
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ: 

Анимационный ролик о важности простого языка  

и обучающий анимационный ролик о принципах использования такого языка  
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ОБОСНОВАНИЕ: 

 

ЮНИСЕФ в сотрудничестве с ОО «Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым 

инвалидам» (БелАПДиМИ) ведут работу по разъяснению необходимости создания в Республике  

Беларусь безбарьерной коммуникационной среды для инвалидов с интеллектуальными 

нарушениями в соответствии с положениями Конвенции ООН о правах инвалидов. Республика 

Беларусь ратифицировала Конвенцию ООН о правах инвалидов 2016 году. В одном из разделов 

Конвенции основное внимание уделяется необходимости использования простого языка в 

качестве доступного средства коммуникаций для инвалидов с интеллектуальными нарушениями. 

 

Вышеуказанная цель нашла отражение в следующих документах: 

• Национальный план действий по реализации в Республике Беларусь положений 

Конвенции о правах инвалидов на 2017-2025 годы: разработка основ «ясного языка» и 

преобразования информации в символы (для инвалидов с интеллектуальными 

нарушениями); 

• Проект перечня требований по составу и качеству услуг: подача информации должна 

осуществляться понятным и доступным языком. 

 

Многие страны уже используют простой язык, который помогает людям, испытывающим 

трудности с чтением и пониманием текстов, знакомиться с законодательными и банковскими 

документами, находить другую информацию и принимать самостоятельные решения во многих 

сферах жизни без сторонней помощи или подсказки. В нашей стране такие люди неактивны и не 

озвучивают свои проблемы и потребности не потому, что им нечего сказать, а ввиду отсутствия 

доступной информации. Как правило, представители организаций, которые не занимаются 

вопросами инклюзивности, редко осведомлены об особенностях общения с людьми, 

испытывающими трудности с чтением и пониманием текстов. С учетом ратификации Конвенции 

ООН о правах инвалидов, многие организации начнут осуществлять меры по внедрению 

безбарьерной среды. Однако, сотрудники этих организаций не обладают достаточными знаниями 

в этой области, что и является основанием для реализации данного проекта. 

«Простой язык» - это понятие, применяемое для описания метода изложения информации с 

использованием слов и образов, которые просты для понимания, особенно для людей с 

ограниченными возможностями чтения или понимания текстов, таких как дети и лица с 

инвалидностью, пожилые люди и т.д. Для того, чтобы преобразовать информацию в доступную 

для понимания необходимо отказаться от использования сложных и устоявшихся терминов и 

понятий, упростить структуру высказываний, усилить конкретику, сократить тексты, излагать 

слова в определенной последовательности, использовать особые шрифты и размеры текста, а 

также пиктограммы (картинки). 

 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ: 

Цель задания заключается в продвижении безбарьерной коммуникационной среды, представлении 

общественности простого для понимания языка и обучении целевых аудиторий ключевым 

принципам использования простого языка. 

Отобранная компания должна разработать: 



a. Анимационный ролик (продолжительностью 30 секунд) для демонстрации на 

телеканалах, разъясняющий общественности понятие «простого языка» и важности его 

использования; 

b. Краткий обучающий видеоролик с разъяснением ключевых принципов использования 

простого языка, предназначенный для организаций, занимающихся составлением 

общественной информации, таких как местные органы власти, банки, больницы и т.д. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ:  

 

Задачи  Результаты Сроки  К-во дней  

Встреча с представителями ОО 

«Белорусская ассоциация помощи 

детям-инвалидам и молодым 

инвалидам» и предложение 4 

концепций сценариев (2 по каждому 

анимационному ролику)  

 

4 сценарные концепции 

представлены 

ЮНИСЕФ  и ОО 

«Белорусская 

ассоциация помощи 

детям-инвалидам и 

молодым инвалидам» 

23 – 25 Апреля 3 

Разработка итогового сценария и 

раскадровки каждого видеоролика и 

согласование с ЮНИСЕФ  и ОО 

«Белорусская ассоциация помощи 

детям-инвалидам и молодым 

инвалидам» 

 

