ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по фото и видео-сопровождению мероприятий и проектов

1. Общие сведения
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) работает для реализации и защиты прав детей,
предусмотренных Конвенцией ООН о правах ребенка. Успех этой работы
зависит от уровня осведомленности и знаний целевых групп по данному
вопросы. В этой связи, изготовление и распространение фото и видеоотчетов
видится одним из основных инструментов работы по повышению
информированности и уровня знаний целевых групп.
2. Назначение и цели запрашиваемых услуг:
Основной задачей исполнителя является производство фото и
видеоматериалов в соответствии с конкретным техническим заданием,
способствующих повышению осведомленности и знаний целевых групп о
программной деятельности ЮНИСЕФ в Беларуси.
2.1 Длительность оказания услуг (ориентировочно):
15 августа 2020 – 15 августа 2021
3. Содержание услуг и требование к качеству услуг
Под руководством координатора информационной деятельности,
исполнитель берет на себя обязательство по изготовлению фото и
видеоматериалов надлежащего качества по предоставленному техническому
заданию заказчика.
Обработанные фотографии должны быть предоставлены в количестве не
менее 30 штук не позднее 2 часов после окончания фотосъемки. Остальные
обработанные фотографии и raw-архив в течение суток.
Завершенное видео должно быть предоставлено не позднее суток после
окончания видеосъемки. Другие сроки предоставления видеоматериала
оговариваются дополнительно с заказчиком. Каждое видео открывается и
завершается кадром с логотипами заказчика и донора, при наличии –
названием проекта. По запросу видео должно сопровождаться субтитрами
(перевод будет предоставлен).
Исполнитель будет ответственен за изготовление следующего перечня
продуктов:
- фотоотчеты
- фотопортреты
- предметная съемка
- видеоотчеты

- видеосинхроны
- видеоперебивки
- минифильмы
- короткие ролики для соцсетей
- анимационные заставки
- видеовизитки
ЮНИСЕФ оставляет за собой право вернуть для повторного редактирования
и монтажа материалы, не соответствующие техническому заданию.
Повторная обработка осуществляется за счет Исполнителя.
4. Квалификационные требования к исполнителю работ:
- опыт фото и\или видеосъемки;
- желателен опыт работы с агентствами системы ООН
5. Пакет документов, необходимых для участия в конкурсе:
- Портфолио работ, доступное по ссылке (1 лучший фотопроект и 1 лучшее
видео) и демонстрирующее производственные возможности;
- Прайс-лист на изготовление указанных материалов, предоставленный по
форме, указанной в Приложении 1.
6. Выбор исполнителя работ
Оценка конкурсных предложений будет осуществлять в один этапа.
Все поступившие предложения будет оценены по таким критериям, как:
• Опыт успешной работы (портфолио)
• Стоимость работ
• Скидки при больших объемах
Критерий
Максимальное количество баллов
Опыт работы
200
Стоимость
150
Возможность и размер скидок
150
Все претенденты, набравшие минимум 250 баллов, будут внесены в список
компаний, рекомендованных к сотрудничеству. С каждой компанией из
списка будет заключен долгосрочный контракт сроком на год. Исполнитель
работ по каждому конкретному заданию будет выбираться из списка с
учетом стоимости и готовности приступить к конкретному заказу.

7. Срок действия конкурсного предложения
Конкурсное предложение претендента должно быть в силе минимум 30 дней.
8. Отзыв конкурсного предложения
Конкурсные предложения могут быть отозваны на основании письменного
сообщения, полученного от претендента до наступления даты окончания
приема предложений, указанной на сайте.
9.Оплата выполненной работы
Оплата будет выполняться в соответствие с зафиксированными в контракте
сроками и положениями технического задания по предоставлению
законченного продукта и акта выполненных работ (Приложение 2). В
исключительных случаях допускается предоплата в размере 30% в случае,
если подрядчику для выполнения поставленной задачи необходима аренда
помещений, оборудования, найм специалистов.
Оплата осуществляется только за выполнение работу, т.е. за время,
затраченное на фото и видеосъемку, редактирование материала.
Время, потраченное на дорогу к и от места проведения, не берется в расчет
при оплате работы.
Доставка к месту проведения и обратно может осуществляться транспортным
средством Заказчика или за счет Исполнителя (в этом случае возможно
возмещение стоимости билета\топлива при предоставлении оригинала чека с
печатью. Без данных документов возврат средств не осуществляется).
Любые дополнительные расходы (оборудование, доставка к месту
проведения) оговариваются с Заказчиком до выполнения работ.
Несогласованные заранее расходы оплачены не будут.
9.1. Валюта платежа
Белорусские рубли, доллары США
9.2 Возмещение ущерба
ЮНИСЕФ имеет право на возмещение ущерба Исполнителем в случае
невыполнения им обязательств и нарушения оговоренных сроков. Оплата
ущерба не освобождает Исполнителя от его обязательств по контракту.
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Приложение 1: Прайс-лист
Наименование работы

Фотопортрет (учитывайте
только работу фотографа
без аренды доп.оборудования
или помещений)
Обработка фотопортретов
Фоторепортаж с мероприятия
Обработка фоторепортажа
Предметная съемка
(учитывайте только работу
фотографа без аренды
доп.оборудования или
помещений)
Обработка предметной съемки
Видеоотчет с мероприятия до
3 минут
Монтаж видеоотчета с
мероприятия до 3 мин
Видеосинхроны до 1 мин
Монтаж видеосинхрона до 1
мин
Видеоперебивки до 2 мин
Монтаж видеоперебивок до 2
мин
Минифильм до 15 мин
Монтаж минифильма до 15
мин
Ролики для соцсетей до 30 сек
Монтаж ролика для соцсетей
до 30 сек
Анимационная заставка
Видеовизитка до 1 мин
Монтаж видеовизитки до 1
мин

Стоимость за 1 час работы в
USD

Скидка (укажите процент
скидки и условия, при
которых она может быть
предоставлена)

Приложение 2: Форма акта выполненных работ
1. ФИО Исполнителя
2. Наименование работы (фотоотчет, фотопортрет, предметная съемка, видеоотчет,

видеосинхрон, видеоперебивка, минифильм, ролик для соцсетей, анимационная
заставка, видеовизитка)
3. Место проведения работы (адрес)
4. Дата и время начала и окончания работы на месте (указать конкретное время), общее
количество часов и минут, затраченное на работу
5. Количество часов и минут, затраченное на монтаж или обработку
6. Перечень работ, оказанных во время обработки или монтажа материала
7. Калькуляция стоимости (указать часовую ставку, скидки, общую стоимость за проведение
фото или видеосъемки, общую стоимость за проведение обработки или монтажа, расходы
на дорогу или доп оборудование, если были, итоговая стоимость).
8. Подпись, дата

