
Техническое задание 

«Север для Вас» 

 
1. Вид работ: анимационный ролик на тему «презентационный ролик компании». 

2. Тип и вид материала: анимационный ролик. 

Требования и стандарты к видео:  

• в изображении не должно быть артефактов  

• кодек – H.264, QuickTime  

• формат – 16x9 FHA  

• Interleave звука: 1000 мс  

• важные детали изображения, включая графику, титры и надписи должны обязательно быть 
расположены внутри «зоны защиты изображения кадра 14:9»  

• соотношение сторон: 16:9  

• формат Пикселя: 1.422:1 (CCIR PAL)  

• частота кадров: 25-30 кадров/сек  

• стандарт вещания: PAL  

• цветовое пространство: sRGB  

• цветовая субдискретизация: 4:2:2  

• разрядность (Bit depth): 12 бит  

• битрейт: 2000 Кбит/сек  

• разрешения видео: FullHD — 1920x1080 пикселей, 16:9  

Требования и стандарты к аудио:  

• звук должен быть записан без посторонних шумов и без перемодулей  

• кодек: PCM Uncompressed  

• дискретизация: 48 000 Hz, 16 Bit  

• звуковые дорожки: Stereo (содержание левого и правого звуковых каналов одинаковое)  

• Interleave звука: 1000 мс  

• нормализация по громкости: -23 lufs  

• запись всех звуков в ролике, включая закадровую озвучку, должна быть произведена в 
режиме «стерео» следующим образом: на первую звуковую дорожку – левый канал стерео (А) 
звукового сопровождения; на вторую звуковую дорожку – правый канал стерео (В) звукового 
сопровождения 

3. Цель ролика: Ролик в легкой и доступной форме объясняет туристам, как проходит тур на 
север. 



4.  Стиль ролика: моушн-дизайн видео (анимация векторной графики). 
 
5.  Хронометраж: 2 минуты 

6.  Язык: русский, английский. 

7.  Дата начала выполнения работ: с даты поступления денежных средств на расчетный счет. 

8.  Дата окончания выполнения работ и передачи исключительного права на результат 
работ:   

• 1 (один) месяц с даты начала работ для русской версии. 
• 10 (десять) рабочих дней с начала работ для английской версии. 

9.  Срок согласования каждого этапа составляет: 2 (два) рабочих дня. 

10. Требования к качественным характеристикам работ:  

В работе по созданию ролика участвуют профессиональные сценаристы, продюсеры, режиссеры, 
художники-иллюстраторы, аниматоры, монтажеры, дикторы (включая дикторов-носителей 
английского языка), редакторы, звукорежиссеры, композиторы, переводчики дубляжа, 
руководитель проекта, аккаунт-менеджер. 

Выполнение Работ для основного ролика включает в себя: 

• подготовку сценария. Сценарий должен содержать: текст диктора, указание на графические 
события (действия), их последовательность. Срок создания сценария – 6 (шесть) рабочих 
дней. Работы выполняются сценаристом-маркетологом. 

Предварительный текст сценария на русском языке: 
«Давно хотите увидеть одно из самых красивых явлений на Земле - северное сияние?  
Но боитесь потратить время зря, путешествуя самостоятельно?  
Ваши шансы увидеть северное сияние значительно возрастают в организованном туре с 

профессиональным гидом от компании «Север для вас»!   
Вместе с нами Вы: 
- можете узнать все нюансы путешествия заранее на самом полезном сайте о туризме в Мурманске 

north4you.com и по телефону; 
- защищены от мошенничества - работаем по официальным документам; 
- получаете качественные фотографии на фоне северного сияния в течение четырёх дней после 

тура;  
- самое главное: Вы действительно увидите северное сияние или мы вернём часть стоимости тура! 
Что важно знать об организации тура, чтобы получить приятные впечатления на всю жизнь и 

увидеть северное сияние?  
- Чаще всего сияние наблюдается с 25 августа по 15 апреля.  
- Чтобы повысить шанс увидеть сияние, мы советуем остановиться в Мурманске хотя бы на три 

