
ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТАМ

РЕАЛИЗОВАННЫМ В 2019 ГОДУ В

РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО

ГРАНТОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ



ОЮЛ «Конгресс молодежи 

Казахстана»

Цели проекта:

Развитие внутреннего

туризма и интеграционных

процессов среди молодежи

для содействия

установлению контакта

между регионами

Казахстана.

Реализация республиканского проекта «Жастар керуені»

14 областей, гг. Нур-

Султан, Алматы и 

Шымкент

203 545,0 тыс.тенге

➢ 12 августа состоялся Республиканский

слет «JASTAR KERÝENI» в городе Нур-

Султан. Для 700 участников проекта был

проведен ряд мероприятий, который

включал экскурсию по территории

павильона «Нұр әлем», диалоговую

площадку QTALKS в формате TEDx.

➢ Совместно с управлениями туризма

областей и городов и АО «НК «Kazakh

Tourism» разработаны маршрутные

программы по 7 направлениям:
▪ Нур-Султан-ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ

ОБЛАСТЬ-Нур-Султан,

▪ Нур-Султан-ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ-Нур-

Султан,

▪ Нур-Султан-АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ-Нур-

Султан,

▪ Нур-Султан-ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ

ОБЛАСТЬ-Нур-Султан,

▪ Нур-Султан-АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ-Нур-

Султан,

▪ Нур-Султан-ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ-Нур-

Султан,

▪ Нур-Султан-КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ-

Нур-Султан.
➢ С 13 по 19 августа организован караван «Жастар керуені» по

ознакомлению молодежи с культурно-историческим наследием

Казахстана, и с сакральными местами Казахстана в целях развития

внутреннего молодежного туризма. В караване приняло участие

100 представителей активной молодежи из регионов.



ОФ «Центр комплексной 

поддержки семьи 

«Семейная Академия»

Цели проекта:

Укрепление института семьи

и продвижение семейных

ценностей, сокращение

разводов.

Реализация комплекса социальных проектов по оказанию 

семейных консультаций, направленных на укрепление института 

семьи и продвижения семейных ценностей

г. Шымкент, 

Алматинская, 

Актюбинская, 

Кызылординская, 

Мангыстауская, 

Павлодарская, 

Туркестанская, 

СКО, ЗКО  

326 909,0 тыс.тенге

➢ 9 мастер-классов по арт-терапии для молодых семей с участием более 200 человек

и 14 тематических вебинаров из цикла: «Школа счастливой семьи» в онлайн

режиме и 6 вебинаров.

➢ Организована деятельность Социальных служб ресурсной

поддержки в 9 регионах страны, которыми было оказано

855 консультационных услуг и сопровождение по 155

случаям трудной жизненной ситуации в семьях.

➢ Проведено 4 обучающих тренинга для тренеров для

специалистов Социальной службы ресурсной поддержки и

экспертов узкой направленности в Алматы. Охват 120

участников.
➢ Организовано 200 тренингов в регионах для 6 000

участников по темам подготовки к браку, сексуального и

репродуктивного здоровья, работе с жертвами и

агрессорами бытового насилия и профилактики суицидов и

буллингов.

➢ 9 диалоговых встреч с деятелями культуры, искусства и

образования по вопросам семейной жизни в регионах с

участием более 200 человек.

➢ Издано 320 тыс. пособий для вступающих в брак, для

семей, для родителей воспитывающих детей, 15 тыс.

экземпляров книг «Школа счастливой семьи. Осознанное

родительство», 10 000 экземпляров «Школа счастливой

семьи. Моя будущая семья», 10 000 экземпляров «Школа

счастливой семьи. Секреты счастливой семьи», 10 000

экземпляров «Школа счастливой семьи. Пять шагов к

счастливому браку». Материалы также были размещены

на портале электронного правительства.

➢ 9-10 ноября состоялся Форум кризисных центров и

социальных служб Казахстана, инспекторов по делам

женщин и детей, в рамках которого презентованы итоги

работы по проекту. Приглашено более 100 участников

из регионов, и 400 участников из Алматы и областей.



Общественный Фонд 

«Eurasian Expert Council»

Цели проекта:

Создание доступной и

бесплатной

инфраструктуры, для

обеспечения защиты прав

граждан

Реализация комплексного проекта «Правозащитник» с созданием 

единого Call – центра

300 000,0 тыс.тенге

➢ По всей республике открыты и функционируют 210 Отделов

первичной юридической консультации «Qorǵau центр», из

них: 209 открыты при МРЦ и 1 находится в центральном

офисе Фонда. В Центрах работают юристы и оказывается

первичная юридическая консультация

➢ Оказано более 16860 консультации, более 420 граждан

получили бесплатную защиту в суде и имеются

положительные отзывы от граждан по решению

проблемных вопросов.

➢ Разработан и функционирует web – ресурс проекта:

www.qorgau.kz. На сайте можно получить информацию о

деятельности Qorǵau – центров в каждом регионе с

контактными данными, а также консультацию в режиме

онлайн.

➢ Экспертами в сфере защиты прав человека проведено

обучение всех региональных юристов Qorǵau – центров и

правозащитных НПО в регионах

➢ В рамках акции «Говори» проводится работа по

информированию населения о действующих Qorgau -

центрах, кризисных центрах, телефонах доверия и иных

социальных службах, через осуществление поквартирного

подомового обхода граждан, из числа социально-уязвимых

групп населения. Охват населения составил 32 000 человек

➢ Для проведения широкой информационной кампании

привлечено 50 блогеров являющихся лидерами

общественного мнения и представителями

неправительственных организаций.

14 областей, гг. Нур-

Султан, Алматы и 

Шымкент

➢ Разработано 8 видео роликов и 10 инфографик по вопросам

сохранения семьи и брака, 100 видео роликов с алгоритмами

действий по вопросам защиты прав

➢ Подписан меморандум о взаимодействии в рамках проекта с

аппаратом Национального центра по правам человека

➢ Проведено обучение командного состава МВД в регионах в

количестве 680 человек



ОЮЛ «Союз кризисных 

центров»

Цели проекта:

Укрепление института семьи,

оказание психологической,

консультативной и иной помощи

супругам, инициирующим развод

и уменьшение количества

расторжений брака через

активное применение

инструментов примирения в

судах, а также создание

дружественного правосудия к

ребенку и обеспечение

наилучших интересов детей.

Открытие Центров ресурсной поддержки семьи при семейных 

судах «Бақытты отбасы» в целях оказания психологической 

помощи супругам, инициирующим развод, на протяжении 

времени, предоставленного для примирения в целях снижения 

уровня разводов

300 000,0 тыс.тенге

➢ Организована деятельность 12 центров в регионах Казахстана при НПО.

Также дополнительно создано 4 кабинета в Нур-Султан, Костанай, Караганда

и Усть-Каменогорск.

г. Нур-Султан, 

г.Алматы, 

Акмолинская, 

Атырауская, 

Жамбылская, 

Костанайская, 

Карагандинская,

ВКО

➢ Сформирован пул экспертов, прошедших обучение по вопросам института

семьи с привлечением международных тренеров. Проведено два 3-дневных

тренинга для тренеров, в котором приняли участие 60 специалистов из 8

регионов Казахстана. Общее количество специалистов, охваченных

образовательным компонентом 90 человек.

➢ В 8 регионах организовано 280 семинаров для 8400 девушек и юношей по

вопросам создания семьи, подготовки к семейной жизни.

➢ Организованы и проведены аутрич–мероприятия по распространению

специальных информационных брошюр, для повышения уровня знаний о

правах и обязанностях в семейной жизнис охватом 560 человек.

➢ В рамках проекта подготовлены брошюры по темам государственной

поддержки семьи тиражом 24 000 экземпляров на русском и казахском

языках, 13 800 экземпляров брошюр для молодых семей.

Буклеты по повышению уровня знаний о правах и обязанностях в семейной

жизни тиражом 11 450 экземпляров.

➢ В регионах проведено 16 семинаров для специалистов из гос. структур,

правоохранительных органов, НПО и СМИ. Охват участников составил 640

человек.

➢ Проведен 3-х дневный семинар по менторству, для 40 специалистов над

семейными судами из 16 регионов РК.



ОЮЛ в форме ассоциации 

«Федерация школьного 

спорта»

Цели проекта: 
Укрепление основ системы

физического воспитания в

субъектах системы общего

образования. Создание условий

для комплексного решения

социальной проблемы по

организации досуга детей и

пропаганде здорового образа

жизни путем их вовлечения в

систематические занятия

спортом в доступных для всех

формах, социализация детей в

обществе через спорт.

Предупреждение и минимизация

криминальных рисков в

молодежной среде, обеспечение

массовости в спорте. Развитие

игровых, национальных и

военно-прикладных видов

спорта.

Реализация проекта «Jastarsportfest»

150 000,0 тыс.тенге

➢ В период с 14 октября по 26 октября в

Щучинске на спортивной базе «Жаксы»

проведен финал первых молодежных игр

Казахстана. Участниками которых стали 602

школьника из всех регионов.

➢ Проведены отборочные туры по 5 видам

спорта среди молодежи в возрасте от 14 до 17

лет (школьники). Отборочными турами

охвачено 5 780 учащихся школ.

➢ Соревнования прошли по 5 видам спорта

• по волейболу среди девушек

• по футзалу среди юношей

• по тоғыз құмалақ среди юношей и девушек

• по военизированному кроссу и выполнению

нормативов военно-спортивного комплекса «Отан

Қорғаушы» среди юношей

• легкая атлетика

➢ В рамках проекта проведена работа по

оснащению спортивным инвентарем школ

находящихся в сельских регионах, которым

было передано по 1000 футбольных,

волейбольных и баскетбольных мячей.

Охвачено 1000 сельских школ из 14 регионов

Казахстана.

14 областей, гг. Нур-

Султан, Алматы и 

Шымкент



OO «Сообщество 

молодежных работников»

Цели проекта: 

Проект «JasA!» направлен

на повышение социальной

активности и гражданской

ответственности молодежи

в возрасте от 14 до 28 лет

через поддержку

молодежных инициатив.

