
 

 

 

 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 

Грантополучатель: Республиканское молодежное общественное объединение «Союз КВН Казахстана» 

Тема гранта: «Реализация проекта КВН «Жайдарман», посвященного 20-летию КВН движения» 

Сумма гранта: 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) тенге 

 

1. Отчетный период  01 августа – 30 сентября 2019 г. 

 

2. Опишите мероприятия в рамках социального проекта  

 

В ½ финалах будут участвовать 12 (двенадцать) команд по 6 (шесть) команд в каждой группе (2 группы-2 игры). С каждой группы на 

финальную игру выходят по 3 команды. 

Финальная игра пройдет с участием 6(шести) лучших команд второго эшалона игр Жайдарман, где определится чемпион и лучший 

игрок сезона.  Победителям вручается кубки, а всем финалистам дипломные доски. 

В ½ финалах будут участвовать не менее 10 (десяти) команд по не менее 5 (пяти) команд в каждой группе (2 группы-2 игры). С 

каждой группы на финальную игру выходят по не менее 2 команды. 

Финальная игра Республикалық «А» лиги пройдет с участием не менее 5 (пяти) команд, где определится чемпион.  Победителям 

вручается кубки. 

 

Задача 1.  Проведение ½ финала Республиканской премьер лиги и А лиги  КВН «Жайдарман», посвященных 20-летию КВН движения с 

участием не менее 22 команд из всех регионов страны.  

Мероприятие 1. Республиканская Премьер лига-3 игры. Награждение победителей кубками и дипломами по окончании финальных игр. 

Согласно приложения 3 был разработан сценарии и программы для мероприятии. (Приложение 1, Приложение 2) 

Согласован состав жюри из числа творческих, известных людей, в состав которых входят: 1. Марат Оралғазин, 2. Нұрсұлтан Жақсыген, 

3. Ақылбек Досжанов, 4. Марат Достаев, 5. Оңдасын Құлымбетов, 6. Элдар Жұмағалиев. Состав жюри выбирают победителей среди 

участников (протоколирование), с последующими комментариями, советами, наставлениями. (Приложение 3) 

Был разработан положение об оценке игр. Команды оцениваются по двум конкурсам. (Приложение 4) 

Были изготовлены и розданы 724 пригласительных билетов, изготовлены постеры, 12 дипломов, а также был составлен итоговый 

протокол. (Приложение 5, Приложение 6) 

По приказу руководителя проекта о проведении мероприятии был разработан подробный детальный план действий, положение, 

сценарии, пресс-релизы и  полиграфические эскизы, а также создан информационный ролик о предстоящем мероприятии и распространены 

в социальных сетях (Instagram, VK, YouTube). (Приложение 7, Приложение 8, Приложение 9)  
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Был прикреплён коментарий жюри о содержательной части игры. (Приложение 10) 

Был произведен отбор непосредственных участников. В Республиканской Премьер лиге ½ финале участвуют 12 (двенадцать) команд 

по 6 (шесть) команд в каждой группе (2 группы-2 игры). На финальную игру выходят 6 команд. (Приложение 11) 

Были проведены фото и телевизионные съемки, трансляции которых запланированы на 11-18 октября текушего года по  

республиканскому каналу TAMASHA TV и YouTube канале Грантополучателя.  

Подготовительные работы, а также выполнение всех индикаторов проводились согласно приложения 3.  

 

Мероприятие 2. Республиканская «А» лига-3игры. Награждение победителей кубками и дипломами по окончании финальных игр. 

Согласно приложения 3 был разработан сценарии и программы для мероприятии. (Приложение 1, Приложение 2) 

Согласован состав жюри из числа творческих, известных людей, в состав которых входят: 1. Есен Елеукен, 2. Жадыра Сахиева,                       

3. Саттар Ерубаев, 4. Алтынбек Ташимбетов. Состав жюри выбирают победителей среди участников (протоколирование), с последующими 

комментариями, советами, наставлениями. (Приложение 3) 

Был разработан положение об оценке игр. Команды оцениваются по двум конкурсам. (Приложение 4) 

Были изготовлены и розданы 724 пригласительных билетов, изготовлены постеры, 10 дипломов, а также был составлен итоговый 

протокол. (Приложение 5, Приложение 6) 

По приказу руководителя проекта о проведении мероприятии был разработан подробный детальный план действий, положение, 

сценарии, пресс-релизы и  полиграфические эскизы, а также создан информационный ролик о предстоящем мероприятии и распространены 

в социальных сетях (Instagram, VK, YouTube). (Приложение 7, Приложение 8, Приложение 9)  

Был прикреплён коментарий жюри о содержательной части игры. (Приложение 10) 

 Был произведен отбор непосредственных участников. В Республиканской А лиге ½ финале будут участвовать 10 (десят) команд по 5 

(пять) команд в каждой группе (2 группы-2 игры). На финальную игру выходят 6 команд. (Приложение 11) 

Были проведены фото и телевизионные съемки, трансляции которых запланированы на 12-19 октября текушего года по  

республиканскому каналу TAMASHA TV и YouTube канале Грантополучателя.  

