
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Выполнение работ по информированию населения об основных событиях 

социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещению 

деятельности путем изготовления и распространения (вещания) телепередач. 

 

1. Наименование выполняемых работ 

Выполнение работ по информированию населения об основных событиях 

социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещению 

деятельности путем изготовления и распространения (вещания) телепередач. 

2. Виды и объем выполняемых работ 

Вид выполняемых работ – производство и премьерный показ телепередач. 

Объем выполняемых работ – 240 минут телевещания в месяц, премьерный показ 

телепередач – не менее 80 минут в месяц. 

3. Место и сроки выполнения работ 

Место оказания услуг – территория г.о. Ступино. 

Срок оказания услуг – с 01.01.2020 по 31.12.2020. 

4. Цели выполняемых работ 

Освещение деятельности органов местного самоуправления городского округа 

Ступино Московской области (далее – г.о. Ступино) в рамках реализации мероприятий 

муниципальных программ, направленных на создание благоприятных условий жизни 

населения г.о. Ступино. 

Повышение степени осведомленности населения о социальной, экономической, 

культурной жизни г.о. Ступино для обеспечения политической и социальной 

стабильности, доверия к органам местного самоуправления г.о. Ступино. 

Пропаганда патриотического воспитания. 

Просвещение населения по вопросам здорового образа жизни. 

5. Требования к содержанию, изготовлению и размещению (вещанию) 

редакцией средства массовой информации (телевидения) телепередач 

5.1. Темы, освещаемые в телепередачах 

Осуществление изготовления и/или размещения телепередач (телевещание), 

всесторонне и объективно освещающих деятельность органов местного самоуправления, 

социально-экономического, культурного, демографического и политического положения 

г.о. Ступино и нацеленных на решение актуальных вопросов и проблем, с которыми 

сталкиваются жители, а именно: 

 заседания администрации городского округа Ступино Московской области 

по социально значимым темам (по согласованию с Заказчиком); 

 заседания Совета депутатов городского округа Ступино Московской области; 

 деятельность общественных организаций городского округа Ступино; 

 материалы, посвящённые вопросам жилищно-коммунального хозяйства,  

транспортного обслуживания населения, потребительского рынка и услуг, 

информационных технологий и связи, здравоохранения, спорта, экономики, 

промышленности и науки, культуры, туризма, развития территорий и градостроительной 

политики, социальной защиты населения, экологии и охраны окружающей среды, 



образования, безопасности, сельского хозяйства городского округа Ступино Московской 

области; 

 материалы срочной информации, оповещение населения в случае ЧС; 

 еженедельные оперативные новости о текущих событиях, происходящих 

в городском округе Ступино Московской области; 

 прямые эфиры общественно-политической направленности с главой городского 

округа Ступино Московской области, представителями органов местного самоуправления, 

общественными деятелями, с включением (выведением) телефонных звонков в студию 

телевидения. 

5.2. Форматы телепередач 

Телепередачи в формате: прямых эфиров, репортажей, видеоочерков, социальных 

видеороликов и прочее, где: 

- прямой эфир – это эфир в реальном времени, длительность которого не менее 20 

минут. В прямом эфире обязательно участие ведущего, а также не менее 1 гостя, 

возможность приема звонков от телезрителей г.о. Ступино во время эфира. 

- репортаж (сюжет)- видеоинформация о событии длительностью в среднем 3,0 

мин. 

- видеоочерк- подробная видеоинформация о каком-либо событии, длительность 

которого должна составлять не менее 10 минут. 

- социальный видеоролик - видеоинформация длительностью не менее 20 сек. 

Цель - пропаганда здорового образа жизни, повышение культурного уровня населения, 

положительные примеры в поведении подростков и молодежи. 

- прочее – видеоматериалы, предоставляемые Заказчиком или имеющиеся 

в распоряжении Исполнителя, освещающие деятельность органов местного 

самоуправления, социально-экономического, культурного, демографического 

и политического положения г.о. Ступино или имеющие социально значимый характер.  

5.3. Требования к техническим характеристикам 

Не допускаются СМИ, специализирующиеся на выпуске программ рекламного 

и эротического характера. 

Среда распространения электронного СМИ – кабельное и/или эфирное вещание. 