Реализация проекта по поддержке локальных молодежных 

инициатив, направленных на улучшение среды обитания 

(урбанистика) и развитие местных сообществ (на уровне городов 

и сел)

100 000,0 тыс.тенге

➢ Проведен конкурс и отобрано для финансирования

104 проекта по 5 направлениям:

1. Бережное отношение к экологии населенного

пункта

2. Улучшение дворовых площадок

3. Развитие креативных пространств в населенных

пунктах

4. Развитие общественных пространств –

благоустройство площадей, парков, скверов и

аллей

5. Уличное искусство, меняющее среду проживания

14 областей, гг. Нур-

Султан, Алматы и 

Шымкент

➢ Проведено 17 информационно-разъяснительных

встреч и 17 «Дней открытых дверей о проекте» с

молодежью и работниками по делам молодежи о

проекте. Охват 850 человек.

➢ Из 2,5 тысяч человек произведен отбор участников

конкурса, из числа молодежи и работников по делам

молодежи для участия в проекте, в количестве 600

молодых людей и 68 работников по делам молодежи

с резервным списком потенциальных участников их

всех регионов.

➢ 68 специалистов из числа работников по делам молодежи, станут

наставниками молодых людей из регионов по 95 проектам, и будут оказывать

им практическую помощь при реализации их социально значимых проектов.

➢ В рамках проекта предусмотрены образовательные гранты для молодежи по

участию в образовательных семинарах и финансирование мини-грантов

общим бюджетом 60 000 000 тенге.

➢ Поддержаны 95 проектов на общую сумму 38 000 000 
тенге. 



КФ  «Национальный 

Дельфийский Комитет»

Цели проекта: 

Создание условий для 

реализации потенциала 

творческой молодежи с 

ограниченными 

возможностями здоровья.

Проведение комплекса культурных мероприятий для молодежи, в 

том числе и для молодежи с особыми потребностями

50 000,0 тыс.тенге

Республика 

Казахстан

➢ В рамках проекта создан Театр особенных актеров. В его составе более 50

молодых людей с нарушением здоровья, которые прошли экспресс-курс

обучения актерскому мастерству, хореографии, культуре жестовой речи. По

итогам 25 человек составили гастролирующую труппу театра.

➢ В г. Нур-Султан была создана творческая лаборатория по отработке

театральных компетенций, в которой более 200 ребят из коррекционных школ

прошли мастер-классы, а 25 человек вошли в состав гастролирующей труппы.

➢ В актерском составе Театра задействованы молодые люди от 12 до 28 лет с

нарушением слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата и ментальными

нарушениями. Уникальность Театра в том, что все актеры имеют нарушения

здоровья.

➢ В каждом регионе педагогический состав провел серию мастер-классов по

методике Театра, для педагогов и детей и молодежи с особыми

потребностями.

➢ Более 1 000 участников мастер-классов получили базовые знания о театро-

терапии как элементе социальной реабилитации людей с инвалидностью.

➢ Разработано 3 авторских сценария для постановки

спектаклей Театра.

1. Мы с тобой одной крови! - социальная драма

2. Спектакль-фантазия по мотивам детских

стихотворений в жанре пантомима.

3. «Бұлттардың арғы бетінде»

Для каждой постановки были разработаны и изготовлены

костюмы, реквизиты и декорации.

➢ Театр особенных актеров посетил 17 регионов страны и

провел 40 спектаклей для 5000 зрителей.



КФ  «Национальный 

Дельфийский Комитет»

Цели проекта: 

Выявление и поддержка

одаренной творческой и

талантливой молодежи, в

том числе с

ограниченными

возможностями здоровья,

для вовлечения в

решение вопросов

социально- культурного

развития страны через

творчество и высокое

искусство.

Организация мероприятий по поддержке творческой молодежи в 

рамках фестиваля «БӘЙТЕРЕК-fest»

9 864,0 тыс.тенге

Республика 

Казахстан

➢ Проведен отборочный онлайн тур фестиваля с 13 мая по 20 июля 2019 года, из

числа участников 14 областей и гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент. Количество

участников онлайн тура 1500 человек.

➢ 27-28 августа 2019 года состоялся финал

фестиваля «Бәйтерек-fest» в городе Нур-Султан.

Охват участников 300 человек: 100 финалистов

из г. Нур-Султан, 150 финалистов из регионов

страны и 50 участников из Кыргызской

Республики и Российской Федерации.

➢ Фестиваль прошел по 10 направлениям: хореография вокал, изобразительное

искусство, декоротивно-прикладное искусство, театральное искусство, пение

на жестовом языке, дизайн одежды, народные инструменты, электронная

музыка и открытая номинация.

➢ В Северо-Казахстанской, Атырауской,

Восточно-Казахстанской (г. Семей), Жамбылской

и Карагандинской областях проведена серия

выездных мастер-классов деятелей культуры из

числа членов Национального Дельфийского

жюри и педагогов Дельфийской школы искусств.

➢ Победители фестиваля, обладатели Гран-при – танцевальный коллектив

«Туған жер» из Северо-Казахстанской области стал обладателем путевки на

14 Международные Дельфийские игры СНГ, которые прошли 22-26 ноября

2019 года. Более 10 участников – молодежный театр из Мангистауской

области, вокалисты из Туркестанской области, танцоры из СКО и др. Получили

путевку на предстоящие Национальные Дельфийские игры.

➢ К участию в фестивале приглашена творческая молодежь с особыми

потребностями. В номинации Фестиваля была включена номинация

«жестовое исполнение песни», а также «Открытая номинация».



КФ  «Национальный 

Дельфийский Комитет»

Цели проекта: 

Объединение активной

казахстанской молодежи,

способной внести вклад в

реализацию задач

программы «Рухани

жаңғыру».

Проект состоит из двух

блоков: информационно-

разъяснительный караван

по ключевым блокам

программы «Рухани

жаңғыру» и создание

мобильного приложения

по изучению истории

Казахстана.

Развитие культуры социального единства среди молодежи с 

активным участием этно-культурных объединений

11 887,0 тыс.тенге

Республика 

Казахстан

➢ Информационно-разъяснительный караван посетил 17 регионов страны, в том

числе моногорода и крупные районные центры. Так, в Акмолинской области

Караван посетил г.Степногорск, г.Щучинск, в Северо-Казахстанскую область

(с.Тимирязево, с.Смирново), в Алматинской области г.Капчагай, в Восточно-

Казахстанской области – г. Семей.

➢ В рамках Каравана прошли информационные

встречи, мастер-классы по формированию

культуры общенационального единства у

молодежи, культуре казахского народа,

инновациям в образовании, повышении

конкурентоспособности молодежи, разработке

социальных проектов. Спикерами Каравана

выступили видные молодые лидеры Ассамблеи

народа Казахстана, деятели культуры

Национального Дельфийского Комитета- более

20 человек.

➢ Основными слушателями Каравана стали более

1500 представителей активной молодежи

этнокультурных объединений.

➢ Разработано мобильно-игровое приложение по

изучению истории Казахстана «Halyq tarihy».

Приложение скачали более 500 пользователей.

➢ 20 участников Конкурса, набравшие наибольший балл были объявлены

победителями и получили ценные призы в виде подарочного сертификата

номиналом 10 000 тенге каждый.

➢ По итогам проекта 4 декабря 2019 года состоялось награждение

победителей Конкурса.



Общественный фонд 

«Bilim foundation» 

Цели проекта: 

Профилактика

суицидального поведения

среди молодежи.

Улучшение эмоционального

состояния молодых людей

за счет повышения уровня

самообращения за

помощью специалистам и

осознания важности

сохранения и развития

ментального здоровья.

Казахстана.

Проведение комплекса мероприятий, направленных на 

профилактику суицидального поведения среди молодежи 

17 815,0 тыс.тенге

Республика 

Казахстан

➢ Проведено дистанционное обучение 30 психологов из 17 регионов на тему

«Психологическое консультирование подростков» в объеме 70 часов на сайте

zhastar.org.

➢ В социальных сетях проведена работа по выявлению степени депрессивности

публикации по средствам технологии Big Data, и разработан алгоритм

машинного определения признаков суицидального поведения формирование

«группы риска».

➢ Было обработано 35 000 сообщений из открытых источников с

диагностированным расстройством. Просмотрено 3444 профиля, из них 75 с

большим количеством депрессивных постов.

➢ Организована психологическая помощь молодым людям из «группы риска»

разработана карта схема взаимодействия специалистов, со справками.

Установлены контакты с группой риска.

➢ Алгоритмом продиагностировано более 100 850

аккаунтов в социальных сетях. На основании

отобранных профилей были изучены 16 886

аккаунтов с большим количеством депрессивных

постови и было обнаружено 308 профилей с

большим количеством депрессивных постов и

перепостов в ленте.

➢ за 7 месяцев специалистами Фонда было

проанализировано 308 профилей из них 143

аккаунтам были направлены сообщения для

установления контакта. Получены ответы от 91

пользователя, и с ними ведется онлайн-

консультация.
➢ разработано 7 инфографик (инфокарты) с учетом тех трудностей и проблем,

с которыми сталкиваются современные молодые люди. Инфоркарты

размещены в социальных сетях.
➢ Проведен круглый стол, на котором участники ознакомлены с результатами

проекта. Участие в мероприятии приняли 30 участников, из числа

представителей государственныхх служащих, психологов, представители

общественных организации и СМИ.



РОО «Детско-юношеская 

организация «Жас Ұлан»

Цели проекта: 

Воспитание социальной

ответственности и

экологической культуры

среди молодежи

Реализация проектов в области воспитания социальной 

ответственности и экологической культуры среди молодежи

50 000,0 тыс.тенге

Республика 

Казахстан

➢ 3 октября 2019 г. во всех школах Казахстана был проведен Экочас, а также ряд

мероприятий по высадке деревьев, и лекции с участием общественных

деятелей. Охват 3400 учащихся из 170 школ в разных регионах.

➢ Разработана настольная игра «Эколоджик». В игре приняло участие более 1700

учащихся во всех регионах Казахстана. 337 экземпляров игры переданы в

регионы.

➢ 27-28 ноября прошел республиканский чемпионат по Эколоджик. Охват 100

человек.

➢ Организован пункт сбора пластика в г. Нур-Султан. 22 ноября 2019 г. в г. Нур-

Султан была организована акция «Vпереработку», в результате которой собрано

28,5 тонн макулатуры и 2150 кг пластика. Охват 10 000 учащихся школ г. Нур-

Султан.

➢ 24-29 июля на берегу озера Камбаш в Кызылодинской области прошел

республиканский экологический лагерь. Охват 135 делегатов из разных

регионов Казахстана.

