
 

 
 
 
 

 

Приложение № 5 

к договору о предоставлении гранта 

от «31» мая  2019 года № 64 

 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 

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

«Болашак» 

Тема гранта: «Реализация проекта по нетворкингу и обмену опытом молодежных организаций» 

Сумма гранта: 100 000 000 (сто миллионов) тенге 

 

1. Отчетный период  31.05.2019 г. – 29.08.2019 г. 

 

2. Опишите мероприятия в рамках социального проекта 

 

Задача 1. Расширение каналов взаимодействия, содействие нетворкингу и обмену знаниями между молодежными организациями, 

неправительственными организациями, взаимодействующими с молодежью, молодежными ресурсными центрами, заинтересованными 

государственными органами и т.д. 

 

Мероприятие 1. Запуск страницы Проекта в социальных сетях. 

1. В социальных сетях Instagram/Facebook были созданы страницы для освещения и популяризации Проекта.  

2. Количество подписчиков социальной сети Instagram  по состоянию на 29.08.2019 г. - 375 человек (до окончания реализации Проекта 

согласно Приложение № 3 к Договору о предоставлении гранта от «31» мая 2019 года  №64 количество должно составлять 500 человек). 

3. Количество подписчиков социальной сети Facebook по состоянию на 29.08.2019 г. - 17 человек (до окончания реализации Проекта 

согласно Приложение № 3 к Договору о предоставлении гранта от «31» мая 2019 года  №64 количество должно составлять 200 человек). 

4. Количество постов в социальных сетях по состоянию на 29.08.2019 г. - 42 поста. 

Дополнительно: создан отдельный раздел Проекта на сайте Ассоциации «Болашак». 

Мероприятие 2. Проведение подготовительных работ. 

1.  Была разработана концепция Проекта 

2.  Были разработаны 2 варианта брендбука Проекта, в котором находятся эскизы имиджевой продукции. В рабочем порядке был утвержден 

второй вариант с замечаниями. Третий вариант брендбука - это брендбук №2 с устраненными замечаниями. 

3.  



 

 
 
 
 

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 представителей молодежных организаций на участие в тренингах, мастер – классах, семинарах, диалоговых 

площадках. 

1. Во все областные акиматы были направлены письма о проведении тренингов, мастер – классов, семинаров, диалоговых площадок для 

представителей молодежных организаций, а также о необходимости предоставить список участников.  

2. В социальных сетях были опубликованы объявления о старте регистрации на участие в Проекте.  

3. По итогу на участие в Проекте в Зоне 1 было зарегистрировано 95 участников с г. Нур-Султан, 61 участник с Акмолинской области и 68 

участников с Карагандинской области. 

Мероприятие 5. Разработка программы тренингов, семинаров. 

1. Была разработана программа Проекта, реализуемого в Зоне 1. 

2. Был утвержден состав тренеров, спикеров, модераторов Проекта во всех 5 зонах. 

3. С тренерами, спикерами, модераторами Проекта, выступающими в Зоне 1 были заключены договора. Прикреплены их резюме. 

Мероприятие 6. Проведение обучающего семинара. 

1. Был проведен обучающий семинар «Реализация социальных проектов для молодежи». Спикер семинара - Саясат Нурбек. 

Саясат Нурбек рассказал о проектах, реализованных непосредственно им лично и его командой. Также он рассказал о темах проектов, 

которые будут актуальны для молодежи в ближайшие 5-10 лет. Количество участников семинара - 200 человек. Анализ собранных анкет 

показал, что 73% опрашиваемых указали, что данный семинар «очень актуален», 27% указали как «актуален» . 

Мероприятие 7. Проведение тренинга. 

1. . Был проведен тренинг «Актуальные тренды молодежной политики» Спикер тренинга - Нурлан Утешев. 

Н. Утешев рассказал о молодежной политике, ее трендах через призму спирали. Количество участников семинара - 200 человек. Анализ 

собранных анкет показал, что 33% опрашиваемых указали, что данный семинар «очень актуален», 53% указали как «актуален» и 14% 

указали в анкетах «не актуально». 

Мероприятие 8. Проведение мастер-класса. 

1. Был проведен мастер-класс «Устойчивое развитие и повышение эффективности молодежных НПО» Спикер мастер-класса - Даулет 

Карибек. 



 

 
 
 
 

Д. Карибек рассказал об устойчивом развитии и повышении эффективности молодежных НПО, а именно изменении проектного подхода 

к реализации проектов и развитии организации в условиях кризисной экономики. Количество участников семинара - 200 человек. Анализ 

собранных анкет показал, что 70% опрашиваемых указали, что данный семинар «очень актуален», 30% указали как «актуален 

Мероприятие 9. Проведение диалоговой площадки. 

Модератором площадки выступил Чингиз Тлеулин. Спикерами были Ринна Сабаева, Луиза Узарова, Бахтияр Макен и Батима Мукина. 

Мероприятие 10. Проведение региональной конференции. 

1. Была разработана концепция региональная конференция «Взаимодействие НПО и бизнеса» 

2. Была проведена региональная конференция «Взаимодействие НПО и бизнеса». Модератором конференции выступил Тохтар Болысов. 

Спикерами были Толеген Кунадилов, Болат Башеев, Сергей Советкин. 

Мероприятие 11. Проведение подготовительных работ к мероприятию по построению взаимоотношений между молодежью Республики 

Казахстан и Соединенных Штатов Америки. 

1. Подготовлен список топ-10 молодежных организаций США;  

2. Разработана концепция, программа мероприятия; 

3. Сформирован список участников, спикеров; 

4. Подготовлены эскизы имиджевых продукции, дизайн баннера; 

5. Подготовлены видеоролики,  презентация/визуализация мероприятия;   

6. Сделано объявления мероприятия. 

