
Конкурс на услуги по разработке/изготовлению социальных 
рекламных видеороликов с практическими рекомендациями для 

безопасного передвижения на велосипеде. 
 
Дата: 14.06.2018 Минск  
 
Учреждение «Центр экологических решений» объявляет конкурс на услуги по         

разработке социальных рекламных видеороликов в рамках проекта международной        
технической помощи «Развитие городского велосипедного движения в интересах        
общественности Республики Беларусь» (NEAR-TS/2015/369-483), финансируемого     
Европейским Союзом и реализуемого учреждением «Центр экологических решений»        
совместно с общественным объединением «Минское велосипедное общество»,       
зарегистрированного Министерством экономики Республики Беларусь 08.12.2016,      
регистрационный номер 2/16/000827. 

Приглашаются индивидуальные предприниматели и организации, работающие      
в сфере коммуникации и видеопроизводства. 

Цель работы: создание коротких видеороликов о безопасном передвижении на         
велосипеде для различных категорий велосипедистов (версия для социальных сетей и          
телевизионная версия согласно Техническому заданию в Приложении №1).  
 

Этапы конкурса: 
14 - 21 июня 2018 года - подача тендерных заявок 
22 - 23 июня 2018 года - работа комиссии по отбору заявок 
24 июня 2018 года - выбор победителя тендера 

 
Период выполнения работ: 25 июня - 25 августа 2018 года 

 
 

1. Этапы и сроки выполнения работ. Ожидаемые результаты. 
 

- Этап 1 – разработка и согласование сценария съёмки видеороликов с           
проектной командой, последующая доработка сценария; 

- Этап 2 – съёмка видеороликов на основании разработанного сценария,          
подготовка черновиков роликов; 

- Этап 3 – проектная команда согласует ролики с представителями ГУВД;           
итоговая доработка видеороликов, предоставление готового продукта. 
 Сроки выполнения 

Этап 1 – 7 календарных дней с момента заключения Договора; 
Этап 2 – 21 календарный день с момента согласования сценария; 
Этап 3 – 35 календарных дней с момента отправки черновиков на согласование            

в ГУВД. 
 
Ожидаемые результаты 
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5 (пять) видеороликов по тематике безопасности дорожного движения и         
вежливой езды на велосипеде (4 ролика телевизионной версии, 1 ролик только в            
полной версии).  

 
 
2. Оплата 
Оплата работы будет осуществлена в два этапа: предоплата в размере 30% в            

течение 10 банковских дней после заключения договора и окончательный расчет в           
размере 70% после подписания акта выполненных работ. 

 
3. Требования к заявителям 

● Индивидуальный предприниматель или организация, работающая в сфере       
видеопродакшена.  

● Не менее двух лет опыта создания видеопродукции для SMM и/или          
телевидения, в т.ч. социальных видеороликов. 

● Съемка ролика на профессиональную HD камеру RED ONE, Scarlett или HD           
камеру Black magic или подобные им по техническим параметрам; 

● Портфолио, содержащее не менее трех видеороликов, разработанных       
организацией или её ключевыми сотрудниками/цами. 

● Понимание специфики тематики велодвижения и транспорта. 
● Заключение договора и выполнение всех видов работ согласно поданной заявке. 

 
4. Для участия в тендере необходимо выслать заявку на электронный          

адрес: bike@ecoidea.by с пометкой “Тендер на съемку видеороликов” до 21 июня           
2018 года включительно и предоставить следующую информацию: 

 
● Письмо на бланке либо с указанием реквизитов, в котором выражается          

заинтересованность принять участие в тендере; 
● информация по стоимости, срокам выполнения и условиям оплаты работ,         

согласно техническому заданию; 
● описание концепции роликов; 
● копия Устава и свидетельства о регистрации организации или индивидуального         

предпринимателя; 
● портфолио выполненных проектов; 
● контактная информация или контактное лицо в компании.  

5.ОЦЕНКА 
Оценка предложений будет проводиться на основе метода кумулятивного анализа,         
описанного в Приложении 2. 
 

Окончательные условия и стоимость работ будут отражены в Договоре,         
заключаемом между учреждением “Центр экологических решений” и выбранным        
исполнителем. 

2 
 

mailto:bike@ecoidea.by


Для уточнения информации, а также по вопросам предоставления ваших         
тендерных предложений, просим обращаться к координатору проекта Чумаковой        
Дарье по телефону: +375 17 243 40 70 или по e-mail: chumakova@ecoidea.by , либо              
сотруднице проекта Янчевской Анастасии   по телефону: +375 29 354 81 23. 
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Приложение 1 
 

Техническое задание на подготовку коротких видеороликов с 
практическими рекомендациями для безопасного передвижения на велосипеде 

для различных категорий велосипедистов  
 
  

Этап 1. Разработка и согласование с проектной командой сценария съёмки          
видеороликов. 
 
