
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 

Грантополучатель: ОЮЛ в форме ассоциации «Конгресс молодежи Казахстана» 

Тема гранта: Реализация республиканского проекта «Jastar Керуені» 

Сумма гранта: 203 545 000 (двести три миллиона пятьсот сорок пять тысяч) тенге 

 

1. Отчетный период: 01 июня – 31 июля 2019 г. 

 

2. Опишите мероприятия в рамках социального проекта 

 

Деятельность по проекту «Жастар керуені» ведется согласно штатному расписанию работают 5 человек: Руководитель проекта – 

Болысов Т.К., бухгалтер проекта – Оразалина Ф.К., менеджер по связям с общественностью – Әбдіманат Е.Ә., менеджер проекта – Данияр 

А.А., менеджер проекта – Амуртаева К.М. Замена менеджера проекта Амуртаева К.М. с 1 июля 2019 г. на Мұхамбеди Д.Р., по адресу г. Нур-

Султан, ул. А.Мамбетова 16, офис 85, арендатор ИП Toleuov. 

 

Задача 1. Выявление талантливой, креативной и интеллектуальной молодежи в регионах 

Мероприятие 1. Проведение конкурса по отбору участников 

 

В целях выявления талантливой, креативной и интеллектуальной молодежи из 17 регионов страны для участия в Республиканском 

проекте «Жастар керуені» и по направлению ознакомления молодежи с сакральными местами Казахстана и развитие внутренного туризма 

10-11 июля 2019 г. на Instagram страничке @jascongress.kz в формате анонсового ролика на казахском и русском языках был объявлен 

Республиканский конкурс по отбору участников проекта «Жастар керуені». С Положением конкурса участники  могли ознакомиться на 

сайте www.jascongress.kz, где осуществлялась регистрация участников на проект «Жастар керуені».  

Кандидатам для участия в проекте необходимо было подать заявку в виде регистрации, выполнить условия конкурса согласно 

Положению конкурса и прикрепить ссылку публикации в Instagram. Количество принятых заявок составило 1495 из них по категориям 

студенческая молодежь 941, рабочая молодежь 272, одаренные школьники 125, молодые ученые 36, блогеры 27, вайнеры 13, специалисты 

в сфере молодежной политики 30, спортсмены 22 и молодые деятели искусств 22. 

Сформирована Конкурсная комиссия в составе: Председатель Комитета по делам молодежи и семьи Министерства информации и 

общественного развития РК Кожахмет М.Д., Председатель Правления НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» Мукина Б.К., 

Пресс-секретарь Академии госуправления при Президенте РК Берлібай А., Директор КФ «Национальный дельфийский Комитет» 

Туспекова К., Председатель РОО «ЕДЮО «Жас Ұлан» Садвакасова Д.Т., Президент Республиканского движения «Альянс студентов 

Казахстана» Түстікбаев І.Н., Исполняющий обязанности руководителя ЧУ «Республиканский штаб молодежных трудовых отрядов 

«Жасыл ел» Мадекешова А.У., социальный предприниматель Аскеров Э. 

http://www.jascongress.kz/


Был проведен предварительный отбор 680 участников для рассмотрения конкурсной комиссией, но участники поменялись и меняются 

в связи с отсутствием и подорожанием билетов на железнодорожные поезда, экзаменационных периодов и др. Для привлечения 

дополнительных участников были проведены переговоры с руководителями управления по вопросам молодежной областей и городов, 

дополнительные заявки принимаются через электронную почту  kmk_kaz@list.ru.     

Освещение проекта проводится согласно Медиа плану, дополнительно привлечены медийные личности для публикации постов и 

сторисов в Instagram, бренд-амбассадорами «JASTAR KERÝENI» стали 20 человек. а также для видения Vлогов создан канал jascongress 

kz на видеохостинговом сайте www.youtube.com. 

 

Задача 2. Объединение региональной молодежи на одной площадке 

Мероприятие 1. Организация Республиканского слета «JASTAR KERÝENI» 

17 июля 2019 года состоялся брифинг на тему «Старт проекта «JASTAR KERÝENI», который был проведен в Службе центральных 

коммуникаций Министерства информации и общественного развития РК. Спикерами выступили: Заместитель председателя Комитета по 

делам молодежи и семьи Министерства информации и общественного развития РК Байманов Ш.А., Председатель Правления НАО «Центр 

поддержки гражданских инициатив» Мукина Б.К., Исполнительный директор ОЮЛ в форме ассоциации «Конгресс молодежи Казахстана» 

Болысов Т.К., Бренд-амбассадор проекта «JASTAR KERÝENI», блогер, шоумен – Ажикенов Ғ., АО «НК «KazakhTourism» Сержанулы Д. 

Для привлечения СМИ было направлены пресс релизы, по окончанию брифинга было направлено пост релизы, также подготовлен 

мониторинга СМИ по общему косвенному охвату брифинга и проекта «JASTAR KERÝENI». 

