмотрит каждого заявителя, 

и кандидатам, включенным в короткий список, будет предложено провести дополнительные технические 

оценки. По завершении оценок отдел по коммуникациям ЮНИСЕФ в Таджикистане подготовит список 

кандидатов и будет работать с ним.   

Каждый консультант может подать заявку по всем перечисленным услугам или указать конкретные 

области знаний из пяти вышеупомянутых областей. 

Заявки принимаются по электронной почте: tad-procurement@unicef.org с указанием темы письма  

«Оказание услуг по мультимедийному производству и управлению для Офиса ЮНИСЕФ в Таджикистане»   

Заявки принимаются до 16 Сентября 2019, 17:00  

http://www.unicef.tj/
mailto:tad-procurement@unicef.org


 

United Nations Children’s Fund | Tajikistan 
Lohuti str. 5, proezd 1, Dushanbe, Tajikistan, 734013 
Telephone: +992 446000190/92/94 | Facsimile: +992 446000196 | dushnanbe@unicef.org | www.unicef.tj  
 
 
 
Электронный адрес:  tad-procurement@unicef.org 

Форматы: Только PDF файлы; Максимальный размер отправки файлов: 5 Mб; Максимальное число отправок: 

любое; Заявители могут использовать платформы для передачи файлов для отправки своего портфлио 

и/или других документов. Рекомендуется использовать Dropbox, Google drive, Yandex drive.  

Обязательное заполнение строки «ТЕМА письма»: «Оказание услуг по мультимедийному производству и 

управлению для Офиса ЮНИСЕФ в Таджикистане»   

 

VIII. ОЦЕНКА  

Индивидуальные консультанты будут оцениваться на основе анализа технического предложения. Место в 

списке предоставляется индивидуальному консультанту, предложение которого было технически оценено и 

определено как: 

а) отвечающее требованиям/соответствующее/приемлемое, и 

б) получившее самый высокий бал по взвешенной совокупности технических критериев 

Общая взвешенность по Техническим критериям-100%; 

Минимальный проходной балл: 65 

Критерии  Вес Maкс. бал 

ТЕХНИЧЕСКАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ (макс. 100 баллов) 100% 100 

Минимум два года профессионального опыта в области экспертных знаний, в 

которой они работают; 
 20 

Представленные портфолио и образцы профессиональной работы соответствуют 

выбранной области знаний и имеют хорошее качество.   
 40 

Знание вопросов международного развития и опыт работы с агентствами ООН - 

преимущество; профессиональные сертификаты - преимущество  20 

Беглое владение таджикским и русским языкам, знание английского языка является 

преимуществом. 
 10 

Обязательное наличие профессионального оборудования для оказания 

консультативных услуг  
 10 

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО БАЛЛОВ (макс. 100 баллов) 
100% 100 

Для включения в список будут рассматриваться только кандидаты, набравшие не менее 65 баллов при 

оценке технических критериев. 
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