Тексты 2 сценариев на 

русском языке и 2 

раскадровки 

30 мая – 4 мая 5 

Подготовка первого варианта 

изображений 

Набор изображений в 

формате .jpg или .png  
7 – 14 мая 3 

Предварительное тестирование 

изображений с представителями 

целевых аудиторий  

Отчет с учетом 

замечаний 

представителей 

целевых аудиторий, 

доработка роликов по 

мере необходимости 

14–17 мая 5 

Представление 2 итоговых вариантов 

видеороликов ЮНИСЕФ  и ОО 

«Белорусская ассоциация помощи 

детям-инвалидам и молодым 

инвалидам» 

для комментариев и утверждения  

Анимационный 

видеоролик 

(продолжительностью 

30 секунд) на русском и 

английском языках с 

субтитрами 

30 мая 5 

Представление итоговых вариантов 2 

анимационных видероликов 

ЮНИСЕФ  и ОО «Белорусская 

ассоциация помощи детям-инвалидам 

и молодым инвалидам» 

 

Видеоролики 

предоставлены как 

минимум в четырех 

форматах: .mpeg2, .mp4, 

.mov (Full HD), а также 

в формате .aep (или 

другом приемлемом 

формате с 

возможностью 

последующего 

редактирования 

заказчиком)  с 

адаптацией для 

различных онлайн-

платформ, в том числе 

- YouTube; 

- Фейсбук/В 

контакте; 

- Инстаграм 

7 июня 5 



 

Общее количество дней   26 

 

4. НАДЗОР, РАБОЧИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И КОНТРОЛЬ 

Дополнительная информация о том, что такое простой язык и его основные принципы, будет 

предоставлена ОО «Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам», 

которая будет осуществлять общий надзор. Специалист ЮНИСЕФ по вопросам развития детей 

раннего возраста и специалист ЮНИСЕФ по коммуникациям будут участвовать в работе на всех 

этапах выполнения задания по мере необходимости. 

 

5. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 

 

Оплата будет производиться в долларах США посредством перевода средств на банковский счет 

подрядчика на основе представленных счетов-фактур и при условии удовлетворительного и 

своевременного выполнения всех работ. Максимальный размер предоплаты составляет 30% от 

суммы контракта. 

 

6. НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ КАЧЕСТВО РАБОТЫ: 

 

ЮНИСЕФ оставляет за собой право удержать всю сумму оплаты или какую-либо ее часть в случае 

неудовлетворительного качества работы, невыполнения работ/непредоставления материалов или 

их выполнения/предоставления не в полном объеме или несоблюдения установленных сроков. Все 

разработанные материалы являются объектом авторского права ЮНИСЕФ и, соответственно, 

ЮНИСЕФ вправе адаптировать и модифицировать их в будущем. Данное Техническое задание 

является неотъемлемой частью контракта (SSA), подписанного с консультантом. 

 

7. ТРЕБУЕМЫЙ УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ ИЛИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 

ЗНАНИЙ/ОПЫТА 

 

1) Не менее 5 лет опыта работы в сфере профессиональной разработки анимационных 

видеоматериалов и редактирования аудиоматериалов; 

2) Навыки в сфере графического дизайна и анимации; 

3) Навыки в сфере профессионального программного обеспечения для монтажа; знание 

рабочих процессов пост продакшн, соответствующих медиаформатов и навыки 

оптимизации видеоматериалов для различных применений; 

4) Опыт оцифровки для веб-платформ и других мультимедийных средств;  

5) Профессиональная этика, честность и инициативность; 

6) Знание проблематики международного развития приветствуется; 

7) Высокий уровень навыков в сфере графического дизайна и оформления в сочетании со 

способностью разработки содержательных и убедительных сюжетов; 

8) Артистическое видение в сочетании с позитивным отношением и навыками их реализации; 

9) Самомотивация, высокий уровень организованности, умение сотрудничать и создавать 

продукты в стремительно меняющейся и расширяющейся среде; 

10) Высокий уровень коммуникационных навыков, тактичность и дипломатичность; 

11) Соответствие современным тенденциям и стилям индустрии, способность интегрировать 

новые методы и/или технологии в случае целесообразности. 

 

 

 



8. ПОДАЧА ЗАЯВОК 

 

Предложения кандидатов должны включать: 

Портфолио и предлагаемую смету расходов; 

  

Критерии отбора предложений: 

1. Предыдущий опыт работы компании, подавшей заявку; 

2. Опыт создания анимационных материалов аналогичного формата; 

3. Финансовая составляющая предложения. 


