
 

1. Полное наименование неправительственной организации: 
Объединение юридических лиц «Национальная Интернет Ассоциация» 

 

2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 

неправительственной организации: Какыбаланов Серикказы Кокенаевич 

 

3. Юридический адрес, контактный телефон: 010000, г.Астана, 

ул.Мустафина, 21/3, кв.47 

4. Наименование социального проекта, социальной программы в рамках 

реализации гранта (направление): «СМИ как инструмент формирования 

«нулевой терпимости» к правонарушениям в обществе» 

 

5. Период реализации социального проекта, социальной программы 

врамках гранта (указать месяц и год начала/месяц и год окончания): 

21.07.2017-21.11.2017 год 

 

6. Общая сумма средств, выделенная на реализацию гранта: 2 555 000 

тенге. 
 

 

 



 

Сведения о социальных проектах, 

социальных программах, реализованных в рамках гранта в отчетный 

период 

 

1. Общая информация по всем мероприятиям социального 

проекта,социальной программы с приведением количественных 

показателей (дата,место, тема и форма мероприятия, количество 

участников, полнотавыполнения запланированных мероприятий): 

 

№ Дата Место Форма 

мероприятия 

Количество 

участников 

Полнота 

выполнения 

запланированных 

мероприятий 

1 7-

21.08.2017г. 

г.Астана Создание 

интернет-ресурса. 

405444 Сайт создан. 

Обновляется 

ежедневно. 

2 21.08.2017г. г.Астана Создание 

социальных 

страниц и группы 

данного 

информационного 

портала 

1700  

 

Страница создана. 

Обновляется 

ежедневно. 

3 20.09.2017г. г.Астана Проведение 

круглого стола 

30 Проведен. 

4 21.09-

13.11.2017г. 

г.Астана Проведение 

конкурса среди 

блогеров и 

журналистов. 

103 Проведен. 

5 21.08-

21.11.2017г. 

г.Астана Постоянное 

привлечение 

авторов и 

читателей к 

работе сайта. 

20 Привлекаются 

постоянно. 

6 21.08-

21.11.2017г. 

г.Астана Обращение в 

компетентные 

органы для 

правильного 

разрешения 

проблем 

опубликованных 

в социальных 

сетях 

2 Отправлены 2 

обращения-письма 

в Акимат города 

Астана. Получен 

один 

положительный 

ответ. 



7 21.08-

21.11.2017г. 

г.Астана Постоянная 

публикация 

материалов, 

статей и фото-

видеоматериалов 

333 Материалы 

публикуются 

постоянно. 

8 21.08-

21.11.2017г. 

г.Астана Раскрутка 

материалов сайта 

в социальных 

сетях 

1700 На страницу 

подписаны 1700 

человек и 

лайкнули 1650 

человек. 

9 21.08-

21.11.2017г. 

г.Астана Организация 

дискуссии и 

пропаганды 

вышеуказанных 

материалов на 

социальных 

страницах и в 

группах 

информационного 

портала 

26 Обсуждение 

постов и статей со 

стороны 

пользователей 

социальных сетей 

и читателей сайта. 

10 21.08-

21.11.2017г. 

г.Астана Постоянная 

публикация 

материалов, 

статей и фото-, 

видеоматериалов 

в рамках 

реализации 

грантовых 

проектов НКО 

57 Обеспечено 

освещение 

прозрачности 

реализации 

грантовых 

проектов. 

 

1) Достижение цели социального проекта, социальной программы и 

полученные результаты:  

Цель проекта: Установление общественного контроля и доступа к 

информации представителей НПО и СМИ «нулевой терпимости» к 

правонарушениям в обществе через информационный портал и социальные 

сети.  

Полученные результаты: 

1. Создан интернет-ресурс, у которого ежедневное количество читателей - 

4555. 

2. Создана страница данного интернет-ресурса в социальных сетях с 

подписчиками 1700 человек. 

3. Проведены круглый стол и конкурс с 103-мя участниками. 



2) Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о 

достижении цели): 

 

Целью проекта было установление общественного контроля и доступа к 

информации представителей НПО и СМИ «нулевой терпимости» к 

правонарушениям в обществе через информационный портал и социальные 

сети и оно было достигнуто. Основной площадкой для размещения и 

обсуждения материалов по тематике был сайт Nukte.kz. Согласно данным 

системы Google Analytics за период с 21 августа по 17 ноября 2017 года 

суммарное количество посещения сайта составило 405 444 человека, вместо 

планируемого 400 000 (в среднем ежедневно 4 555 посетителей). После 

успешного продвижения 333 материалов сайта путем SMM и SEO-

мероприятий на страницу в социальной сети были подписаны 1700 

(планировался 500) человек и лайкнули около 1600 читателя. 