Периодичность выхода в эфир – ежедневно, во временном интервале с 07.30 часов 

до 21.00 часов по московскому времени; 

Исполнитель работ (далее – Исполнитель) обязан оказать услуги по изготовлению 

и/или размещению телепередач (телевещание) посредством кабельного и эфирного 

вещания на территории г.о. Ступино. Распространение (вещание) включает в себя 

премьерные показы и повторные показы. 

Информация должна быть достоверной и проверенной. 

Производство и премьерный показ телепередач составляет не менее 30% от общего 

количества времени указанного в п. 2. настоящего технического задания, оставшееся 

время заполняется повторами произведённых телепередач, или иными видеоматериалами 

в соответствии с п. 5.2. 

Исполнитель уведомляется администрацией городского округа Ступино 

Московской области (далее – Администрация) о необходимости проведения видеосъемок 

в день, предшествующий событию, до 18.00 по электронной почте, но не более двух 

съемок в день.  

Выходной сигнал телевизионного тракта должен соответствовать спецификации 

SPTS(Транспортный поток, содержащий одну программу МСЭ-Т Н610, МСЭ-Т J.181). 

Формат MPEG-4 



Видео формат AVC(Advanced Video Codec) 

Версия формата Version 2 

Профиль формата Main@L4.2 

Битрейт 12000-24000 Kбит/сек 

Ширина 1920 пикселей 

Высота 1080 пикселей 

Соотношение сторон 16:9 

Режим частоты кадров Постоянный 

Частота кадров 25,000 кадров/сек 

Стандарт вещания PAL 

Цветовое пространство YUV 

Субдискретизация насыщенности 4:2:0 

Битовая глубина 8 бит 

Тип развёртки Прогрессивная 

Аудио формат ААС 

Вид битрейта Переменный 

Каналы 2 канала 

Частота 48,0 КГц 

Исполнитель берет на себя обязательства по планированию и выпуску в эфир 

телепередач, сбору информации, составлению сюжетных планов телепередач, обработке 

собранных материалов, видеосъемке, монтажу видеоматериалов и звука, оформлению 

студии, предоставлению услуг телеведущих и профессиональных творческих групп 

с использованием производственных мощностей Исполнителя, оформлению заставок 

передач, музыкальному сопровождению и другими элементами.  

Все производимые видеоматериалы должны быть ориентированы 

на телевизионную аудиторию в возрасте 12+. 

Исполнитель обеспечивает дублирование произведённых телепередач 

на информационном ресурсе телеканала в информационно-коммуникационной сети 

Интернет на следующий рабочий день после премьерного выхода телепередачи в эфир. 

6. Единые требования к условиям выполнения работ 

Деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по оказанию 

данных Услуг осуществляется только на основании лицензии, выданной Федеральной 

службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций на осуществление данного вида деятельности или договора с лицензиатом-

вещателем, в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ 

«О лицензировании отдельных видов деятельности», Федеральным законом от 27.12.1991 

№ 2124-1 «О средствах массовой информации», Постановлением Правительства 

от 08.12.2011 № 1025 «О лицензировании телевизионного вещания и радиовещания», 

Постановлением Правительства РФ от 18.02.2005 №87 «Об утверждении перечня 

наименований услуг связи, вносимых в лицензии, и перечней лицензионных условий» 

и Свидетельства о регистрации СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 №2124-1 

"О средствах массовой информации". 

7. Обеспечение материалами и оборудованием 

Исполнитель оказывает услуги, обеспечивая их необходимым количеством 

материалов, изделиями и оборудованием. Все для оказания услуг материалы, изделия, 

оборудование должны иметь соответствующие сертификаты соответствия, технические 

паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. 

 

8. Качество услуг 



Качество оказываемых Исполнителем услуг должно соответствовать требованиям, 

обычно предъявляемым к услугам соответствующего рода. Результат оказанных услуг 

должен в момент передачи Администрации обладать свойствами, указанными 

в соглашении, и в пределах разумного срока быть пригодными для установленного 

соглашением использования. 

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, 

то Исполнитель (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их 

за свой счет в сроки, согласованные Исполнителем и Администрацией и зафиксированные 

в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. 

Исполнитель может принять на себя обязанность выполнить работы, отвечающие 

требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными 

для сторон требованиями. 

9. Перечень документации 

К сдаче за отчетный период подлежат оформлению следующие документы: счет, 

эфирная справка. Отчетным периодом является месяц. 