Исполнитель предоставляет Заказчику на согласование не менее 3 (трех) вариантов          
креативной концепции видеоролика. Заказчик вправе внести корректировки в        
выбранную креативную концепцию в течение 7 (семи) календарных дней. 
Сценарий видеоролика должен включать в себя: 
- основное содержание видеоролика; 
- концепцию видеоролика; 
- список съемочных объектов; 
- разбивку на кадры с описанием их содержания и характера звукозаписи. 
Сценарий согласовывается с Заказчиком. Заказчик вправе внести корректировки в         
сценарий, которые должны быть учтены Исполнителем. 
 
1.     Видеоролик «Движение на велосипеде»: 
 
Целевая аудитория: 
- велосипедисты и велосипедистки от 14 лет, взрослые без водительского          

удостоверения; 
-  водители автомобилей.  
Цель: 
- описать безопасный проезд перекрестка; 
- рассказать о ПДД для велосипедистов; 
- показать безопасное поведение автомобилистов рядом с велосипедистами.  
Технические требования:  

● Ролик предназначен для телевизионного вещания и должен соответствовать        
требованиям телерадиокомпании или аналогичной    
организации-распространителя. 

● Возможность последующей адаптации видеоролика под требования конкретной       
телерадиокомпании. 

● Тайминг до 40 секунд. 
● Разрешение видео не менее 1920х1080. 
● Звуковые файлы: битрейт не менее 64 kbps в формате mp3 или wav. 
● Допускается использование программных синтезаторов звуковых эффектов.      

Качество звука: стерео. 
● Контент должен быть свободен от возможных претензий третьих лиц на          

авторские права. 
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● Язык роликов: русский и/или белорусский (наличие субтитров, если нужно). 
 
  
2.     Видеоролик «Проезд перекрёстков»: 
Целевая аудитория: 
- велосипедисты и велосипедистки от 14 лет, взрослые без водительского          

удостоверения 
-  водители автомобилей  
Цель: 
- описать безопасный проезд перекрестка 
- рассказать о ПДД для велосипедистов 
- показать безопасное поведение автомобилистов рядом с велосипедистами 
Технические требования:  

● Ролик предназначен для телевизионного вещания и должен соответствовать        
требованиям телерадиокомпании или аналогичной    
организации-распространителя. 

● Возможность последующей адаптации видеоролика под требования конкретной       
телерадиокомпании. 

● Тайминг до 40 секунд. 
● Разрешение видео не менее 1920х1080. 
● Звуковые файлы: битрейт не менее 64 kbps в формате mp3 или wav. 
● Допускается использование программных синтезаторов звуковых эффектов.      

Качество звука: стерео. 
● Контент должен быть свободен от возможных претензий третьих лиц на          

авторские права. 
● Язык роликов: русский и/или белорусский (наличие субтитров, если нужно). 

 
3.     Видеоролик «Безопасное поведение на тротуаре»:  
Целевая аудитория: 
- велосипедисты и велосипедистки от 14 лет, без водительского удостоверения; 
- пешеходы люди, которые не ездят ни на автомобиле, ни на велосипеде.  
Цель: 
- рассказать о культуре вождения велосипеда; 
- рассказать обычным пешеходам, что гулять по велодорожке не безопасно.  
Технические требования:  

● Ролик предназначен для телевизионного вещания и должен соответствовать        
требованиям телерадиокомпании или аналогичной    
организации-распространителя. 

● Возможность последующей адаптации видеоролика под требования конкретной       
телерадиокомпании. 

● Тайминг до 40 секунд. 
● Разрешение видео не менее 1920х1080. 
● Звуковые файлы: битрейт не менее 64 kbps в формате mp3 или wav. 
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● Допускается использование программных синтезаторов звуковых эффектов.      
Качество звука: стерео. 

● Контент должен быть свободен от возможных претензий третьих лиц на          
авторские права. 

● Язык роликов: русский и/или белорусский (наличие субтитров, если нужно). 
  

5.     Видеоролик «Безопасная езда на велосипеде» 
Объединяет предыдущие ролики в один фильм о поведении велосипедиста.  

Целевая аудитория: 
-  школьники средних и старших классов. 
- как заставка на мероприятиях 
- заставка для передач 

Цель:  
- информирование о правильном поведении и использовании велосипеда 
- имиджевый ролик проекта и организаций, его реализующих: Центр        

экологических решений и Минское велосипедное общество 
Технические требования:  

● Ролик предназначен для социальных сетей и распространения в сети Интернет. 
● Возможность последующей адаптации видеоролика под требования      

организации-распространителя. 
● Тайминг до 4 минут. 
● Разрешение видео не менее 1920х1080. 
● Звуковые файлы: битрейт не менее 64 kbps в формате mp3 или wav. 
● Допускается использование программных синтезаторов звуковых эффектов.      