➢ Разработана программа экологического воспитания школьников и дан старт

республиканскому проекту «Моя экошкола жизни» (с 19 сентября 2019 до

августа 2020 г.

➢ 18-19 ноября 2019 г. был проведен республиканский конкурс экологических

стартапов среди молодежи. На конкурс было подано более 50 заявок.

➢ Выпущено 34 000 бюллетеней 4 видов

и 10 социальных видеороликов на

различные темы

➢ Проведены республиканский конкурс

«Экоселфи» среди молодежи и конкурс

«ЭкоLife». Охват: более 800

участников.
➢ Развитие среди молодежи движения

плоггинг. Общее количество участников

– более 500 человек.



Общественное

объединение «Клуб

путешественников

«Almaty Nomad»

Цели проекта: 

Воспитание социальной

ответственности и

экологической культуры

среди молодежи

Развитие молодежного внутреннего туризма

10 325, 3 тыс.тенге

Республика 

Казахстан

➢ Разработаны молодежные туры в Туркестанскую, Западно-Казахстанскую,

Северо-Казахстанскую и Восточно-Казахстанскую области. К разработке туров

были привлечены эксперты в области туризма

➢ Организован открытый конкурс среди молодежи РК на участие в турах в

Туркестанскую, Западно-Казахстанскую, Северо-Казахстанскую и Восточно-

Казахстанскую области.

➢ Поступило 32 работы на тур в Туркестанскую область и 26 работ на тур в ЗКО.

На второй этап конкурса поступило 25 заявок на тур в Северо-Казахстанскую

область и 28 – в Восточно-Казахстанскую область. Участникам предлагалось

записать короткое видеообращение на тему: «Почему именно я должен

поехать в Туркестанскую/Западно-Казахстанскую область/ Северо-

Казахстанскую область/ Восточно-Казахстанскую область?». В результате

отобраны по 15 молодых людей на каждый тур.

➢ Проведено 10 лекционных занятий в школах и вузах Алматы с участием 280 

учащихся. 

➢ Проведена работа по исследованию объектов

сакрального наследия РК и отбор 150

наиболее значимых, из которых 100

общереспубликанского значения, а 50 –

регионального. Подготовлена описание «100

сакральных мест Казахстана» на основании

которой разработана интерактивная Карта

сакральных мест РК.

Карта сакральных мест 
Казахстана
https://www.google.com/m
aps/d/u/0/viewer?mid=1Bw
cEkPojilm0uPSqHHUg8yNJH
rNCgzub&fbclid=IwAR0pcAg
d72WDbzODO8OXaPrIFcOI1
3KywSMlcpB_pBWvyFEIbx9
pqyzdyow&ll=48.04244993
3148696%2C66.931344217
16036&z=4

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1BwcEkPojilm0uPSqHHUg8yNJHrNCgzub&fbclid=IwAR0pcAgd72WDbzODO8OXaPrIFcOI13KywSMlcpB_pBWvyFEIbx9pqyzdyow&ll=48.042449933148696%2C66.93134421716036&z=4
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1BwcEkPojilm0uPSqHHUg8yNJHrNCgzub&fbclid=IwAR0pcAgd72WDbzODO8OXaPrIFcOI13KywSMlcpB_pBWvyFEIbx9pqyzdyow&ll=48.042449933148696%2C66.93134421716036&z=4


ОО «Скауты Великой

Степи»

Цели проекта: 

Создать ситуацию мощного

«патриотического»

импульса у детей и

молодежи нашей страны,

как базовой эмоциональной

основы, посредством

проведения масштабного

события.

Проведение международного скаутского слета 

«Ұлы дала мұрасы»

25 000, 0 тыс.тенге

Республика 

Казахстан

➢ Членами Оргкомитета разработана

Программа Джамбори, которая размещена

на сайте Скаутов Казахстана на

казахском, русском и английском языках в

открытом доступе по ссылке

http://scouts.kz/priglashaem-na-

mezhdunarodnyj-skautskij-slet/

➢ руководителям и международным

комиссарам национальных скаутских

организаций 49 стран мира направлены

письма приглашения
➢ IV Национальное Джамбори Казахстана «Ұлы

дала мұрасы» было проведено с 12 по 18

августа 2019 года в с. Ерназар, Аккольского

района, Акмолинской области.

➢ Общее количество участников IV Национального

Джамбори Казахстана «Ұлы дала мұрасы»

составило 362 человека. Количество стран-

участниц -10.

➢ В рамках проведенного Джамбори, более 10 видеороликов размещены в

общем доступе на YouTube канале Скаутов Великой Степи в едином

плейлисте «IV Национальное Джамбори «Ұлы дала мұрасы» и доступны по

ссылке

https://www.youtube.com/channel/UCu20X_uZhYFl1MSDGnSWnTA/featured

https://www.youtube.com/channel/UCu20X_uZhYFl1MSDGnSWnTA/featured


РФ «Корпоративный

Фонд Молодежного Крыла

«Жас Отан»

Цели проекта: 

поиск и поддержка молодых

публичных лидеров из

числа активистов дебатного

движения, умеющих вести

дискуссии и отстаивать

свою точку зрения,

грамотно и

аргументировано защищать

интересы своего

коллектива, для

возрождения дебатного

движения в Республике

Казахстан.

Республиканский дебатный турнир

49 779, 7 тыс.тенге

Республика 

Казахстан

➢ Проведен цикл тренингов, мастер-классов для участников и судей

республиканского турнира. Охват составил 120 человек.

➢ Разработана методичка и справочник по форматам игры. В рамках тренинга

для судьей и участников был проведен тренинг с трансляцией в регионы. В

общей сложности к трансляции тренинга подключились до 80 человек. В

городе Нур-Султан в рамках тренинга присутствовало более 40 человек.

➢ В целях развития дебатного движения были изготовлены 4 обучающих

видеоролика по британскому парламентскому формату

➢ Проведен пресс-брифинг о старте Республиканского дебатного турнира

«Жастар алаңы 2019».

➢ С 20 по 22 сентября 2019 года проведен Республиканский дебатный турнир.

По результатам турнира подготовлен 4 программы транслированы на

республиканском телеканале «7 канал»

➢ По результатам проекта проведена итоговая презентация где были

подведены итоги Республиканского дебатного турнира. Брифинг проходил в

прямом эфире на телеканале «24 Хабар» что позволило представителям 17

регионов принять участие в мероприятии.

➢ Разработано мобильное приложение и веб-сайт для дебатеров. Так же в

целях обеспечения устойчивости проекта была создана Федерация дебатов
Казахстана.

Сайт: https://qpf.kz/

Мобильное 

приложение:  

Time to debate

https://qpf.kz/


Общественный Фонд

«Улагатты Жануя»

Цели проекта: 

Повышение

осведомленности о своих

правах, механизмах защиты

прав детей и подростков,

распространение практики

осознанного родительства и

благополучного детства

среди молодых родителей

через проведение серии

семинаров по правам

человека и антибуллингу,

разработку базы

нормативных стандартов

для деятельности школьных

психологов, и дальнейшей

их методической

поддержки.

Проведение серии семинаров по правам человека, анти-буллингу

для детей и молодежи сельской и городской местности

15 000, 0 тыс.тенге

Республика 

Казахстан

➢ Программа по профилактке антибуллинга

Ассоциации психологов НИШ была адаптирована в

рамках проекта и на ее основе проведена работа

по обучению школьных психологов по различным

вопросам связанным с работой в сфере

профилактики буллинга в школах.

➢ 13.09.2019г. проведен круглый стол на тему

«Обсуждение стандартов работы школьных

психологов в профилактике буллинга и насилия в

школах» в г.Нур-Султан

➢ В г.Алматы, г.Тараз, г.Уральск, в г.Кокшетау, г.Караганда были проведены

семинары по профессиональной поддержке школьных психологов по теме

построения отношений между родителями и детьми

➢ В г.Тараз, г.Кызылорда, г.Актобе, г.Нур-Султан, г.Усть -Каменогорск проведены

семинары для школьных психологов с целью обучения работе с детьми,

столкнувшимися с насилием

➢ В г.Кызылорда, в г.Кокшетау, в г.Павлодар, в г.Усть-Каменогорск проведены

семинары для школьных психологов для дальнейшей работы с детьми и

молодежью, которые могут столкнуться с насилием, жестоким обращением, как

в кругу одноклассников, так и во взрослой среде.

➢ В г.Костанай, г.Петропавловск, г.Караганда, г.Павлодар, г.Талдыкорган

проведены семинары для школьных психологов для детей и родителей

«Крепкая семья».

➢ Общее количество школьных психологов обученных вопросам профилактики и

выявлению буллинга на ранней стадии составило 535 человек

➢ В г.Алматы г.Шымкент, г.Туркестан, г.Актау,

г.Атырау,г.Петропавловск проведены семинары для

школьных психологов, для подготовки тренеров,
готовых работать в своем регионе по данной теме.

➢ Организован круглый стол «Общество без насилия. Дети без слез»

состоялся 6.11.2019 в г.Алматы



ОФ «Social Development

Center»

Цели проекта: 

Создание условий и

стимулов для дальнейшего

развития культурного и

образовательного

потенциала казахстанской

молодежи посредством

организации и проведения

во всех регионах страны

широкомасштабной акции

«Bookcrossing»

Реализация социального проекта «Bookcrossing» во всех 

регионах

30 000, 0 тыс.тенге

Республика 

Казахстан

➢ Разработана общая концепция проекта. Определен

круг партнерских организаций

➢ Разработаны и согласованы эскизы общественных

шкафов

➢ Изготовлены и установлены в общественных местах

во всех 14 областях, гг. Нур-Султан, Алматы и

Шымкент 57 книжных шкафов

➢ В 57 книжных шкафах было размещено 10 000 книг

➢ Организованы 2 литературных вечера и

презентация книги казахстанских авторов

Бахытжана Момышұлы и Юрия Серебрянского.

➢ Организованы 10 встреч молодежи с известными

казахстанскими писателями и поэтами.

Мероприятием охвачено 300 молодых людей.

➢ Организован челленджа «10 книг за 10 недель» в

социальных сетях на знание содержания известных

произведений. Охват составил 575 человек.

