
 Приложение к договору 

о закупках услуг по созданию и монтажу 

видеоролика(ов) 

от «___» __________ 2022 года № ______ 

  

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ 

  
1. Исполнитель:  

2. Наименование услуг: Услуги по созданию и монтажу (количество) ролика(ов)  

3. Формат роликов: Сюжетная линия ролика(ов) по содержанию должна полностью 

раскрывать название ролика. Допускается наличие в видеоролике(ах) анимации либо 

анимированных текстовых материалов. Видеоролик(и) также должен(ны) содержать 

озвучивание на казахском или русском языках и иметь дублирующие субтитры на 

английском и русском (казахском) языках. Продолжительность каждого ролика 

должна быть не менее 3-х минут, но не более 5 минут. Качество FULL HD, формат 

mp4, 1920×1080 точек (пикселей) и частатой кадров не менее 24 кадров в сек , звук в 

формате не менее WAV 48 000 Hz/16 bit stereo. Видеоролики также должны содержать 

логотипы DC Lab, NURIS, British Council, Creative Spark, Loughborough University.  

4. Содержание и описание услуг: 

 

№ Наименование 

услуг: 

Содержание ролика: Технические 

требования: 

Утвержден- 

ный спикер 

ролика: 

1. Что такое 

графический 

дизайн? 

Видеоролик должен раскрывать 

следующие вопросы: 

 Введение. Что такое 

графический дизайн и 

чем занимается 

графический дизайнер? 

 Визуальная 

коммуникация (знаки, 

изображения, образы) 

 Перспективы 

графического дизайна и 

графического дизайнера 

 Первые шаги по 

освоению профессии 

 Сторонние ресурсы и 

рекомендации для 

развития 

насмотренности, и 

улучшения визуальных и 

практических навыков 

см п3 Утверждается 

после брифа 

2. Что такое motion 

дизайн? 

 

Видеоролик должен раскрывать 

следующие вопросы: 

 Введение. Что такое 

motion-дизайн, его 

см п3 Утверждается 

после брифа 



история и сферы 

применения 

 Инструменты для 

создания motion-дизайна 

 Профессия motion-

дизайнера, возможности 

работы и требования к 

кандидатам 

 С чего начать обучение 

моушн дизайну? 

 Сторонние ресурсы и 

рекомендации для 

развития 

насмотренности, и 

улучшения визуальных и 

практических навыков 

3. Что такое (digital) 

иллюстрация? 

 

Видеоролик должен раскрывать 

следующие вопросы: 

 Кто такой 

профессиональный 

(digital) иллюстратор? и 

его инструменты 

 Жанры, направления и 

спецификации 

 Возможности профессии 

digital иллюстратора  

 С чего начать обучение? 

 Сторонние ресурсы и 

рекомендации для 

развития 

насмотренности, и 

улучшения визуальных и 

практических навыков 

см п3 Утверждается 

после брифа 

4. Кто такой 

креативный 

предприниматель и 

что такое 

креативная 

экономика? 

Видеоролик должен раскрывать 

следующие вопросы: 

 Что такое креативное 

предпринимательство и 

кто такое креативный 

предприниматель? 

 примеры креативных 

сфер занятости 

 Перспективы развития 

креативного 

предпринимательства в 

Казахстане и мире 

 Основные правила 

креативного 

предпринимателя 

см п3 Утверждается 

после брифа 



 5 главных советов 

начинающему 

креативному 

предпринимателю 

5. Налоги в Казахстане 

для креативных 

предпринимателей 

 

Видеоролик должен раскрывать 

следующие вопросы: 

 Роль финансов в 

креативном 

предпринимательстве  

 Понятие налогов и 

других обязательных 

платежей, их признаки 

 Классификация налогов в 

Казахстане и как их 

платить креативным 

предпринимателям 

 Налоговые 

правоотношения и 

нормативно-правовые 

акты, регулирующие 

данные отношения 

 Основы налогового учета 

см п3 Утверждается 

после брифа 

6. Ведение 

бухгалтерии для 

креативных 

предпринимателей 

 

Видеоролик должен раскрывать 

следующие вопросы: 

 Для чего мне надо знать 

основы бухгалтерского 

учета? 

 Основные виды 

финансовой отчетности в 

Казахстане 

 Основы бухгалтерии при 

заключении договоров 

 Сторонние полезные 

ресурсы и рекомендации 

для выполнения отчетной 

документации или 

погружения в тему 

см п3 Утверждается 

после брифа 

7. Юридические 

вопросы для 

креативных 

предпринимателей 

 

Видеоролик должен раскрывать 

следующие вопросы: 

 Надо ли открывать ИП 

или ТОО? 

 С какими юридическими 

вопросами сталкивается 

креативный 

предприниматель?  

 Для чего необходимо 

заключать договора 

см п3 Утверждается 

после брифа 



креативному 

предпринимателю?  

 Виды договоров в 

Казахстане и про какие 

договора особенно важно 

знать креативному 

предпринимателю? 

 Обязательные пункты 

договора (сроки 

исполнения, результаты, 

техническая 

спецификация к 

договору) 

 Сторонние полезные 

ресурсы и рекомендации 

для погружения в тему 

8. Маркетинг и 

продажи 

 

Видеоролик должен раскрывать 

следующие вопросы: 

 Для чего креативному 

предпринимателю знать 

основы маркетинга и 

продаж в его 

деятельности? 

 Почему маркетинг и 

продажи взаимосвязаны? 

Основные инструменты 

 Каналы продвижения и 

каналы продаж 

 Сторонние полезные 

ресурсы и рекомендации 

для погружения в тему 

см п3 Утверждается 

после брифа 

9. Риск менеджмент 

 

Видеоролик должен раскрывать 

следующие вопросы: 

 Что такое риск 

менеджмент и для чего 

креативному 

предпринимателю знать 

его основы? 

 Принятие 

управленческих решений 

в ситуации 

неопределенности 

 Об инструментах риск 

менеджмента, риск 

культуре 

 Современные тренды в 

управлении рисками 

см п3 Утверждается 

после брифа 



 Сторонние полезные 

ресурсы и рекомендации 

для погружения в тему 

  

5.             Ожидаемые результаты оказания услуг: 

Исполнителем передаются Заказчику все разработанные материалы в соответствии с 

Технической спецификацией оказываемых услуг в электронном формате.  

Исполнителем также предоставляется акт оказанных услуг с приложением финального отчета 

о проведении услуг по созданию и монтажу роликов в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 

завершения договора на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, подписанных 

Исполнителем.  

  

Заказчик: 

Частное учреждение «Nazarbayev University 

Research and Innovation System» 

  

Исполнитель: 
 

  

Генеральный Директор 

                                                     

_____________ Жакупов А.Б. 

(подпись, М.П.) 

  

  

________________  

(подпись) 

    

 

 