Качество звука: стерео. 
● Контент должен быть свободен от возможных претензий третьих лиц на          

авторские права. 
● Язык роликов: русский и/или белорусский (наличие субтитров, если нужно). 

 
Этап 2. Съёмка видеороликов 
Организация полного цикла работ, гарантирующих продукт высокого качества:        

съёмки видеороликов, работа операторов, монтажа, подбор/написание звука, выбор        
локации для съёмки, подбор актёров, озвучивание роликов. 
Звук и качество изображения должны соответствовать требованиям Заказчика.        
Музыкальные композиции в качестве референсов, трек, цветовые пробы        
согласовываются с Заказчиком. 
  
Этап 3. Согласование проектной командой черновых форматов роликов с         

представителями ГУВД; и итоговая доделка видеороликов, предоставление       
готового продукта. Внесение правок в монтаж роликов по итогу         
согласования с ГУВД. 

 
Согласованием с ГУВД, вопросами размещения видеороликов на ТВ и в          

социальных сетях занимается  Заказчик. Также заказчик отвечает за достоверность 
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По завершению процесса производства готовые ролики и право воспроизведения         
единолично принадлежат Заказчику.  
Результаты оказанных услуг передаются Заказчику в виде смонтированного материала,         
на электронном носителе в 2 (двух) экземплярах 
 
 
 

Приложение 2 
 

Методика оценки участников конкурса 
 

При использовании кумулятивного метода оценки, контракт присуждается       
тому, чье предложение получило максимальное количество очков по заранее         
определенному списку взвешенных технических и финансовых критериев: 

Общее количество очков является суммой баллов, полученных в ходе оценки          
технических и финансовых критериев. 

·        Технические критерии - 70%, максимум 700 баллов 
·        Финансовые критерии - 30%, максимум 300 баллов 

Все предложения, набравшие 490 баллов (70% из 700) и более после           
прохождения сравнительного анализа/интервью, допускаются для последующей      
оценки финансового предложения. Самое низкое по стоимости технически        
компетентное предложение получает 300 баллов, и все другие технически         
компетентные предложения получают баллы в обратной пропорции в соответствии с          
формулой: 

P=Y * (L/Z), 
где 
P = баллы для финансового предложения 
Y = максимальное количество баллов для финансового предложения 
L = цена самого низкого ценового предложения 
Z = цена оцениваемого предложения 
  
  
Шкала оценки степени соответствия квалификации кандидата требуемым 

параметрам 

Уровень оценки Степень соответствия требуемым 
параметрам 

Шкала баллов (% 
максимального количества 
баллов по данному 
критерию) 

Отлично Кандидат обладает отличной 
компетенцией для выполнения 
контракта 

80-100% 
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Хорошо Кандидат обладает хорошей 
компетенцией для выполнения 
контракта 

60-80% 

Удовлетворительно Кандидат обладает 
удовлетворительной 
компетенцией для выполнения 
контракта 

40-60% 

Плохо Кандидат обладает низкой 
компетенцией для выполнения 
контракта 

10- 40% 

Очень плохо  Кандидат обладает 
недостаточной компетенцией для 
выполнения контракта 

0-10% 

Не предоставлено  Информация не была 
предоставлена или неприемлема 

0% 

  

Критерии оценки кандидатов Удельное 
значение, % 

Баллы 
(максимум 

1000 баллов) 

Качество  
представленного портфолио*, в том числе: 

15 150 

Качественно выполненные ролики с 
запоминающимся и понятным сюжетом, 
соответствующим тематике. 

  100 

Качественная озвучка и музыкальное 
сопровождение видеоролика, наличие субтитров 

  50 

Опыт работы *, в том числе: 35 350 

Опыт работы создания видеопродукции для 
SMM, в т.ч. социальных видеороликов не менее 
2 лет; 

  200 

За каждый дополнительный год работы по 
профилю - 5 баллов, но не более 50 баллов 

  50 

Опыт подготовки видеороликов для 
демонстрации в телевизионном формате  

  50 
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Участие в международных конкурсах 
видеофильмов и видеороликов 

  25 

Опыт работы в области реализации 
международных проектов, в том числе для ЕС 
(дополнительное преимущество) 

  25 

Предложенные концептуальные и технические 
решения * 

20 200 

Соответствие предложенной концепции 
видеороликов заявленным требованиям 

  75 

Креативность предложенной концепции для 
исполнения видеороликов  

  75 

Наличие необходимого оборудования и 
технических возможностей для проведения 
видеосъемки 

  50 

Финансовое предложение 30 300 

  100 1000 

*Наличие знаний и опыта работы подтверждается выполненными работами,        
приведёнными в портфолио. 
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