➢ Проведено 19 мероприятий по книгообмену в

каждом регионе

https://bookcrossi

ng.sdc-fund.kz/



ОЮЛ в форме ассоциации

«Национальная

волонтёрская сеть»

Цели проекта: 

Стимулирование активного

участия молодежи в

волонтерской деятельности

путем организации единого

волонтерского движения и

площадок

Реализация программы малых грантов для развития 

волонтёрских инициатив.

100 000, 0 тыс.тенге

Республика 

Казахстан

➢ Организован и проведен конкурс мини-грантов среди организаций на

реализацию волонтерских проектов на сумму 17 млн.тг.

➢ Создан волонтерский корпус в 17 регионах Казахстана на базе НПО

устоявшихся в сфере волонтерства, для дальнейшего развития и структурного

взаимодействия в год волонтеров в 2020 году. А также 17 НПО занимающихся

волонтерской деятельностью в регионах были обеспечены МТО.

➢ Проведена республиканская акция «Дни единых действий». Охват 10000

человек и челлендж среди молодежи «Мой вклад». Поступило более 100

заявок.

➢ Реализован проект «Социальный студенческий кредит»  Охват 8000 студентов 

и 120 проектов

➢ Реализован проект «Ашық жүрек», в рамках которого

проведено 30 акций по республике и 5 акций с

международным компонентом. Акции проведены по 15

направлениям волонетрства.

➢ Сформирована база волонтеров на Qazvolunteer.kz, на котором

зарегистрировано 17. тыс волонтеров

➢ Проведен конкурс «Волонтер года» направленый на поощрение лучших

практик среди волонтеров. Для участия в конкурсе поступило 220 заявок и

определено 30 победителей в 10 номинациях.

➢ Подготовлены тематические сюжеты по работе волонтерского корпуса страны.

Выпущен сборник лучших волонтерских практик и пособие для волонтеров.

➢ 11-12 декабря организован и проведен Слета/форум

волонтеров Birlik («Туған жер»)

➢ Проведен анализ состояния волонтерской деятельности в РК. Подготовлен

доклад



Социальный

корпоративный фонд

«ЗУБР»

Цели проекта: 

Содействие развитию

гражданских инициатив

молодежи в регионах РК,

через наращивание

профессиональных навыков

и компетенций в сфере

новых технологий

социального

проектирования, создания и

развития социальных

предприятий

Разработка обучающей программы новым подходам в 

социальном проектировании, gr, фандрайзинге, социальных 

коммуникациях, образовательные курсы, по регионам страны с 

финалом в городе Астане и проведением конференции лидеров 

молодежных НПО

40 000, 0 тыс. тенге

Республика 

Казахстан

➢ Проведен анализ и подготовлен отчет «Анализ состояния, тенденций и

перспектив развития социального предпринимательства, а также новых

технологий социального проектирования, благотворительности и

волонтерской деятельности в Казахстане и в международной практике»

➢ Разработана образовательная программа, охватывающая весь спектр знаний,

необходимый для создания и развития соцпредприятий, технологий

социального проектирования, наращивания ресурсов, взаимодействия с

государственными органами.

➢ Проведен конкурсный отбор участников республиканского тренинга,

отобрано 32 заявки от инициативных людей, работающих с молодежью

➢ По завершению конкурсного отбора была сформирована команда участников

из 32 представителей регионов РК. Которые приняли участие в

Республиканском тренинге для тренеров Молодежная лига «Социальные

инновации», который прошел в г. Нур-Султан с 6 по 9 августа 2019 года

➢ В регионах Республики Казахстан силами

региональных тренеров проведено 35 семинаров-

тренингов на тему «Социальные инновации». Охват -

896 молодых людей, а также инициативных лиц,

напрямую работающих с молодежью.

➢ Выпущено 5 видео уроков. Общее количество

просмотров видеоуроков составило - 744.

➢ 4-5 октября проведена Республиканская

Конференция «Социальные инновации» в г. Нур-

Султан. Участниками мероприятия стали 50

человек.



Общественный фонд

«Алаш мәдениеті»

Цели проекта: 
Содействие повышению

творческого поиска молодежи,

улучшение мастерства молодых

писателей, поэтов, журналистов

и другой категории молодежи,

выявление новых имен,

поддержка их творчества,

прославление достижений

независимой страны, его

исторического прошлого и

светлого будущего, создание

условий для творческого

развития молодых писателей,

поэтов, журналистов и другой

категории молодежи.

Проведение комплекса мероприятий по организации 

республиканского конкурса молодых акынов «Мүшайра»

24 696, 0 тыс.тенге

Республика 

Казахстан

➢ Были разработаны положение, концепция,

логотип и сайт конкурса https://mushaira.kz.

Общее количество посещений сайта

составило 2 273 просмотров.

➢ Подготовлен и распространен видеоролик

по конкурсу «Мүшайра». Общий охват

составил 508 554 человек.

➢ Проведена серия вебинаров для

потенциальных участников конкурса.

Охват составил 7 406 человек

➢ Проведен конкурс «Мүшайра», охват

составил 503 человек. В целом для

участия в конкурсе поступило 369 заявок

из них отобрано 230 заявок. Финальный

этап конкурса прошел с участием 50

лучших авторов произведений. 29

октября т. г. были определены

победители.

➢ По результатам конкурса выпущен

сборник 100 произведений молодых

писателей и поэтов, журналистов и

другой категории молодежи. Тиражом 570

экземпляров.

https://mushaira.kz

https://mushaira.kz/
https://mushaira.kz/


Общественный фонд

«KAZBRANDS»

Цели проекта: 
Оказание поддержки и помощи

молодежи в поисках путей

профессионализации,

личностного развития и

самоопределения посредством

менторинга, взаимодействия,

обмена опытом, налаживания

личных контактов с менторами,

в качестве которых могут

выступать ученые,

предприниматели, эксперты,

преподаватели вузов,

колледжей, руководители

предприятий, госслужащие

посредством мотивации,

развития менторства в

обществе для обмена опытом

и знаниями.

Организация выездов 4 групп менторов для проведения 

мотивационной работы с молодежью в регионах

167 439, 7 тыс.тенге

Республика 

Казахстан

➢ Разработаны учебно-методические материалы для менторов в количестве 90

штук на государственном и русском языках.

➢ Разработана модель работы Центра профориентационной работы для

молодежи. Тираж 200 экземпляров

➢ Разработаны «Справочник рабочих профессий», «Справочник наиболее

современных профессий», «Словарь-справочник актуальных профессий».

Общий тираж 600 экземпляров

➢ Проведено 6 тренинговых площадок на тему «Мир новых профессий», с общим

охватом привлеченных участников в количестве 168 человек.

➢ Проведено 44 семинара по вопросам менторства. Охват: 2527 человек.

➢ С 14 июля по 17 июля 2019 года проведен 4-х дневный семинар-тренинг по

подготовке 80 менторов. Для их обучения были привлечены сертифицированные

профессиональные тренеры

➢ Проведено 6 круглых слово и 5 менторских кемпа по теме «Менторство как ключ

к успеху/Найди своего наставника. Охват участников 935 человек.

➢ Проведено 183 встреч и выездов на автобусах в ряд регионов по вопросам

формирования личностного роста и жизненной позиции молодых людей, охват

6415 человек.

➢ Создан сайт http://mentorkz.kz/ и организована телепередача с участием менторов: 

«Менторы как наставники молодежи. Зажги звезду».

➢ Проведено исследование молодежных проблем в регионах и актуализация

существующей проблематики в молодежной среде

➢ 22 ноября 2019 года состоялся итоговый форум «Инструменты менторства и

коучинга в трансформации общества». В мероприятии приняло участие 206

человек

http://mentorkz.kz/ 

http://mentorkz.kz/


ОО «Центр развития

«Инфинити»

Цели проекта: 

Создание максимально

эффективных и

благоприятных условий для

всестороннего развития

медиации среди различных

социальных групп

населения.

Реализация социального проекта «Медиация как фактор 

укрепления единства в молодежной среде»

3 920, 7 тыс.тенге

Республика 

Казахстан

➢ Проведено 13 семинаров-тренингов («Медиация. Базовый курс», «Особенности

медиации в молодежной среде», «Школьная медиация», «Медиация в

социальной сфере», «Семейная медиация»). Охват: 384 человек.

➢ В целях развития кабинета медиации в Доме

Дружбы с привлечением институтов гражданского

общества организован обучающий тренинг для

медиаторов на тему «Эффективные

коммуникации для медиаторов». Охват 29

медиаторов.

➢ Составлен Реестр медиаторов Республики

Казахстан

➢ Проведен мониторинг нормативно-правовой базы по вопросам медиации в

сфере общественного согласия и общенационального единства. Разработаны

рекомендации.

➢ Подготовлены социальные ролики по вопросам

пропаганды медиации и размещены в социальных

сетях

➢ В целях развития сотрудничества в области

медиации с зарубежными и международными

молодежными организациями и развития

медиации в молодёжной среде на международном

уровне заключены 2 меморандума с

международными организациями: «Американско-

Казахстанским Торговым Советом и Молодежным

учреждением «Международный Центр «G-global»

по медиации Казахстана, которые занимаются

вопросами развития молодежной политики.

➢ Организована дискуссионная площадка с привлечением экспертного

сообщества по тематике «Медиация в сфере общественного согласия и

общественного единства».



Частный фонд «Enactus

Kazakhstan»

Цели проекта: 

Развитие бизнес-мышления

и предпринимательских

навыков у студенческой

молодежи, содействие

развитию деловой

активности и обеспечение

занятости населения,

создание условий для

самореализации молодежи.

Организация проведения фестиваля-выставки 

инновационных идей

23 751, 6 тыс.тенге

Республика 

Казахстан

➢ Проведены кустовые семинары в городах Тараз, Уральск, Семей, Нур-Султан с

охватом 421 человека.

➢ Проведен 5 дневный Business Innovation Acceleration Camp 2019, в Алматинской

области в котором было задействовано более 100 человек

➢ Проведены 4 мастер класса для представителей 4 сельских округов ВКО, СКО,

Кызылординской и Туркестанской областей. Общий охват составил 120 человек.

➢ Проведено 4 Business Innovation Road Show в г. Тараз, Уральск, Нур-Султан и

Семей. Общий охват участников мероприятия составил 352 человека.

