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Техническое задание




Разработка презентации PowerPoint











Техническое задание заполняется сотрудником, ответственным за проект, его оценку на всех этапах разработки и приём выполненного проекта



Просим Вас ответить на приведенные ниже вопросы максимально подробно. Не все поля являются обязательными, но детальная информация необходима нам для эффективной работы над проектом



Исполнитель принимает на себя обязательство о том, что коммерческая информация, полученная в рамках подготовки и реализации проекта, является конфиденциальной и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам



Все работы, не указанные в техническом задании или не приложенные к нему, оплачиваются отдельно, согласно действующим тарифам




КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ







Укажите название организации и контактное лицо


КОМПАНИЯ-КЛИЕНТ



Название организации и профиль деятельности


КОНТАКТНОЕ ЛИЦО



Контактное лицо в организации, отвечающее за разработку презентации


 
ЦЕЛИ ПРЕЗЕНТАЦИИ







Обозначьте назначение и цель (цели) презентации (подчеркните или выделите цветом)


НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ



	Маркетинговые презентации (предоставляют основные сведения о компании, товарах и услугах)

Сопровождение докладов (демонстрационные материалы для публичного выступления на слайдах)
Обучающие презентации (позволяют удобно и наглядно представить учебный материал)
	Другое (обозначьте максимально подробно)


ВОЗМОЖНЫЕ ЦЕЛИ ПРЕЗЕНТАЦИИ



	Привлечение новых клиентов и партнеров

Обслуживание и информационная поддержка существующих клиентов и партнёров
Формирование обратной связи с клиентами и партнерами
Предоставление информации о товарах, услугах и решениях Компании
Первичное информирование о товаре, услуги, проекте или мероприятии
Формирование общего представления о Компании
Подробное представление той или иной информации
Презентация существующего или нового бренда
Продвижение бренда (формирование лояльности, приверженности и узнаваемости бренда)
Стимулирование продаж (маркетинговые программы и акции, Event и BTL)
Ввод нового товара или услуги на рынок
Привлечение партнёров, спонсоров
	Привлечение инвесторов
	Другое (обозначьте максимально подробно)


КЛЮЧЕВОЕ СООБЩЕНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ



Основная цель, выраженная в одном предложении


 
СИТУАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ







Обозначьте, в каких ситуациях будет использоваться презентация (подчеркните или выделите цветом). Если ситуаций использования предполагается несколько – укажите все


НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ



	Публичное выступление (укажите мероприятие, в рамках которого проводится презентация, укажите примерный размер аудитории – количество слушателей)
	Самостоятельный просмотр (просмотр презентации без участия выступающего, презентация доступна для загрузки с сайта компании)
	Выставка (презентация демонстрируется на выставке)
	Почтовая рассылка (презентация рассылается по электронной почте)
	Другое (обозначьте максимально подробно)



 
ЖЕЛАЕМЫЙ СТИЛЬ, ТОН, ДИЗАЙН ПРЕЗЕНТАЦИИ







Обозначьте свои пожелания (подчеркните или выделите цветом)


ЖЕЛАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРЕЗЕНТАЦИИ



Информирование аудитории, формирование определенного мнения, точки зрения либо побуждение к действию (покупка, совершение сделки, принятие определенных решений)


ЖЕЛАЕМАЯ СТРУКТУРА ПРЕЗЕНТАЦИИ



Опишите желаемую структуру презентации в конкретных для Вас терминах


АССОЦИАЦИИ, ВЫЗЫВАЕМЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ



Охарактеризуйте объект презентации. Какие атрибуты, термины, предметы с ним соотносятся (мощность, надёжность, устойчивость, стабильность, элегантность, элитарность, динамичность)?
Какие  ассоциации НЕ следует использовать?


ХАРАКТЕР ПРЕЗЕНТАЦИИ



Характер впечатлений от презентации, которые должны остаться у аудитории во время и после проведения – спокойный, представительский (строгий, официальный), вызывающий (эпатажный), легкомысленный, неформальный, авторитетный, профессиональный.
Опишите в свободной форме.


СТИЛЬ/ТОН ПРЕЗЕНТАЦИИ



В каком визуальном стиле/тоне должна быть выполнена презентация (классический, консервативный, современный, модерн, авангард, конкретика, абстракция, статичный, динамичный рациональный, эмоциональный, техностиль, граффити, серьезный, юмористический, реалистичный и т.д.)
Опишите в свободной форме.