Был проведен круглый стол на тему «О роли СМИ в формировании 

«нулевойтерпимости» к правонарушениям в обществе». На данное 

мероприятие были приглашены известные журналисты и блогеры, 

освещающие тему правонарушения в обществе. Во время проведения 

круглого стола обсуждались проблемы правонарушения в обществе и их 

отражение в интернет-пространстве. Так же был объявлен конкурс с 21 

сентября по 13 ноября 2017 года среди журналистов и блогеров. В работе 

конкурса были привлечены опытные блогеры и журналисты. В течение 

проведения конкурса  на сайте опубликованы 103 материала вместо 80 

запланированных на тему правонарушения в обществе. 16 ноября т.г. были 

подведены итоги конкурса и вручены призы и дипломы победителям и 

призерам. 

 

3) Соответствие запланированных результатов полученным 

результатам; обоснование отклонений от плана, если таковые имеются:  

 

Все полученные результаты соответствуют запланированным и 

отклонения не имеются;  

 

4) Измерение социальных и других изменений, произошедших по 

окончаниии/или в течение реализации социального проекта, социальной 

программы (сравнить до проектную ситуацию и ситуацию на момент 

завершения проекта, степень решения проблем и задач в рамках 

проекта):  

 

До начала проекта в интернет-аудитории не имелись казахскоязычные 

интернет-ресурсы и страницы в социальных сетях на тему правонарушения. 

В ходе реализации проекта (проведен круглый стол и организован конкурс) 

привлечено внимание со стороны журналистов, блогеров и представителей 

НПО на проблему правонарушения в обществе и пути ее решения. Проект 

был поддержан участниками круглого стола и проведенного конкурса. 



 

1. Статистическая информация в разрезе участников 

социального проекта, социальной программы: 

 

1) гендерный показатель: 

Количество участников 

проекта всего 
Мужчин Женщин 

 

407 144  

 

220 874 186 270 

 

2) социальный статус по категориям: 

Колич

ество 

участн

иков 

проект

авсего 

Дети 

(в 

том 

числ

е 

дети-

инва

лиды

) 

Моло

дежь 

Государс

твенные 

служащи

е 

Работ

ники 

бюдж

етных 

орган

изаци

й 

Инва

лиды 

Люд

и 

стар

шег

о 

возр

аста 

(от 

50 

лет 

и 

стар

ше), 

в 

т.ч. 

Безраб

отные 

Предст

авители 

общест

венных 

организ

аций 

Предст

авители 

бизнес-

сектора 

Друг

ие 

катег

ории 

1700 238 1071 170 170 51 138 85 340 350 170 

 

3) возрастной показатель: 

Количество 

участников 

проекта всего 

от 13-

16 лет 

17-22 

года 

23-27 

лет 

28-32 

года 

33-45 

лет 

46-58 

лет 

59 лет и 

выше 

1700 

 

238 

 

697 

 

187 

 

187 

 

221 

 

102 

 

68 

 

 

2. Результаты проекта: 



1) конкретные результаты, полученные в ходе реализации проекта 

указанными целевыми группами (с указанием количественных 

показателей, описанием качественных сдвигов): 

 

В ходе реализации проекта создан сайт и размещены 333 материала на 

тему правонарушения. На страницу в социальной сети Facebook подписаны 

1700 человек (количество лайков 1650). За время осуществления проекта 

сайт просмотрен 2 531 991 раз 405 444-мя интернет-пользователями; 

 

2) долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его 

реализации проблему (обоснование прогнозируемых 

позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных 

проектом):  

 

Интернет-ресурс Nukte.kz с его с основной тематикой правонарушения 

был поддержан журналистами и блогерами, о чем свидетельствует 

количество участников конкурса (103 вместо 80) и обсуждения материалов 

сайта в социальных сетях. Сайт был зарегистрирован в качестве 

официального интернет-СМИ в Министерстве информации и коммуникации 

РК (Свидетельство о постановке на учет перидического печатного издания, 

информационного агентства и сетевого издания №16731-ИА). Участники 

проекта намерены продолжить работу в дальнейшем будущем. 

 

 