➢ Проведен Форум молодежного предпринимательства г. Тараз, Уральск, Нур-Султан 

и Семей. Общий охват участников мероприятия составил 627 человек

➢ Проведен 2-х дневный фестиваль-выставка инновационных идей. Охват

участников составил 910 человек.

➢ По результатам всех мероприятий были выработаны механизмы вовлечения

молодежи в общественную жизнь, в том числе в предпринимательство и было

создано более 900 инновационных идей.



Общественное

Объединение «А kind

heart»

Цели проекта: 

Формирование диалоговой

площадки для эффективного

сотрудничества

государственных органов и

блогеров путём проведения

Форума мировых блогеров

Проведение форума мировых блогеров «Открывая Казахстан»

200 003, 0 тыс.тенге

https://openqazaqstan.kz/

➢ В период с 17 по 23 августа на территории Казахстана прошёл блог – тур в рамках

проекта «Открывая Казахстан», в котором приняли участие 35 зарубежных

блогеров из 13 стран. Блог тур состоялся по достопримечательностям Казахстана.

Были разработаны маршруты туров по 5 регионам Казахстана.

➢ С 11 июля по 12 августа на территории Казахстана был проведён конкурс

видеоработ «I am from Qazaqstan». В итоге было получено 1002 видео работ.

Сформирован список из 231 видео, соответствующих требованиям. В шорт-лист

вошли 15 работ.

➢ Был сформирован онлайн каталог-рубрикатор блогеров на сайте

openqazaqstan.kz, блогер соответствующий требованиям мог подать свою заявку

для включения в базу блогеров. В каталог вошли 160 блогеров.

➢ Проведена информационная кампания конкурса «I am from Qazaqstan». Общий

цифровой охват составил 6 700 889 человек.

➢ 24 и 25 августа проведен Форум блогеров «Открывая

Казахстан» с участием топовых мировых блогеров.

Регистрацию для участия на Форуме прошло 4351

человек. Из них 1647 – студенты, 893 –частные

предприниматели, 837 – сотрудники офиса, 471 –

блогеры, 256 – государственные служащие.

➢ Хэдлайнерами Форума стали: Луи Джон Коул

(Великобритания), автор популярного тревел – блога –

Fun For Louis. Имеет 2 млн подписчиков в YouTube и

1,3 млн в Instagram. 2. Мурад Осман (Россия) -автор

популярного в соц сетях флеш – моба Follow Me To.

Имеет 4,2 млн подписчиков в Instagram.

➢ В рамках форума проведены 3 панельные сессии, 10

фан сессий, 6 мастер – классов Казахстанских и

зарубежных экспертов. Мастер-классы посетили 613

участников.

➢ Общий цифровой охват Форума составил 23 250 802

контактов. В Форуме приняли участие 4351 человек.

Республика 

Казахстан



«Алматы студенттер

Альянсы» коғамдық

қоры

Жоба максаты:

Жастармен жұмыс жасайтын

әскери-патриоттық

клубтардың, бірлестіктердің

басшыларына,

мамандарына, жастарға

әскери-патриоттық тәрбие

жұмысын ұйымдастыру

бойынша лагерь өткізу

арқылы әдістемелік қолдау

көрсету

Жастарды әскери-патриоттық тәрбиелеу бойынша

іс-шараларды өткізу

5 235,0 мың теңге

Қазақстан 

Республикасы

➢ «Жігер» әскери-патриоттық лагеріне дайындық жұмыстары өткізілді

Жоба аясында жоспарланған іс шараның тұжырымдамасы дайындалып,

жобаға қажетті ақпараттар жинақталды.

➢Лагерьге қатысушыларды тарту және

іріктеу үшін жастар арасында әскери-

патриоттық видео конкурс

ұйымдастырылды. Арнайы google

формамен 207 жұмыс, электронды

поштамен 32 қатысушының өтінімдері

қабылданды. Конкурстың қорытындысы

бойынша әділқазы алқаларының отырысы

өтіп, конкурстың нәтижесі бойынша

хаттама дайындалды. «Жігер»

республикалық әскери-патриоттық лагеріне

50 қатысушы іріктеліп алынды.

➢ «Жігер» республикалық әскери-патриоттық лагері 17-20 қыркүйек

аралығында «Тау-Тұран» демалыс орталығынды өткізілді. Лагер

аясында әр түрлі бағыттағы шаралар үшін спикерлер мен арнайы

қонақтармен келіссөз жүргізілді. Шақырылған тренерлер мен

қонақтардың қатысуымен келесі іс-шаралар өткізілді: әскери-тарихи

музейге экскурсия, команда құру бойынша тренингтер, «Жігер»

республикалық әскери-патриоттық лагерінің ашылу салтанаты, әскери-

патриоттық тәрбие бойынша дөңгелек үстел, «Бақыт формуласы»

семинар-тренингі, «Көшбасшы болуға апарар нақты қадамдар» тренингі,

кешкі бағдарлама, командалық ойындар, Нұржан Жалауқызымен

кездесу, футбол турнирі, әскери-қолданбалы өнер бойынша эстафета,

Ардақ Назаровпен кездесу, Мұхамеджан Тазабекпен кездесу, ҚР Қарулы

күштері Бас штабының орынбасары, генерал-мойор Мұхамеджан

Таласов мырзамен кездесу шаралары өткізілді.



РМОО «Союз КВН

Казахстана»

Цели проекта: 

Содействие в развитию

государственного языка и

казахской национальной

культуры, творческих

способностей молодежи,

реализации их

интеллектуального

потенциала, воспитание

патриотических чувств у

молодого поколения.

Реализация проекта КВН «Жайдарман», 

посвященного 20-летию КВН движения

50 000, 0 тыс.тенге

Республика 

Казахстан

➢ Проведение 10-ти юбилейных игр КВН

«Жайдарман», посвященных 20-летию

КВН движения с участием не менее 30-

ти команд из всех регионов страны.

Таким образом в рамках проекта

состоялось:

▪ 3 игры Республиканской Премьер лиги.

Участвовало 18 команд.

▪ 3 игры Республиканской «А» лиги.

Участвовало 15 команд.

▪ 3 игры Республиканской высшей лиги.

Участвовало 17 команд.

Кроме того, проведена Юбилейная игра

«Жайдарман» «Түлектер кездесуі» с

участием 7 команд по стране, из числа

выпускников разных годов игр

«Жайдарман».

➢ Проведена встреча с ветеранами

движения КВН «Жайдарман» ставших

известными сценаристами, актерами,

телеведущими.

➢ Проведена работа по освещению

реализации проекта среди населения

через трансляцию игр на

республиканском телевидении и

социальных сетях. 7 игр в рамках

проекта были транслированы на

телевидении. Охват более 50 000

человек.



ОО «Республиканское

студенческое движение

«АСК»

Цели проекта: 

Развитие гражданской

активности молодежи и

вовлечение их в процесс

выстраивания гражданского

диалога на местном уровне

через развитие системы

молодежного

самоуправления.

Развитие системы органов молодежного самоуправления

26 939, 0 тенге

Республика 

Казахстан

➢ Для усиления роли КДМ предприятий и организаций образования в личностном

становлении студента и для решения актуальных проблем студентов, созданы 14

областных, 3 городских (Нур-Султан, Шымкент, Алматы) и 1 Республиканский

совет по делам студентов. Разработано положение и утвержден состав Совета

➢ При областных и республиканском Совете созданы рабочие группы по

отдельным актуальным вопросам.

➢ В 14 областных центрах, городе Нур-Султан, Алматы и Шымкент организованы

тренинги для Консолидации студентов, студенческих советов, студенческого

самоуправления, КДМ-ов предприятий и организаций образования. Охват 425

человек.

➢ Для информационного сопровождения проекта подготовлены видеоролики.

Количество просмотров более 500 человек.

➢ Проведен комплекс мероприятий, включающих в себя мониторинг общежитий,

образования и т.д. (анкетирование, опрос, интервью и беседы) во всех регионах

РК в национальных и государственных ВУЗах и колледжах в рамках акции «Как

поживаешь студент?»

➢ Организован лагерь с участием 100 лучших

руководителей КДМ и студентов с целью

укрепления дружбы между студентами и

руководителями КДМ, и обмена опыта. В рамках

лагеря организована Республиканская Игра КВН и

Республиканский дебатный турнир среди КДМ и

студентов.

➢ В рамках зимнего лагеря организована

спартакиада.

➢ Итоговым заседанием Советов и рабочих групп стал Республиканский слет

лидеров КДМ, который организованный в г. Нур-Султан. Охват 200 лидеров

студенческого движения.

➢ Создан сайт https://studunion.kz/, который дает

возможность объединить молодежные

самоуправления в единую систему и запущен чат

бот.

https://studunion.kz/

https://studunion.kz/
https://studunion.kz/


ОО «Ассоциация

стипендиатов

Международной стипендии

Президента Республики

Казахстан «Болашак»

Цели проекта: 
Формирование новой

генерации современных и

эффективных управленцев

для системы государственного

управления, бизнеса и сферы

общественной деятельности»

из числа молодежи.

Реализация проекта «Молодежный кадровый резерв», 

направленного на обучение молодежи, владеющих 

организаторскими навыками и лидерскими качествами, а также 

руководителей молодежных организаций

6 661, 0 тыс.тенге

Республика 

Казахстан

➢ Разработано положение о конкурсе и

произведен отбор молодых лидеров,

мотивированных на профессиональное

саморазвитие

➢ Достигнуто согласование о сотрудничестве в

рамках проекта с Парламентом Республики

Казахстан, 17 центральным

государственными органами и

национальными кампаниями.
➢ Обеспечена работа сайта www.rezerv.kz на котором 1000 зарегистрированных

конкурсантов со всех регионов

➢ В каждом регионе Казахстана утвержден

состав конкурсной комиссии и

произведен отбор участников .

