ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПОК

Общественное объединение «Национальный паралимпийский комитет Республики Казахстан» расположенное по адресу: 010000, Республика
Казахстан г. Нур-Султан, Есильский район, Караоткель-3, переулок Акшокы, 2, объявляет о проведении закупа «Создание Паралимпийского гимна»
способом запроса ценовых предложений, в соответствии с Положением о порядке планирования, организации и проведения закупок товаров, работ
и услуг Общественного объединения «Национальный паралимпийский комитет Республики Казахстан».
Наименование сумма по товарам, объеме, месте, сроки и условия поставок указаны в Приложении к настоящему объявлению. Товар должен быть доставлен:
по адресу: Республика Казахстан г. Нур-Султан, Есильский район, Караоткель-3, переулок Акшокы, 2, в здание Паралимпийского тренировочного центра.
Ценовые предложения будут приниматься в электронном виде в срок с 15 декабря 2021 года 09:00 часов до 20» декабря 2021 10:00 часов 00 минут года
включительно высланные по адресу электронной почты «zakup@paralympic.kz».
Ценовые предложения должны содержать информацию о цене, количестве, сроках поставки, общей стоимости поставки, а также количественные,
качественные, эксплуатационные характеристики предмета закупа и другую информацию, требуемую для описания предмета закупа.
Ценовые предложения будут рассмотрены закупочной комиссией после окончания приема заявок.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону:
8 (7172) 59 04-13 вн. 131 Либо сот тел.
8 (776) 110-75-45

Приложение к объявлению

Список лотов
№
1

Наменование
Создание Паралимпийского гимна

Кол-во

Цена тенге

Сумма тенге

Срок поставки

Место поставки

Услуга

970 000,00

970 000,00

До 29 декабря 2021 года

Город Нур-Султан,
переулок Акшокы 2

Техническое задание на создание гимна
Цель создания гимна:
Гимн НПК – это уникальный инструмент внешнего имиджа, который позволит создать дух единства и чувство сплоченности
между спортсменами и болельщиками паралимпийского спорта Казахстана.
Гимн НПК создается в целях позиционирования НПК и популяризации паралимпийского движения в Казахстане. Гимн будет
использован во время публичных и закрытых мероприятий, проводимых с участием НПК. Произведение может быть
использовано членами национальных паралимпийских сборных, работниками и представителями НПК.
Гимн должен вызывать следующие эмоции и чувства: восхищение, гордость за достижения пара спортсменов на
республиканских и международных мероприятиях, оптимизм, жизнерадостность и волю к победе, ощущение триумфа от
побед и наград.
Создание гимна включает:
1. написание авторского текста,
2. написание авторской музыки (основной музыкальной темы) хронометражем не менее 3 минут,
3. профессиональная аранжировка,
4. запись вокала исполнителей,
5. производство плюсовой фонограммы.
Язык гимна – казахский и русский. Текст гимна должен быть оригинальным, авторским , легко запоминающимся и содержать
ключевые посылы паралимпийского движения. Также текст гимна должен состоять из не менее 2 (двух) куплетов и 1 (одного)
припева. Финальная версия текста должна быть согласована с Заказчиком. Тональность гимна согласовывается с Заказчиком.
Исключительным правообладателем гимна должен быть Заказчик. Права на использование гимна передаются Исполнителем
Заказчику по лицензионному договору.
Исполнитель предоставляет готовые файлы в формате MP3 и wav на электронных носителях и на электронную почту НПК.
Срок оказания услуги – до 29 декабря 2021 г.