ночи. Заранее спрогнозировать, где будет лучше видно сияние, невозможно.  
Чтобы не тратить время зря, наши туристы также выбирают однодневные туры из Мурманска.  
- Если хотите фотографировать самостоятельно - берите профессиональную камеру и штатив.   
Как проходит тур на северное сияние с компанией «Север для вас»? 
1. В период отдыха в Мурманске гид сообщает Вам, когда самый высокий шанс увидеть северное 

сияние.  
2. Вечером Вас забирают из отеля. Гид ещё раз оценивает шансы и выбирает, в какую сторону 

двигаться, чтобы небо оставалось чистым. 
3. Прибыв на место, Вы вместе с группой и гидом ждёте появления северного сияния, после чего 

делаете фотографии на фотоаппарат гида или собственную технику.    
Сегодня турами компании «Север для вас» воспользовались уже больше тысячи человек из 

двадцати шести стран.  
Мы работаем с турагентствами по всему миру - где бы Вы ни находились, Вы сможете увидеть 

северное сияние в Мурманске!  



Мечтаете поохотиться на северное сияние и увидеть его своими глазами?  
Тогда оставляйте заявку на сайте north4you.com прямо сейчас!» 
 
• подготовку первой иллюстрации из сценария для согласования стиля отрисовки. Файл 

предоставляется в формате .png. Срок создания иллюстрации – 1 (один) рабочий день. Работы 
выполняются художником-режиссером. 

• запись диктора и создание звуковой дорожки. Предоставляется через сайт 
crm.romansergeev.com. Срок записи диктора и наложения звуковой дорожки – 2 (два) рабочих 
дня. Работы выполняются диктором и звукорежиссером. 

• создание иллюстраций и анимации. Предоставляется через сайт crm.romansergeev.com. Срок 
создания иллюстраций и анимации – 9 (девять) рабочих дней. Работы выполняются 
художником-иллюстратором и аниматором. 

• добавление дополнительных звуковых эффектов. Срок добавления звуковых эффектов – 2 (два) 
рабочих дня. Готовый ролик предоставляется через сайт crm.romansergeev.com. Работы 
выполняются саунд-дизайнером. 

Весь перечень работ выполняется под контролем режиссера и руководителя проекта.  
Всего в работе над роликом участвует: от 9 специалистов. 

 

Выполнение Работ для адаптации ролика на английский язык включает в себя: 

• перевод сценария. Сценарий должен содержать: текст диктора на английском языке, перевод 
текста на иллюстрациях, указание на графические события (действия), их последовательность 
относительно переведенного текста. Перевод текста сценария выполняется в соответствии с 
хронометражем основного ролика. Срок перевода сценария – 3 (три) рабочих дня. Работы 
выполняются переводчиком. 

• запись диктора на английском языке и наложение звуковой дорожки. Предоставляется через 
сайт crm.romansergeev.com. Срок записи диктора и наложения звуковой дорожки – 3 (три) 
рабочих дня. Работы выполняются диктором (носитель американского английского) и 
звукорежиссером. 

• перевод иллюстраций и адаптация анимации под новую запись диктора. Предоставляется через 
сайт crm.romansergeev.com. Срок перевода иллюстраций и адаптации анимации – 2 (два) 
рабочих дня. Работы выполняются художником-иллюстратором и аниматором. 

• добавление дополнительных звуковых эффектов, саунд-дизайн. Срок добавления звуковых 
эффектов – 2 (два) рабочих дня. Готовый ролик предоставляется через сайт 
crm.romansergeev.com. Работы выполняются саунд-дизайнером. 

Хронометраж может незначительно измениться, поскольку ролик проходит все этапы 
производства: от сценария до работы над саунд-дизайном.  

Аниматор заново собирает визуальный ряд под новую запись диктора. С изменением 
хронометража меняются длительность звукового сопровождения и эффекты в саунд-дизайне. 

Весь перечень работ выполняется под контролем режиссера и руководителя проекта.  
Всего в работе над адаптацией участвует: от 8 специалистов. 
 

11. Исключительные права на результаты работ в соответствии с настоящим ТЗ, включая 
готовые видеоролики и исходные материалы, передаются Заказчику в полном объеме. 