Отобрано более 50 конкурсантов, для

которых проведен образовательный

семинар

➢ По результатам обучения 17 участников

проекта прошли стажировку в течение 2

недель в центральных государственных

структурах и национальных компаниях,

с которыми заключены соглашения о

прохождении стажировок участников. 17

участников проекта прошли стажировку

в Парламенте РК

➢ Проведено мероприятие посвященное

10-летию проекта МКР, в рамках

которого проведена торжественная

церемония вручения сертификатов

участникам проекта

http://www.rezerv.kz/


ОО «Ассоциация

стипендиатов

Международной стипендии

Президента Республики

Казахстан «Болашак»

Цели проекта: 
Поддержка и развитие

молодежных НПО в регионах

для эффективного обмена

информацией и опытом по

вопросам организации

деятельности, по работе с

государственными органами и

социальными заказами, по

улучшению эффективности

работы молодежных

организаций,

неправительственных

организаций

взаимодействующих с

молодежью, молодежных

ресурсных центров,

заинтересованных

государственных органов

Реализация проекта по нетворкингу и обмену опытом 

молодежных организаций

100 000, 0 тыс.тенге

Республика 

Казахстан

➢ Созданы отдельные страницы в социальных сетях (Instagram, Facebook) для

информационного освещения и привлечение потенциальных участников

Проекта в сети Facebook и instagram

➢ Достигнуты согласования с областными акиматами по вопросу проведения

тренингов, мастер – классов, семинаров, диалоговых площадок для

представителей молодежных организаций.

➢ Произведен отбор участников по 4 категориям для дальнейшего проведения

нетворкинг сессий.

➢ Проведены 5 обучающих семинаров по повышению грамотности в сфере

государственных закупок, государственного социального заказа для

представителей НПО и государственных органов. Охват участников 750 человек.

➢ Проведены 5 обучающих тренингов по наиболее актуальным вопросам

организационного развития НПО. Охват участников 750 человек.

➢ Проведено 5 диалоговых площадок между

участниками в целях нетворкинга и 5

диалоговых площадок для представителей

НПО и местных исполнительных органов по

актуальным вопросам взаимодействия.

Охват участников 1500 человек.

➢ Проведены 5 региональных конференций на

тему «Взаимодействие НПО и бизнеса».

Охват участников более 750 человек.

➢ Проведен цикл мероприятий по построению

взаимоотношений между молодежью

Республики Казахстан и Соединенных Штатов

Америки

➢ Выпущен сборник информации о лучших

казахстанских практиках НПО и МРЦ. Тираж

1200 экземпляров.



Общественное объединение 

«Центр развития 

«Инфинити»

Цели проекта:

Создание максимально

благоприятных и необходимых

условий для эффективной

реализации государственной

молодёжной и семейной политики.

Повышение уровня

информированности различных

социальных групп населения о

мерах и мероприятиях,

проводимых в рамках реализации

государственной молодёжной и

семейной политики, и их

вовлечённости в данный процесс.

Развитие навыков, повышение

квалификации и компетентности

специалистов, задействованных в

реализации государственной

молодёжной и семейной политики.

Комплекс мероприятий по методическому сопровождению 

сфер молодежной и семейной политики

14 областей, гг. Нур-

Султан, Алматы и 

Шымкент

10 000,0 тыс. тенге

➢ Организованы и проведены 2 двухдневных

комплекса обучающих мероприятий в 14

областях, гг. Нур-Султан, Алматы и Шымкент,

для сотрудников и представителей молодёжного

ресурсного центра, комитетов по делам

молодёжи при ТИПО и ВУЗах, молодёжных

общественных объединений, психологических и

кризисных центров, инспекций по делам

несовершеннолетних и учреждений

образования:

➢ Семинары-тренинги на темы «Личностный рост»

и «Психология семейных отношений»

➢ Мастер-классы на темы «Эффективная

публичная презентация» и «Тайм-менеджмент».

➢ Изготовлены и размещены информационные стенды

на казахском, русском и английском языках в 14

областных центрах, гг. Нур-Султан, Шымкент,

Алматы, которые включают в себя разработанные

брошюры, методические пособия и

презентационные альбомы по реализации

государственной молодежной и семейной политики.

➢ Выработаны рекомендации и предложения по

улучшению деятельности молодёжных ресурсных

центров, комитетов по делам молодёжи при ТИПО

и ВУЗах.

➢ Подготовлены и размещены 5 социальных

видеороликов в социальных сетях по вопросу

государственной молодежной и семейной
политики.



«Жастар Үні» Жастар

қоғамдық бірлестігі

Жоба мақсаты: 

Жастардың денсаулығын

нығайту бойынша іс-

шараларды ұйымдастыру.

20 000, 0 мын.тенге

Қазақстан

Республикасы

➢ Алматы және Нұр-Сұлтан

қалаларында 7 түрлі спорттан

спартакиада ұйымдастырылып

өткізілді. Охват участников 510

человек.

➢Алматы қаласында ЖОО студенттері арасында футболдан

жарыс ұйымдастырылды. Қамтылуы саны 600 адам.

➢Қазақстан республикасы бойынша

«Салауатты өмір салтын

сақтайық» атты тақырыпта эссе

конкурсы өтті.

➢ҚР бойынша Instagram әлеуметтік

желісі арқылы «Дені сау Ұлт»

челленджі өтті.

➢Спорт жұлдыздарымен бірге біз

арнайы 5 бейнеролик түсірілді.

➢Жастарды спортқа ынталандыру

мақсатында 66 мотиватор

афишалар дайындалды.

«Жастар арасында салауатты өмір салтын насихаттау»



Общественный фонд

«Алаш мәдениеті»

Цели проекта: 

Развитие культуры

рациональности у

молодежи;

Привитие навыков

ответственного отношения к

себе, к окружающему миру,

к работе.

«Комплекс мероприятий по реализации проекта 

«Бережливая Молодежь»

17 000, 0 тыс. тенге

Республика 

Казахстан

➢ Сформирован пул из опытных

экспертов, в области экономики,

психологии, права, здравоохранения,

лидеров общественного мнения,

специалисты по SMM

➢ В 17 регионах страны проведены

мастер-классы в формате TEDx, с

целевым охватом 1709 человек,

косвенный – 27 360 человек.

➢ Создано 3 видеопрезентации на

казахском и русском языках по

направлению экономики и права,

здравоохранения, психологии.

➢ Создано 5 видеороликов на казахском

и русском языках на темы

1) О важности сортировки мусора;

2) Три кита осознанного потребления,

3R - reduce, reuse, recycle;

3) Экология Казахстана;

4)Пропаганде идей ресурсосбережения;

5) Пропаганде идей благоустройству.

➢ В 17 регионах страны созданы клубы

Бережливой молодежи.

➢ В ноябре т. г. прошли экологические

игры на базе созданных клубов

«Бережливой молодежи». По итогам

были награждены 204 человек.

➢ Открыт профиль в инстаграме

@bm_club, подписаны 1118 человек,

опубликованы 56 публикации на тему

проекта.



Общественный фонд

«Центр прикладных

исследований «Талап»

Цели проекта: 

Формирование

эффективной модели

государственной

молодежной политики

направленной на успешную

социализацию молодых

людей, создание условий

для развития потенциала

молодежи, повышение

уровня ее

конкурентоспособности во

всех сферах общественной

жизни.

Формирование концептуальных подходов по реализации 

государственной молодежной политики 

14 804, 9 тыс. тенге

Республика 

Казахстан

➢ В рамках проекта проведены:

Анализ тенденций развития государственной молодежной политики (ГМП) в стране,

• Изучены действующие НПА регулирующих отношения в области молодежной

политики

• Анализ международного опыта лучших практик в сфере реализации

государственной молодежной политики Был использован опыт таких стран как

Россия, Германия, Эстония, Беларусь, Финляндия, Сингапур и Цели Устойчивого

Развития (ЦУР) ООН.

• Анализ по эффективности государственных программ в сфере молодежной

политики

➢ Проведено 5 экспертных заседаний по обсуждению реализации государственной

молодежной политики.

➢ Разработана схема взаимодействия центральных государственных и местных

исполнительных органов с молодежными НПО

➢ К разработке концептуальных подходов по реализации государственной

молодежной политики привлечено 3 международных эксперта из Армении,

Кыргызстана и Эстонии

➢ Проведены фокус-группы в 4 городах и социологический опрос молодежи по

вопросам государственной поддержки молодежи с целью выявления отношения к

эффективности, мерам поддержки молодежи, лучших практик, выявлению

недостатков нынешней концепции государственной молодежной политики.

➢ 22-го ноября 2019 года проведено совещание уполномоченном государственном

органе по вопросам взаимодействия центральных государственных и местных

исполнительных органов с молодежными НПО

➢ Сформированы предложения по созданию организационных структур

(молодежные советы, ассоциации) для учащейся и рабочей молодежи,

совершенствование работы комитетов по делам молодежи.

➢ Подготовлены 2 видео передачи о ходе реализации проекта и 1 экспертная видео

передача о молодежной политике Казахстана «Круглый стол с Рахимом

Ошакбаевым». Были изготовлены 4 видео ролика и 2 видео инфографики (1 на

русском и 1 на казахском языках)



Общественный фонд

«Фонд общественной

информации»

Цели проекта: 

Комплекс мероприятий

направлен на

популяризацию и

поддержку рабочих

специальностей, идеологии

труда

Информационная кампания «Еңбекқор жастар»

70 000, 0 тыс. тенге

Республика 

Казахстан

➢ Совместно с пулом экспертов проекта разработаны программа и инструментарий

исследования на основе которого разработана новая «Концепция деятельности

МРЦ в новых условиях рынка труда» с привлечением МИО и ЦГО

➢ 30 октября 2019 года в ходе Республиканского семинара для работников

молодежных ресурсных центров Концепция презентована вице-министру

информации и общественного развития Республики Казахстан Д. Есину, вице-

министру труда и социальной защиты РК Н. Мукушеву, а также представителям

региональных МРЦ

➢ Проведен республиканский семинар-тренинг для работников МРЦ по проектному-

менеджменту, организации медиа-работы для распространения информации о

госпрограммах и проектах по поддержке рабочих профессий и трудоустройству

молодежи на селе (г. Нур-Султан)

➢ Разработано 25 инфографических

материалов и 7 видеороликов по тематике

проекта.

➢ Обеспечена автоматизация процессов

работы МРЦ через консолидацию портала

Электронной биржы труда «Enbek.kz» с

платформами «Бизнес бастау», «Жас

маман», «Жас кәсіпкер» и МРЦ

➢ Создан единый проектный офис развития

МРЦ в г.Нур-Султан. Сформирован пул

экспертов, менторов и проектных

менеджеров по вопросам трудоустройства

молодежи в количестве 10 человек.

➢ Подготовлены видео версии обучающих

тренингов для специалистов МРЦ с целью

максимального охвата персонала и

углубленного закрепления материала.

