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ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 11 октября 2019 г. N 1001

ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ КОНКУРСА В 2019 ГОДУ СРЕДИ СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ПРАВО
ПОЛУЧЕНИЯ В ТЕКУЩЕМ ФИНАНСОВОМ ГОДУ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Тюменской области от 17.10.2011 N 363-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета Тюменской области социально ориентированным некоммерческим организациям", на основании приказа Департамента здравоохранения Тюменской области от 09.06.2016 N 494 "Об утверждении Положения и состава конкурсной комиссии по проведению конкурсов среди социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения субсидий из бюджета Тюменской области" приказываю:
1. Организовать в 2019 году проведение конкурса среди социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СО НКО) на право получения в текущем финансовом году субсидий из бюджета Тюменской области и федерального бюджета (далее - Конкурс) по следующему направлению "Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C".
2. Утвердить техническое задание на предоставление субсидии в рамках реализации государственной программы Тюменской области "Развитие здравоохранения" до 2020 года и в рамках подпрограммы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" государственной программы Тюменской области "Развитие отрасли "Социальная политика" до 2020 года и на плановый период до 2023 года по направлению "Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C" согласно Приложению к настоящему приказу.
3. Начальнику отдела развития первичной медико-санитарной помощи и профилактической медицины организовать размещение в сети Интернет на официальном Портале органов государственной власти Тюменской области (http://www.admtyumen.ru) объявление о проведении Конкурса не позднее чем за 3 рабочих дня до начала срока приема заявок на участие в конкурсе.
4. Срок приема заявок на участие в Конкурсе с 17 октября по 20 ноября 2019 года.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор
И.Б.КУЛИКОВА





Приложение
к приказу
Департамента здравоохранения
Тюменской области
от 11 октября 2019 г. N 1001

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" ДО 2020 ГОДА И В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ
"ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
"РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА" ДО 2020 ГОДА
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД ДО 2023 ГОДА ПО НАПРАВЛЕНИЮ
"ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ, ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ B И C"

Заказчик: Департамент здравоохранения Тюменской области
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Цель программы (проекта)
Задачи программы (проекта)
Мероприятия программы (проекта)
Показатели результативности выполнения мероприятий в полном объеме с использованием наименьшего объема средств и (или) достижение наилучшего результата с использованием определенного соглашением объема средств
Максимальный размер субсидии (руб.)
Срок реализации программы (проекта)
Требования к реализации программы (проекта)
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов в графе 3 дана в соответствии с официальным текстом документа.
Противодействие распространению ВИЧ-инфекции на территории Тюменской области
1. Изготовление и размещение социальной рекламы. 2. Формирование у населения приверженности к соблюдению мер профилактики ВИЧ-инфекции, регулярному прохождению теста на ВИЧ-инфекцию, здоровому образу жизни
1. Подготовка сценариев, раскадровок, их согласование с Заказчиком.
2. Проведение предварительной съемки для согласования лиц, участвующих в итоговой съемке (кастинг)
2. Согласование лиц, участвующих в окончательной съемке, и площадок съемки
3. Обеспечение внешнего вида актеров (макияж, прическа, одежда)
4. Съемка необходимого числа роликов (при необходимости аренда площадок), их монтаж, озвучивание, постобработка
5. Разработка, согласование с Заказчиком, производство анимационной заставки (пекшот, интро) для каждого ролика
6. Форматирование итоговых роликов форматы и виды, согласно Техническому требованию
1. Подготовить три видеоролика (тематика и технические требования прилагаются).
350 000
До 25.12.19
1. Расходы на реализацию проекта должны быть экономически обоснованными;
2. При использовании видео-, аудиоматериалов соблюдать требования Закона об авторском праве.
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Технические требования:

N
Показатель
Измерение
1
Классификация видеоролика
Пропагандистский, профилактический
2
Классификация видеоролика по способу изготовления
постановочный
3
Количество видеороликов
3 шт.
4
Хронометраж каждого видеоролика
Не более 30 секунд
5
Стиль подачи материала
художественный
6
Пэкшот, интро (анимированная заставка к ролику с использованием логотипа, слогана, иных данных)
Не более 7 секунд
7
Виды ролика
Предусмотреть изготовление 2-х видов роликов: с субтитрами (для демонстрации без звука); без субтитров
8
Форматы роликов
Mp4; avi; DCP - digital cinema package (адаптировать для размещения в цифровых кинотеатрах); адаптировать для размещения в социальных сетях Инстаграмм, Фейсбук, В контакте; вертикальный формат (для размещения на вертикальных напольных видеостойках "бликфангах")
9
Звуковое и музыкальное оформление
Диктор. Саунд эффекты. Авторская музыка.
10
Авторская справка
Для каждого ролика предоставить авторскую справку с указанием времени и места съемки, автора, режиссера, автора текста, музыки, иные значимые данные
11
Целевые аудитории
1. Уязвимые группы (наркопотребители, секс-работницы, мужчины, имеющие секс с мужчинами;
2. Трудоспособное население в возрасте 30 - 50 лет
3. Сексуально активные граждане в возрасте 18+
12
Согласование Заказчика на разных этапах реализации проекта
Согласование на различных этапах проекта, методическая помощь производится с представителем ГБУЗ ТО "Центр профилактики и борьбы со СПИД"
13
Примерный сценарий одного из роликов
Мужчина ожидает тестирования на ВИЧ, на экране - кадры опасных ситуаций в отношении заражения на ВИЧ из жизни мужчины, мужчина испытывает страх узнать диагноз ВИЧ-инфекция. Пэкшот: "Не усложняй! Сдай тест на ВИЧ-инфекцию - убедись, что все в порядке". Цель данного ролика: показать возможные ситуации заражения из реальной жизни, минимизировать стигму в отношении заболевания ВИЧ-инфекции.




