
Срок предоставления коммерческого предложения до 09 августа 2022 года. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

 

Центр «Мой Бизнес» приглашает к сотрудничеству исполнителей для оказания услуги 

по созданию информационного видеоролика Центра инноваций и социальной сферы. 

 

Просим Вас предоставить коммерческое предложение с указанием стоимости услуг, 

предусмотренных в Техническом задании. 

 

 Коммерческое предложение просим направить на адрес электронной почты: chief-

ciss@mbrm.ru 

 

Вопросы по телефону 8(8342) 24-77-77 

 

Оказание услуги по созданию информационного видеоролика Центра инноваций и 

социальной сферы 
Содержание услуги  Услуга по созданию информационного видеоролика Центра инноваций и 

социальной сферы включает в себя: 

1. Создание концептуального сценария видеоролика, подготовка визуального 

ряда в рамках единой стилистики проекта и согласование с Заказчиком; 

2. Поиск и организация съёмочных локаций, согласование с Заказчиком; 

3. Поиск и организация актёров, последующее их согласование с Заказчиком; 

4. Проведение оригинальной видеосъемки согласно сценарному плану; 

5. Использование осветительного оборудования, профессиональных камер, 

профессиональных микрофонов; 

6. Наличие дополнительного оборудования для смены локаций; 

7. Создание и использование элементов 2D графики, по запросу заказчика; 

8. Применение цветокоррекции в видеоролике при необходимости; 

9. Монтаж видеоряда в соответствии с утверждённым сценарием. 



 

Формат/количество

/сроки/отчетность 

Услуга по созданию информационного видеоролика Центра инноваций социальной 

сферы оказывается в офлайн формате.  

Количество видеороликов – 1 (один). 

Место оказания услуги – город Саранск, Республика Мордовия. 

Услуга должна быть оказана по 31 августа 2022 года включительно. 

Цель создания информационного видеоролика – информация о деятельности Центра 

инноваций социальной сферы. 

Технические характеристики создаваемого видеоролика: 

• Формат видеоматериала – не ниже FULL HD (1920x1080); 

• Расширение видеофайла, кодировщик – MP4; 

• Хронометраж видеоролика – не более 3(трех) минут; 

• Закадровый текст должен соответствовать видеоряду; 

• Видеоролик может иметь музыкальное оформление, по согласованию с 

Заказчиком; 

• Монтаж видеоролика производится с использованием профессиональных 

программ; 

• Рекламный видеоролик должен быть смонтирован в нескольких форматах, и 

пригоден для размещения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», социальных сетях, телевидении; 

• Исполнитель по требованию Заказчика вносит в созданный видеоролик 

изменения, не выходящие за рамки согласованного сценария. 

Качество видеоролика должно соответствовать следующим требованиям: 

• Отсутствие дефектов воспроизведения видео: потеря элементов изображения, 

засвеченного/темного воспроизведения, более низкого качества 

воспроизведения. 

• Музыкальное сопровождение не должно содержать посторонних шумов. При 

музыкальном оформлении видеороликов не допускаются нарушения авторских 

прав и других форм неправомерного заимствования. 

 

Место приемки 

результатов 

оказания услуг 

Отчетность предоставляется по адресу: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, 

ул. Московская, д. 14, пом. 2. 


