
 

 
 
 
 

 

Приложение № 5 

к договору о предоставлении гранта 

от «26» марта 2019 года № 5 

 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 

Грантополучатель: Общественное объединение «Ассоциация стипендиатов Международной стипендии Президента Республики Казахстан 

«Болашак» 

Тема гранта: «Развитие инновационной активности»  

Сумма гранта: 6 440 000 (шесть миллионов четыреста сорок тысяч) тенге 

 

1. Отчетный период 26.03.2019 г. – 31.08.2019 г. 

 

2. Опишите мероприятия в рамках социального проекта 

 

Задача 1. Выработка механизмов вовлечения молодежи в общественную жизнь. 

      Мероприятие 1. Проведение заседания рабочей группы для выработки механизмов вовлечения молодежи  в общественную жизнь  

1. Была создана рабочая группа Проекта с включением 1 эксперта в области инноваций - Б. Касымбергебаева, 1 эксперта в области проведения 

инновационных проектов - Ж. Болтаевой, а также работников Ассоциации «Болашак». 

2. Было проведено заседание рабочей группы, по итогу которого был записан протокол с указанием выработанных механизмов и 

рекомендаций. 

3. Перед заседанием была разработана Программа заседания и детальный план Проекта (Приложение №3 к договору о предоставлении гранта 

от «26» марта 2019 года № 5). 

 

Задача 2. Развитие предпринимательства среди молодежи и создание экосистемы стартапов. 

  Мероприятие 1. Разработка пакета документов по проекту 

1. На основании протокола заседания рабочей группы было разработано Положение Проекта. 

2. Для качественного отбора и удобства регистрации участников в Проекте была разработана анкета участника Проекта.  

3. Были разработаны 3 варианта логотипа Проекта, один из которых был утвержден. 

4. На основании утвержденного логотипа были разработаны эскизы имиджевой продукции.  



 

 
 
 
 

Мероприятие 2. Создание отдельного раздела на сайте  www.bolashak.kz для открытой регистрации участников   

1. Для открытой регистрации, а также популяризации Проекта на сайте Ассоциации Болашак www.bolashak.kz был создан отдельный раздел, 

посвященный Проекту.  

2. Посещаемость раздела - 1366 просмотров, раздел был создан 1 июня 2019 года. Из этого следует, что в день раздел Проекта посещают более 

15 человек в день. 

3. Количество публикаций по Проекту - 30 шт. 

Дополнительно:  

1. Были созданы страницы в Facebook и Instagram для освещения и популяризации Проекта. 

2. Были отправлены официальные письмы в организации по предоставлению полиграфических услуг.  

3. Был подписан договор с компанией «POSITIVE GS» для разработки раздаточного материала.  

 

   Мероприятие 3.  Проведение пресс-брифинга о старте Проекта. 

1. По состоянию на 26.07.19 г. пресс-брифинг о старте Проекта был запланирован на 31.07.19 г. на базе Службы Центральных коммуникаций 

при Президенте РК. 28.07.19 г. в виду загруженности СЦК было принято решение провести пресс-брифинг 06.08.19 г. 

2. 06.08.19 г. на базе Службы Центральных коммуникаций при Президенте РК прошел пресс брифинг о старте Проекта. Спикеры: Мадияр 

Кожахмет – Председатель КДМС МИОР РК, Гульбану Заманбекова – заместитель Председателя Правления НАО «ЦПГИ», Лаура Демесинова 

– исполнительный директор Ассоциации «Болашак», Дамель Мектепбаева – молодой ученый, преподаватель «Назарбаев Университет», член 

жюри Проекта в 2017 году, Алишер Дунгенин – старший проектный менеджер Ассоциации «Болашак». 

2. Был выпущен пресс - анонс о проведении брифинга и пресс-релиз по итогам брифинга. 

 

  Мероприятие 4. Регистрация конкурсантов Проекта 

1.  Было размещено объявление о конкурсе в разделе Проекта, в страничках Проекта в социальных сетях. 

2. По состоянию на 31.08.2019 г. было заполнено 33 анкеты от конкурсантов 

3. По состоянию на 31.08.2019 г. было представлено 33 проекта от конкурсантов 

 

 

 

При описании обучающих и информационно-пропагандистских мероприятий таких, как семинар, тренинг, круглый стол, форум и др, 

укажите сведения об участниках, заполнив таблицу: 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

участников 

Категории 

участников 

Привлеченные 

эксперты 

Полнота 

выполнения 

Приложение 

№___ с 

http://www.bolashak.kz/


 

 
 
 
 

 (город/село 

адрес) 

запланированны

х мероприятий 

подтверждаю

щими 

документами 

1.  Проведение 

заседания рабочей 

группы для 

выработки 

механизмов 

вовлечения 

молодежи в 

общественную 

жизнь 

30.04.2019 г. Г.Нур-

Султан, 

 412 каб., 4 

этаж 

6 человек Рабочая 

группа 

Проекта, 

представите

ль Заказчика 

Эксперт в 

области 

проведения 

инновационных 

проектов – 

Болтаева Ж. 

100% Приложение 

№2 

 

2. 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 

Риск увеличения расходов по смете Привлечение спонсорских средств в размере не менее 10%. 

Нехватка участников (семейные обстоятельства, учеба, работа) Формирование резерва участников при отборе 

 

Примечание: Промежуточный программный  отчет должен состоять из нескольких приложений. Каждое мероприятие или вид 

услуг, описанные в пункте 2 данного отчета должны быть отражены в отдельном приложении со всеми подтверждающими 

документами)  

 

Номер приложения Наименование задачи Подтверждающие документы 

Приложение 1 Выработка механизмов вовлечения молодежи в 

общественную жизнь/ Проведение заседания рабочей 

Приказ о создании рабочей группы, 

Программа заседания, Протокол 

заседания, фотографии. 



 

 
 
 
 

группы для выработки механизмов вовлечения молодежи  

в общественную жизнь 

Приложение 2 Развитие предпринимательства среди молодежи и 

создание экосистемы стартапов/Разработка пакета 

документов по проекту 

Утвержденное Положение о конкурсе, 

разработанные варианты логотипа, 

утвержденный логотип Проекта 

Приложение 3 Развитие предпринимательства среди молодежи и 

создание экосистемы стартапов/ Создание отдельного 

раздела на сайте  www.bolashak.kz для открытой 

регистрации участников 

Скриншот отдельного раздела на сайте  

www.bolashak.kz с утвержденным 

дизайном логотипа скриншот 

просмотров на русском и казахском 

вариантов.  

Дополнительно: Скриншот аккаунтов 

Проекта в социальных сетях 

Facebook/Instagram. Письмо в 

организации по предоставлению 

полиграфических услуг. Коммерческие 

предложения полиграфических 

организаций. Договор по оказанию 

полиграфических услуг 

Приложение 4 Развитие предпринимательства среди молодежи и 

создание экосистемы стартапов/Проведение пресс-

брифинга о старте Проекта. 

Список участников, пресс-анонс, план 

проведения брифинга, пресс-релиз, 

фотографии, перечень публикаций 

Приложение 5 Развитие предпринимательства среди молодежи и 

создание экосистемы стартапов/ Регистрация 

конкурсантов Проекта 

Скриншот объявлений,  скриншот заявок 

и проектов 

 

Общее количество страниц отчета: ___________________ 

   Сапуанова А.Ф./____________/ заместитель исполнительного директора 

Должность, Ф.И.О (при его наличии) руководителя, либо его заместителя 

 Дата заполнения 09.09.2019 г 

 Место печати 

http://www.bolashak.kz/