Совместно с упралением туризма областей и городов и АО «НК «KazakhTourism» разработаны предварительные маршрутные  

программы по 7 направлениям: Нур-Султан-УРАЛЬСК-Нур-Султан, Нур-Султан-ШЫМКЕНТ (Туркестанская область)-Нур-Султан, Нур-

Султан-АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ-Нур-Султан, Нур-Султан-УСТЬ-КАМЕНОГОРСК (Восточно-Казахстанская область)-Нур-Султан, 

Нур-Султан-АКМОЛА-Нур-Султан, Нур-Султан-ПАВЛОДАР-Нур-Султан, Нур-Султан-КАРАГАНДА-Нур-Султан.  

12 августа в городе Нур-Султан на набережной реки Ишим «Амфитеатр» для участников проекта «Жастар керуені» и столичной 

молодежи будет организован концерт на 1700 человек в честь запуска проекта «Жастар керуені» с участием казахстанских звезд эстрады. 

Кроме того, 12 августа в программе  пройдет экскурсия по павильону «Нұр әлем»,  диалоговая площадка QTALKS с участием привлеченных 

вайнеров, блогеров, а также приглашенных гостей. 

Для участников проекта «Жастар керуені» разработаны, согласованы эскизы полиграфической продукции и будут изготовлены 

раздаточный материал: бейсболки-710 штук, тенниски-710 штук, толстовки-710 штук, ветровки-710 штук, безрукавки-710 штук, термосы-

710 штук, power bank-710 штук, рюкзак-710 штук, флаги с логотипами ЦПГИ, КМК, Жастар керуені- 21 штук, веер трещетки-710 штук. 

 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

 

Место 

проведения 

(город/село 

Количество 

участников 

Категории 

участников 

Привлеченные 

эксперты 

Полнота 

выполнения 

запланированн

Приложение 

№___ с 

подтверждаю
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адрес) ых 

мероприятий 

щими 

документами 

1.  Брифинг «Старт 

проекта 

«JASTAR 

KERÝENI» 

17 июля 

2019 года 

Служба 

центральных 

коммуникаций 

Министерства 

информации и 

общественного 

развития РК 

22 СМИ, 

спикеры 

- Планируемые 

мероприятия 

направлены на 

своевременное 

решение 

поставленных 

задач 

Приложение 

№ 2 

 

3. Риски социального проекта  

 

Риск Стратегия снижения вероятности и минимизации последствий 

Участники до и с города Нур-Султан должны выкупить билеты  

самостоятельно. Учитывая недостатков билетов на поезда в летний 

период, участники отказываются от участия в проекте. 

На расходы участников заложены: проживание, питание, 

транспортные расходы на ЖД билеты рассчитаны Нур-Султан-

Регион-НурСултан (согласно направлениям маршрутов) и т.д. 

1. Предварительно прозвонить зарегистрированных участников 

волонтерами Конгресса молодежи Казахстана, а также привлечение 

местных исполнительных органов и партнеров АО «Пассажирские 

перевозки» к содействию в решение вопросов по транспорту. 

2. Увеличить квоту участников города Нур-Султан. 

3. Переговоры с представителями управления по вопросам молодежной 

политики областей и городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент. 

 

 

Номер 

приложения 

Наименование задачи Подтверждающие документы 

Приложение 1 Выявление талантливой, 

креативной и интеллектуальной 

молодежи в регионах 

1. Положение о проведении Республиканского конкурса по отбору участников проекта 

«Жастар керуені» 

2. Список Конкурсной комиссии «ЖАСТАР КЕРУЕНІ» 

3. Сценарий анонсового ролика проекта «JASTARKERÝENI» 

4. Модернизация сайта 

5. Данные при регистрации на JASTAR KERÝENI 

6. Канал jascongress kz на видеохостинговом сайте www.youtube.com 

http://www.youtube.com/


7. Медиа-план по освещению республиканского проекта «ЖАСТАР КЕРУЕНІ» 

8. Мониторинг по косвенному охвату в социальной сети Instagram 

9. Справка по анонсовому ролику 

10. Список публикаций в социальной сети instagram 

11. BRAND AMBASSADOR по 7 направлениям проекта «Жастар керуені» 

Приложение 2 Объединение региональной 

молодежи на одной площадке 

1. Анонс запуск республиканского проекта«JASTAR KERÝENI» (каз., рус.) 

2. Программа республиканского слета «JASTAR KERÝENI» 

3. Предварительные программы по маршрутным направлениям 

4. Брифинг по старту республиканского проекта «ЖАСТАР КЕРУЕНІ» 

5. Эскизы полиграфической продукции 

 

 
 

Исполнительный директор  

ОЮЛ в форме ассоциации «Конгресс молодежи Казахстана»              Болысов Т.К. 

 

24.07.2019 г. 
 
 