Подготовительные работы, а также выполнение всех индикаторов проводились согласно приложения 3.  
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№  

Наименование 

мероприятия 

 

Дата 

проведения 

  

 

Место 

проведения 

(город/село 

адрес) 

 

Категории 

участников 

 

Привлеченные эксперты 

Полнота 

выполнения 

запланированных 

мероприятий 

1.  Проведение ½ 

финала 

Республиканской 

премьер лиги 

«Жайдарман» 

 

 

24-

25.09.2019 г. 

г. Алматы 

«АЛАТАУ», театр 

традиционного 

искусства 

студенты вузов и 

ТиПО, молодые 

специалисты 

предприятий и крупных 

компаний, молодежь гг. 

Нур-Султан, Алматы, 

Шымкент и областей 

1. Марат Оралғазин 

2. Нұрсұлтан Жақсыген 

3. Ақылбек Досжанов 

4. Марат Достаев 

5. Оңдасын Құлымбетов 

6. Элдар Жұмағалиев 

 

 

 

100% 

 

2.  Проведение ½ 

финала 

Республиканской 

А лиги  КВН 

«Жайдарман» 

 

26-

27.09.2019 г. 

г. Алматы 

«АЛАТАУ», театр 

традиционного 

искусства 

студенты вузов и 

ТиПО, молодые 

специалисты 

предприятий и крупных 

компаний, молодежь гг. 

Нур-Султан, Алматы, 

Шымкент и областей 

1. Есен Елеукен 

2. Жадыра Сахиева 

3. Саттар Ерубаев 

4. Алтынбек 

Ташимбетов 

 

100% 

 

 

3. Риски социального проекта (в данном разделе необходимо отразить возможные риски, которые могут повлиять на ход и результат 

проекта) 

 

Риск Стратегия снижения вероятности и минимизации последствий 

1. Финансовые проблемы участников/командировочные 

расходы/не явка на игру 

Постоянный  мониторинг рисков, обновление логистики 2-3 раза в 

неделю. В случае подтверждения риска не явки определенного 

участника, привлечение запасных команд-участников 

рекомендованных филиалами. 

2. Повышение стоимости аренды, услуг Составление договора с поставщиками услуг фиксированной 
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суммой, по получению гранта. 

 

 

 

 

 

   

 

Номер приложения  

 

 

Наименование задачи 

 

Подтверждающие документы 

Приложение 1 

 

Проведение 10-ти юбилейных игр КВН 

«Жайдарман», посвященных 20-летию КВН 

движения с участием не менее 30-ти команд из 

всех регионов страны. Награждение 

победителей кубками и дипломами по 

окончании игр. 

Мероприятие 1. Республиканская Премьер 

лига-3 игры.  

Количество сценариев (2 экземпляр) 

Приложение 2 Количество программ мероприятия (2 

экземпляр) 

Приложение 3 Количество жюри (2 экземпляр) 

Приложение 4 Положение об оценке игр (2 экземпляр) 

Приложение 5 Пригласительный билет, схема рассадки 

Приложение 6 Количество протоколов  

 

Приложение 7 Фото и видеосъемки (диск) 

Приложение 8 Количество отзывов 

Приложение 9 Количество просмотров на You tube 

Приложение 10 Коментарий жюри о содержательной части игры 

(диск) 

Приложение 11 Количество команд участвующих в играх 
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Приложение 1 Проведение 10-ти юбилейных игр КВН 

«Жайдарман», посвященных 20-летию КВН 

движения с участием не менее 30-ти команд из 

всех регионов страны. Награждение 

победителей кубками и дипломами по 

окончании игр. 

Мероприятие 2. Республиканская «А» лига-

3игры. 

 

Количество сценариев (2 экземпляр)  

Приложение 2 Количество программ мероприятия (2 

экземпляр) 

Приложение 3 Количество жюри (2 экземпляр) 

Приложение 4 Положение об оценке игр (2 экземпляр) 

Приложение 5 Пригласительный билет, схема рассадки 

Приложение 6 Количество протоколов 

Приложение 7 Фото и видеосъемки (диск) 

Приложение 8 Количество отзывов 

Приложение 9 Количество просмотров на You tube 

Приложение 10 Коментарий жюри о содержательной части игры 

(диск) 

Приложение 11 Количество команд участвующих в играх 

 

 

 

 

Общее количество страниц отчета: ____ 

 ___________________/____________/__________________ 
 Должность, Ф.И.О. (при его наличии) руководителя, либо его заместителя 

 Дата заполнения:_____________ 

 Место печати  