➢ Проведено исследование по теме «Новые

реалии рынка труда, изучение потенциала

и роли МРЦ»



Общественное

объединение «Центр

Медиации и

Миротворчества

«Альтернатива»

Цели проекта: 

Создание полного цикла

преобразований от системы

управления, выработки

стратегического видения,

постановки процессов,

внедрения IT-решений до

управления изменениями и

достижениями конечного

результата

«Совершенствование деятельности молодежных трудовых 

отрядов» («Разработка автоматической системы управления 

процессом трудоустройства молодежи в МТО «Жасыл ел»)

9 900, 0 тыс.тенге

14 областей, 

города Нур-

Султан, Алматы, 

Шымкент

➢ Разработан веб-сервис http://jasyl-el.kz

➢ Для разработки веб-сервиса для региональных поставщиков, реализующих

проекты по обеспечению деятельности молодежных трудовых отрядов «Жасыл

Ел» на местах созданы: базы данных работников, работодателей,

исполнителей, заказчиков, резюме, вакансий. Веб-сервис имеет 6 баз данных,

с возможностью генерировать мероприятия, события, отчеты.

➢ Предусмотрена возможность регистрации на сайте с идентификацией по

ИИН и БИН, с контролем по повторным регистрациям и с возможностью

восстановления регистрации в случае утери пароля. Первичная регистрация

возможна только при внесении ИИН/БИН.

➢ При работе с веб-сервисом у «Администратора» имеется возможность

вносить изменения в регистрационные данные, контролировать

наполняемость. Веб-сервис позволит повысит эффективность работ по

проектам «Жасыл Ел» на местах, улучшить взаимодействие всех участников

процесса, получать отчеты (занятости молодежи по регионам, планируемых

мероприятий, планируемую занятость и т.д.) в электронном виде на едином

централизованном ресурсе.

➢ В ходе реализации проекта были созданы

веб-сервис и мобильное приложение для

осуществления проекта «Жасыл Ел» на

местах, которые объединили г. Нур-Султан,

Алматы, Шымкент и 16 регионов, с

возможностью получения статистических

данных. Фактически нами создан единый

«дом» Жасыл Ел.

➢ Предусмотрена возможность для

размещения проектов, реализуемых на

местах, приглашать в «один клик» бойцов

(работников) для реализации проекта,

размещать отчеты по проделанной работе,

получать статистические данные.

➢ Созданы 2 видеоролика о проекте на

казахском и русском языках.

http://jasyl-el.kz



Общественный фонд

«Алаш мәдениеті»

Цели проекта: 

Создание экосистемы

профессиональной работы

с молодежью и поддержка

развития молодежных

ресурсных центров как

модели предоставления

широких возможностей

для социального и

личностного развития

молодежи

30 000, 0 тыс.тенге

Республика 

Казахстан

➢ Созданы и опубликованы в популярных социальных сетях 10

видеороликов о деятельности Молодежных ресурсных центров

➢ Разработано руководство по работе МРЦ на казахском и русском

языках, с выработкой единых требовании и стандартов

➢Проведена информационно-

разъяснительная работа по новой

модели МРЦ, с выездом во все

областные центры 14 областей и

гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент.

➢Проведена республиканская

конференция специалистов по

работе с молодежью. Охват 200

человек.

➢Проведен республиканский

конкурс «Лучший МРЦ». В рамках

конкурса из 40 заявок отобраны 3

лучших МРЦ из ВКО,

Кызылординской и Актюбинской

области.

➢Организована зарубежная поездка

победителей Конкурса «Лучший

МРЦ» с целью обмена опытом

Совершенствование деятельности молодежных ресурсных 

центров



Общественное

объединение

«Ардагер»

Цели проекта: 

Формирование

эффективной модели,

направленной на

повышение качества

жизни пожилых людей

15 000, 0 тыс.тенге

Республика 

Казахстан

➢ Разработана методология по разработке Концепции на основании

которой проведен:

▪ анализ зарубежного опыта в сфере социальной поддержки пожилых

людей

▪ анализ в сфере социального обслуживания в Республике Казахстан

➢ На основании результатов исследования подготовлен

аналитический доклад

➢ Проведено исследование по изучению особенностей

психологического состояния, социально-бытовых условий пожилых

людей в Республике Казахстан

➢ Выпущены видеоролики с участием активной части пожилых

людей и видеоролик с участием активной части пожилых людей,

направленный на активизацию и развитие волонтерского движения

среди пожилых людей

➢ Активизирована деятельность Центра дневного пребывания

пожилых людей: Хореаграфия терапия и Смехойога

➢ Проведено заседание экспертной группы по обсуждению и

разработке Концепции

Проект по разработке 

Концепции поддержки пожилых людей



Общественный фонд

«Право»

Цели проекта: 

Повышение уровня

семейного благополучия

среди молодежи, из числа

молодежных семейных

пар, оказавшихся в

трудной жизненной

ситуации вследствие

правовой неграмотности,

связанной с религиозными

убеждениями, путем

разъяснительной работы и

предоставления

специальных социальных

услуг

60 589, 0 тыс.тенге

Республика 

Казахстан

Комплексная социально-психологическая поддержка молодежи 

(молодых семей), оказавшейся в трудной жизненной ситуации

➢ Созданы социально-психологические службы в 17-ти регионах Казахстана с

привлечением специалистов для оказания комплексных социальных услуг,

обесепечны условиями проживания для женщин и детей оказавшихся в трудных

жизненых ситуациях, на базе которых за период реализации проекта:

▪ Услуги центров получило 125 женщин,429 детей,

▪ За период август-ноябрь в центрах проживали 43 взрослых и 102 ребенка.

▪ Оказано 202 общих консультационных услуг и 213 юридических услуг, 105 услуг

социального работника

▪ Передано в семьи находящиеся в тяжелой жизненной ситуации 284 продуктовые

корзины стоимостью 21 000 тенге.

▪ Оказано 10 услуг по оплате государственных пошлин, документирования и

генетической экспертизы

▪ 16 человек получили услуги по оплате образовательных курсов и

трудоустройства

▪ 40 человек получили медицинские услуги

➢ Организованы дополнительные занятия для

детей по математике, английскому, казахскому и

русскому языкам

➢ Проведены Дни открытых дверей с участием

сотрудников УО, УТСЗ, ИДН регионов в 17

регионах.

➢ Проведены профилактические мероприятия на

тему: «Молодая семья: Религия и атеизм».

➢ Изготовлены видеоролики по теме «Религия и

семья» и буклеты для молодежи. Тираж 5100.

➢ Проведен конкурс-выставка графических работ

среди молодежи и их семей на тему: «Молодая

семья: Религия и атеизм». Количество работ

участвующих в конкурсу не менее 170.

➢ Проведение 6 информационно-консультативных

выездных мероприятия на предприятия в

молодежные коллективы и 17 информационно-

консультативных выездных мероприятия в места

скопления молодежи.



Цели проекта: 

Усиление потенциала

НПО региона

Проекты «Организация и развитие гражданского центра для 

поддержки неправительственных организаций по принципу «одного 

окна» в регионах и на республиканском уровне

Республика 

Казахстан

➢ В текущем году в рамках государственного грантового финансирования, по теме

«Организация и развитие гражданского центра для поддержки неправительственных

организаций по принципу «одного окна», реализовано 12 проектов в 11 регионах,

и 1 республиканский ГЦ. Проекты рассчитаны на трехлетний период. 1 договор с

ОЮЛ «Гражданский альянс ЗКО» расторгнут.
➢ В рамках грантовых проектов в соответствии с утвержденным Планом грантов

проводятся мероприятия направленные:

➢ На базе гражданских центров:

▪ Проведено 83 образовательных мероприятия в форме тренингов-семинаров,

летних школ для НПО, с общим охватом 3104 человек

▪ Выпущено 52 информационно-методических материала по вопросам

деятельности НПО

▪ Оказано 1800 консультации по вопросам деятельности НПО

Совокупная сумма по 

всем 12 грантам 

составляет по 

региональным 

гражданским центрам: 

2019 год: 42 319 600 тенге

2020 год: 42 319 000 тенге 

2021 год: 42 319 600 тенге 

По республиканскому 

гражданскому центру: 

2019 год: 11 379 000 тенге  

2020 год: 11 379 000 тенге  

2021 год: 11 379 000 тенге  

▪ Усиление потенциала НПО региона через

проведение обучения и распространения

информационной продукции.

▪ оказание консультационных, методических,

образовательных и иных услуг по вопросам создания

и деятельности НПО, в том числе по вопросам базы

данных, гос.соц заказа, государственных грантов и

премий, общественных советов, подпрограммы

«Атамекен» и других возможностей для НПО.

▪ на создание условий для НПО Казахстана для

получения профессиональной практической помощи

по вопросам развития и повышения их потенциала

через организацию постоянно действующего

гражданского центра.

В рамках работы республиканского гражданского центра для развития сети

гражданских центров разработана методология мониторинга деятельности

гражданских центров и стратегия развития сети гражданских центров. Оказаны

консультационные и обучающие услуги. Работой Республиканского Гражданского

центра охвачено на прямую 22 НПО.



ОФ КАМЕДА

ГЦ Нур-Султан

Сумма: 

3 850 000 тенге – 2019 год

3 850 000 тенге – 2020 год

3 850 000 тенге  – 2021 год

РГЦ 

Сумма: 

11 379 000 тенге – 2019 год

11 379 000 тенге – 2020 год

11 379 000 тенге – 2021 год

ГА  Актюбинской 

области

Сумма: 

3 846 800 тенге – 2019 год

3 846 800 тенге – 2020 год

3 846 800 тенге – 2021 год

ОФ ГА Костанайской 

области «ГРИН»

Сумма: 

3 846  800 тенге – 2019 год

3 846  800 тенге – 2020 год

3 846  800 тенге – 2021 год

МОО «Молодежь 

за ЗОЖ»

ГА  Жамбылской

области
Сумма: 

3 846 800 тенге – 2019 год

3 846 800 тенге – 2020 год

3 846 800 тенге – 2021 год

КФ «Будущее в 

наших руках»

ГА Карагандинской 

области 
Сумма: 

3 846 800 тенге – 2019 год

3 846 800 тенге – 2020 год

3 846 800 тенге – 2021 год

Сумма: 

3 846 000 тенге – 2019 год

3 846 000 тенге – 2020 год

3 846 000 тенге – 2021 год

ГА Павлодарской 

области 
Сумма: 

3 846 700 тенге – 2019 год

3 846 700 тенге – 2020 год

3 846 700 тенге – 2021 год

Сумма: 

3 846 800 тенге – 2019 год

3 846 800 тенге – 2020 год

3 846 800 тенге – 2021 год

ГА Алматинской 

области

Сумма: 

3 846 700 тенге – 2019 год

3 846 700 тенге – 2020 год

3 846 700 тенге – 2021 год

Сумма: 

3 850 000 тенге – 2019 год

3 850 000 тенге – 2020 год

3 850 000 тенге – 2021 год

ОФ ИРЦ

НУР-СУЛТАН

Сумма: 

3 846 200 тенге – 2019 год

3 845 800 тенге – 2020 год

3 846 600 тенге – 2021 год

ОО Береке 



Цели проекта: 

Усиление потенциала

НПО региона

Проекты «Повышение потенциала сельских НПО в регионах» по 

областям.

