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 по пара настольному теннису
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 до 09 часов 00 минут «26» июля 2021 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. 109 Либо сот тел.
8 (776) 110-75-45

Приложение к объявлению

Список лотов
№

Наменование

Кол-во

Цена тенге

Сумма тенге

Срок поставки

Место поставки

1

Съемки короткометражного фильма "Дорога в
Токио"

1,0 услуга

612 815,00

612 815,00

До конца Сентября 2021

г. Нур-Султан, переулок
Акшокы, 2.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Услуги по изготовлению короткометражного фильма «Дорога в Токио»
В комплект услуг по изготовлению короткометражного фильма «Дорога в Токио» входят следующие виды услуг:
№ п/п
Наименование услуг для изготовления детской книги про паралимпийский спорт
Количество шт.
Хронометраж фильма: 18-25 минут. Съемки турниров в пределах Казахстана, обработка и
монтаж записей турниров за последний год, обработка и монтаж записей участия
национальной команды в Паралимпийских играх в Токио, сборы, подготовка команды,
1
1
проводы и встреча делегации, интервью у спортсменов, тренеров и делегатов. Использование
квадрокоптера, цветовая покраска, обработка звука.
Общий хронометраж Фильма: 18-25 минут
Формат: максимальный охват населения
Язык фильма: на казахском и русском, с субтитрами 3 версии каз/рус/англ
Цветной, экранный формат: видео, цифровой
Носитель изображения: цифровой
Технические требования к работе:
6.1. Видео и звук должны быть упакованы в контейнеры MOV или MXF.
Видео в кодированном формате AVI DV 50 Мбит/сек/quick time/MPEG media file, profile 4:2:2, формат кадра 16:9, разрешение HD1080i
(1920х1080 пикселей) 25 кадров в сек (50i) или 720р (1280x720) с чередованием полей в системе Pal-50 полукадров/секунду.
6.2. Аудио сопровождение должно соответствовать следующим объективным техническим и субъективным требованиям:
6.2.1. динамический диапазон, не менее 40 дБ.
6.2.2. частотный диапазон, не менее 20Гц-20000Гц;
6.2.3. коэффициент нелинейных искажений, не более 1%;
6.2.4. при студийной записи не должно быть акустической реверберации («Эхо») сигнала;
6.2.5. должна присутствовать 100% разборчивость речи.
6.2.6. на записи не должны прослушиваться посторонние звуки, шумы, помехи.
6.3. Все темы и сценарии, а также смонтированные части должны согласовываться с Заказчиком.
6.4. Озвучивание должно происходить в профессиональной акустической студии.
7. Требования для каждого этапа производства Фильма:
7.1.Съемка видеофрагментов производится на кинокамеру в формате 4K и выше с использованием оптики класса "Люкс":
7.2.Съемка видеофрагментов на квадрокоптер производится на кинокамеру или на -формате (RAW).
8. Срок сдачи готового Фильма: До конца сентября.
9. Кандидаты должны отправить не менее 5 роликов аналогичной тематики (спорт)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Требования к услуге:
Требования к оказываемым услугам: перед полным исполнением услуги исполнитель обязан согласовать финальный вариант
ролика с заказчиком. После утверждения заказчиком монтажной части – приступить к полному обработке услуги.

Исполнитель предоставляет финальный вариант готового ролика посредством загрузки на облачный файлообменник. Все
необходимые передвижения исполнитель реализует собственными силами. Финальный ролик необходимо сделать в 3 вариантах с
использованием субтитров на 3 языках – казахский, русский и английский. Авторские права на видеоролик принадлежат заказчику.
Электронный адрес для передачи ссылки для загрузки готового ролика: marketing@paralympic.kz
Сроки оказания услуг: Услуги должны быть завершены до 30 сентября 2021 года.