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БРЕНДА



Мера присутствия и значимости бренда в подаче материала (должен ли быть бренд представлен на всех слайдах, занимать значимые позиции либо будет играть второстепенные роли, проходить в фоновом режиме)


ЦВЕТОВАЯ ГАММА ПРЕЗЕНТАЦИИ



Желаемое количество цветов. 
Обозначьте тоновое цветовое решение (пастельные тона, «мягкие», контрастные, яркие, «чистые» цвета).
Укажите желаемую цветовую гамму создаваемой презентации:
	использование только цветов, определённых корпоративным стилем;

использование корпоративных цветов и сочетаемых с ними;
другие варианты цветовых решений.
Укажите цвета, использование которых НЕЖЕЛАТЕЛЬНО.


ПОЖЕЛАНИЯ ПО ШРИФТОВОМУ НАЧЕРТАНИЮ



Какой вид шрифта предпочтителен (рубленый, с засечками, округлый, экзотический)?
Наличие фирменного шрифта.


КОНКРЕТНЫЕ ОБРАЗЫ



Есть ли конкретные образы, которые необходимо отразить в презентации?


ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРОТОТИПЫ



Есть ли примеры презентаций, которые могут выступать прототипами (не обязательно из той же сферы деятельности)? Что в них понравилось: цветовое решение, композиция, какие-либо графические элементы, другое…


РЕКВИЗИТЫ



Реквизиты для указания в адресном блоке презентации (адрес, телефон, факс, e-mail сайт и т.д.).


ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И ПОЖЕЛАНИЯ



Есть ли какие-то особые условия и пожелания по разработке презентации?
Опишите в свободной форме.




 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ







Обозначьте свои пожелания (подчеркните или выделите цветом)


ФОРМАТ ПРЕЗЕНТАЦИИ



Стандартный (4:3), широкоэкранный (16:9), другой


МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР КОНЕЧНОГО ФАЙЛА ПРЕЗЕНТАЦИИ



Укажите максимальный размер (до ** Мбайт)


 
ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ







Укажите только ВАЖНЫЕ ДЛЯ ВАС характеристики целевой аудитории


СОЦИОДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Возраст, пол, образование, род занятий, уровень доходов.


ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Регион (область), город.


ПСИХОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Общественный класс, образ жизни, тип личности.


ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ (МОТИВАЦИОННЫЕ) ХАРАКТЕРИСТИКИ



Повод для совершения покупки/сделки, искомые выгоды, статус пользователя, отношение к идее/проекту/товару/услуге, степень готовности к восприятию представляемого материала.


ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ МАТЕРИАЛА АУДИТОРИЕЙ



Аудитория более комфортно воспринимает представляемый материал в виде:
	текста (текстовые блоки, структурированные списки, таблицы);

иллюстраций (схемы, диаграммы. другой иллюстративный материал)


ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Обозначьте максимально подробно


 
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА







Укажите желаемые временные отметки в реализации проекта


ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ






ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ






ДАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ВАРИАНТА






 
ПРОЧЕЕ







Дополнительные опции в реализации проекта


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТА



Какие критерии будут являться наиболее важными при оценке результата разработки презентации: понятность, простота, соответствие желаемому стилю,  соответствие целевой аудитории, желаемым ассоциациям, характерным особенностям объекта презентации  и пр.


НЕОБХОДИМОСТЬ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ



Необходимо ли (в настоящее время либо в перспективе) предоставление дополнительных услуг:
	разработка корпоративного презентационного стандарта;

создание печатной презентации;
помощь в подготовке тезисов выступления;
презентационный консалтинг;
другие услуги.


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Любая дополнительная информация, которую Заказчик считает необходимым сообщить Исполнителю.


ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



Прилагаемые исходные материалы:
	веб-сайт компании;

рекламная продукция (буклеты, каталоги, брошюры, листовки);
бренд-бук, описание корпоративного стиля;
материалы в цифровом формате;
другие материалы.


Благодарим Вас за интерес к нашим услугам и за терпение 
при заполнении технического задания!


Если в процессе заполнения технического задания возникли вопросы, свяжитесь, пожалуйста, с нами для консультаций.
Контактная информация 
для быстрой связи
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