Республика 

Казахстан

➢ В текущем году в рамках государственного грантового финансирования, по теме

«Повышение потенциала сельских НПО в регионах» реализовано 13 проектов в

13 регионах.

➢ В рамках данных проектов:

▪ инициативным группам и НПО из сельских регионов предоставлено 116

минигрантов, на общую сумму 42,3 млн тг.

▪ Мини грантами охвачен 81 сельский регион, и количество прямых

благополучателей по минигрантам состаляет 5738.

▪ Проектов проведено более 50 образовательных мероприятия для

представителей сельских НПО и инициативных групп.

▪ Общий объем финансирования по мини-грантам варьируется от 200 тыс.тг до

500 тыс.тг.

▪ более 179 публикаций с СМИ и социальных сетях

➢ В целом в рамках проектов в соответствии с требованиями Плана грантов на

2019 год запланировано проведение анализа потребностей сельских НПО,

организация и проведение образовательных мероприятий, разработка

Методических пособий для обучения представителей сельских НПО и активных

граждан. Одним из ключевых мероприятий в рамках проекта является

«Проведение конкурса мини-грантов»

Совокупная 

сумма по всем 

13 грантам 

составляет:  

104 500 898 

тенге

➢ Проекты по мини-грантам направлены на ремонт

детских площадок, открытие коррекционных и

психологических кабинетов, оказание содействия

социализации молодежи и детей с особенными

потребностями, открытие досуговых кружков для

молодежи и их обучение вопросам

предпринимательства, поддержку пожилых

людей и их обучение работе с компьютером и

интернетом, открытие познавательных кабинетов

для детей дошкольного возраста из

малообеспеченных семей, ремонт домов

малоимущих граждан, обучение женщин

швейному делу.



Туркестанская 
область

⚫ ОФ 

«Береке»

⚫ 8 128 980

Акмолинская
область

⚫ ОО «Ангел»

⚫ 8 128 316 тг.

Костанайская 
область

⚫ ОФ «ГАК Кост.обл. «ГРИН»

⚫ 8 129 000

Алматинская область

⚫ ОФ «Женская Сельская 

Сеть Алматинской обл.»

⚫ 8 129 000

Павлодарская 
область

⚫ ОФ «ГАК Павл. 

области»

⚫ 8 126 900

Карагандинская 
область

⚫ ОО «Экоцентр»

⚫ 8 129 000

ВКО

⚫ ОФ «ГАК ВКО»

⚫ 8 086 622

Мангистауская
область

⚫ ОЮЛ «ГАК»

⚫ 8 098 080

СКО

⚫ МОО «Молодежь за ЗОЖ»

⚫ 8 129 000 тг.

Кызылординская
область

⚫ ОО «Поддержка 

инициативы»

⚫ 8 129 000

Жамбылская область

⚫ ОО «Ақбұлақ»

⚫ 8 129 000

ЗКО

⚫ О0 «Жайық таны»

⚫ 7 029 000

Атырауская
область

⚫ ОЮЛ «ГАК»

⚫ 8 129 000



Цели проекта: 

Повышение правовой

грамотности населения в

сфере защиты прав

потребителей

Повышение правовой грамотности населения в сфере защиты прав 

потребителей

Республика 

Казахстан

Совокупная 

сумма по всем 

13 грантам 

составляет 

37 447 092 тенге

➢ В рамках проектов по защите прав потребителей функционируют 17

кабинетов по оказанию бесплатной юридической помощи для населения

(консультации, составление заявлений, жалоб, претензий), в каждой

области реализуемых проектов открыты по 1 кабинету, более того в

Павлодарской области 3 кабинета, в Акмолинской и Северо-

Казахстанской области по 2 кабинета.

➢ Проектами предусмотрены следующие

мероприятия:

▪ Открыть бесплатные юридические

консультационные кабинеты, чтобы люди

смогли обращаться туда за защитой

нарушенных прав (консультации, составление

заявлений, жалоб, претензий);

▪ Обеспечить информационное просвещение

населения о созданных государством

механизмах защиты прав потребителя через

СМИ и интернет;

▪ Привлечь тренера-эксперта в области защиты

прав человека для проведения тренингов.

➢ Таким образом, в рамках данных проектов:

▪ Обеспечена деятельность 17 кабинетов бесплатной консультации

▪ Проконсультировано 4 658 граждан, обратившихся в юридические

кабинеты при НПО.

▪ Проведен 81 семинар-тренинг.

▪ Образовательным компонентом проекта будет охвачено 5420 человек.

▪ В рамках деятельности консультационных кабинетов обеспечены

работой более 40 человек.



Регион Грантополучатель Контакты

Атырауская область «Адамгершілік» ҚҚ Рахимова Салтанат, +7701 180 38 75

aidisa75@mail.ru

Восточно-Казахстанская 

область

ОФ «Содружество молодых юристов» Курмангалиев Жасулан Медешевич 8-7222-360363, 

8-7751033233, of_smu@mail.ru

Жамбылская область ОО «Агентство по защите прав 

потребителей «Ғасыр сапасы»

Токкулиев Болат Сайлауович 8705-737-80-77

Жанна -юрист, 8701-559-66-65, taraz-potrebitel@mail.ru

Мангистауская область ОО «Мангистауское областное общество 

по защите прав потребителей»

Рафикова Никар, 8-7292-333200, 8701-4665606

nikarr@mail.ru, г.Актау 23 мкр здание 8 офис 401

Павлодарская область ЧУ «Межрегиональный центр медиации 

«МИР»

Кайдарова Салтанат Толеутаевна

8-7182-32-24-04 8-777-209-08-01

s_kaidarova@mail.ru

Актюбинская область Общественное Объединение «Сенім-

Тірек»

Кундолов Темиржан Беккалиевич 87014228222 senimtirek@mail.ru 

Акмолинская область ЧУ «Межрегиональный центр медиации 

«МИР»

Кайдарова Салтанат Толеутаевна 8-7182-32-24-04, 8777-209-08-01 

S_kaidarova@mail.ru 

Западно-Казахстанская

область

ОО «Западно-Казахстанское 

областное общество по защите 

прав потребителей»

Телагисова Дарина Шаумуратовна 8777-426-44-20, 

870264097-42 darina_as@mail.ru 

Карагандинская область Общественное объединение по 

защите прав потребителей 

«Гарант»

Айтмаганбетов Жаслан Болатович - председатель-

87212412392, 87765533939 

Костанайская область ОО «Общество защиты прав 

потребителей «Фемида +»

Ахмединова Куралай Кенесовна - председатель-

87024106987, kuralai_777@mail.ru 

Кызылординская область ОО «Кызылординское областное 

общество защиты прав 

потребителей»

Тенизбаев Серик Мустафаевич 8701-788-88-56 

smten@mail.ru 

Северо-Казахстанская 

область

МОО «Активная молодежь» Грабарь Лидия Николаевна 8777-795-52-83  lidyskag@mail.ru 

Туркестанская область ОО «Сергали-Туркестан» Усманова Шолпан 87754071012 sergaliturkestan@gmail.com 

mailto:nikarr@mail.ru


Исследовательские проекты

Совокупная сумма по 11 проектам составляет 88 765,6 тыс. тенге

Исследования. 
Доступно на 
сайте 
www.cisc.kz

проект Концепции пожилых людей в РК

Национальный доклад «Казахстанские семьи» 

Анализ ситуации с реализацией прав человека в отдаленных регионах страны, 
включая сельские населенные пункты

Национальный доклад  «Гражданский сектор НПО Казахстана»

Проведена оценка нужд и потребностей населения по регионам, включая сельские

Разработан Индекс развития гражданского общества

Доклад о деятельности общественных советов в Республике Казахстан

Обзорный доклад о состоянии религиозной сферы Казахстана: проблемы и 
перспективы

Методическое руководство по применению Методики оценки вклада НКО в СЭР 
«Оценка вклада НПО в социально-экономическое развитие страны

Изучена возможность выполнения функций ЦГО и МИО представителями 
неправительственных организации



Исследовательские проекты

Портрет 
НПО

80 % имеют постоянный штат

29,3 % НПО отметили
государственный социальный
заказ ключевым источником
финансирования

55,2 % НПО снимает офисное
помещение

42,4 % НПО имеет положительные
взаимоотношения с бизнесом

6,4 млн средний годовой бюджет
60,9 % не превышает 4 млн. тенге

44,8 % развивают партнерские
взаимоотношения среди НПО

500 бенефициаров у 1 НПО

44,8 %

6,4 млн

42,4 % 29,3 %

500

55,2 %

«Гражданский сектор НПО Казахстана»



Исследовательские проекты

Национальный доклад «Казахстанские семьи» 

92 % респондентов считают 
обязательным фактором 

семьи наличие детей

40,1 % имеют нейтральное 
отношение на 

незарегистрированные браки
т

24,8 % планируют 

более 3-х детей

пиковый возраст для 
вступления в брак 22-25 лет

61 % респондентов считают 
вмешательство 
родственников в семейную 
жизнь основной причиной 
разводов 

49,3 % отметили, что 
благоприятную атмосферу 
семьи создают общие интересы 

57,3 % считают мужчин 
главой семейства

Отношение к 
семье 3 года – оптимальный 

возрастной разрыв между 
детьми (37,6 %)