Мероприятие 12. Проведение мероприятия  по построению взаимоотношений между молодежью Республики Казахстан и Соединенных 

Штатов Америки. 

1. Было проведено мероприятия  по построению взаимоотношений между молодежью Республики Казахстан и Соединенных Штатов 

Америки. 

2. Первый день мероприятия прошел в рамках проведения нетворкинг ивента в Зоне 1 в гостинице Тенгри. Также в данном мероприятии 

участвовали участники Гарвард трек. 

3. Для участников мероприятия была проведена экскурсия по г. Нур-Султан. 

4. Второй день мероприятия прошел в виде форума на базе гостиницы Хилтон Гарден. 

5. В рамках мероприятия выступили спикеры с казахстанской и американской сторон. 

6. Также в рамках мероприятия были подписаны трехсторонние и двусторонние меморандумы. 

Мероприятие 13. Проведение информационной работы по проекту 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

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 

(город/село 

адрес) 

Количество 

участников 

Категории 

участников 

Привлеченные 

эксперты 

Полнота 

выполнения 

запланированны

х мероприятий 

Приложение 

№___ с 

подтверждаю

щими 

документами 

1.  Проведение тренинга 

«Актуальные тренды 

молодежной 

политики» 

19 августа 

2019 г 

г. Нур-

Султан 

200 граждане РК 

от 18 до 29 

лет 

Н. Утешев,  

 

100% №6 

2.  Проведение мастер-

класса «Устойчивое 

развитие и 

повышение 

эффективности 

молодежных НПО» 

19 августа 

2019 г 

г. Нур-

Султан 

200  Д. Карибек 

 

100% №7 

3.  Проведение 

семинара 

«Реализация 

социальных 

проектов для 

молодежи» 

20 августа 

2019 г 

г. Нур-

Султан 

200  С. Нурбек 

 

100% №5 

4.  Проведение 

нетворкинг ивента 

«Вопросы 

взаимодействия 

НПО и МИО» 

20 августа 

2019 г 

г. Нур-

Султан 

200  Ч. Тлеулин 

 

100% №8 

5.  Проведение 

региональной 

конференции «НПО 

+ бизнес = 

20 августа 

2019 г 

г. Нур-

Султан 

200  Т. Болысов,  

Т. Кунадилов 

100% №9 



 

 
 
 
 

возможности для 

молодежи» 

6. 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 Создание аккаунтов Проекта в социальных сетях 

Facebook/Instagram 

Созданные аккаунты Проекта в социальных 

сетях Facebook/Instagram 

Приложение 2 Проведение подготовительных работ Концепция Проекта, Разработанные 

варианты брендбука Проекта, 

Утвержденный (в рабочем порядке) 

Управлением координации молодежной 

политики  Комитета по делам молодежи и 

семьи Министерства информации и 

общественного развития Республики 

Казахстан логотип Проекта, Брендбук с 

утвержденным логотипом Проекта 

Приложение 3 Проведение пресс-брифинга о старте Проекта Пресс-анонс, план проведения, список 

спикеров, фотографии 



 

 
 
 
 

Приложение 4 Регистрация представителей молодежных организаций 

на участие в тренингах, мастер – классах, семинарах, 

диалоговых площадках 

Отправленные письма в областные 

акиматы для регистрации участников, 

Список зарегистрированных участников, 

Объявления о регистрации 

Приложение 5 Разработка программы тренингов, семинаров Разработанная программа проведения 

Проекта в г. Нур-Султан, Утвержденный 

состав тренеров, Резюме спикеров, 

тренеров, Заключенные договора 

Приложение 6 Проведение обучающего семинара Фото, список участников, анкеты обратной 

связи, анализ анкет, заставка 

Приложение 7 Проведение тренинга  Фото, список участников, анкеты обратной 

связи, анализ анкет, заставка 

Приложение 8 Проведение мастер-класса Фото, список участников, анкеты обратной 

связи, анализ анкет, заставка 

Приложение 8 Проведение диалоговой площадки Фото, список участников, анкеты обратной 

связи, анализ анкет, заставка 

Приложение 9 Проведение региональной конференции Фото, список участников, анкеты обратной 

связи, концепция, рекомендации, заставка 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО Проведение Проекта в г. Нур- Султан 

Обеспечение логистикой 

Обеспечение проживанием  участников Проекта 

Обеспечение питанием участников Проекта 

Обеспечение раздаточными материалами участников 

Проекта 

Обеспечение баннерной продукцией 

Организация технического обеспечения мероприятия 

Фото, видео, ведомость 

Приложение 10 Проведение подготовительных работ к мероприятию 

по построению взаимоотношений между молодежью 

Список топ-10 молодежных организаций 

США, Концепция мероприятия, Программа 

мероприятия, Список участников, Эскизы 



 

 
 
 
 

Республики Казахстан и Соединенных Штатов 

Америки 
имиджевых продукции, Объявление о 

мероприятии , Список спикеров, 

Видеоролики, Дизайн баннера 

Приложение 11 Проведение мероприятия  по построению 

взаимоотношений между молодежью Республики 

Казахстан и Соединенных Штатов Америки 

Раздаточные материалы (сувенирная 

продукция, программа), Фотографии,  

Отзывы участников 

Приложение 12 Проведение информационной работы по проекту Статьи, Имиджевые видеоролики, 

Фоторепортажи, Инфографики, Интервью, 

Посты у лидеров общественного мнения, 

Таргетинговая реклама 

 

Общее количество страниц отчета: ___________________ 

Демесинова Л.Б./____________/ исполнительный директор 

Дата заполнения 04.10.2019 г 

Место печати  



 

 
 
 
 

 


