
 

 

 

 

 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 

Грантополучатель: Частный фонд «Enactus Kazakhstan» 

Тема гранта: «Организация проведения фестиваля-выставки инновационных идей» 

Сумма гранта: 23 751 641 (Двадцать три миллиона семьсот пятьдесят одна тысяча шестьсот сорок один) тенге 

 

1. Отчетный период:  

Июнь-август 

2. Опишите мероприятия в рамках социального проекта (описательно по каждой задаче выполненных к моменту предоставления 

отчетности с указанием уровня достижения запланированных индикаторов в соответствии с пунктом описание мероприятий 

Приложения №3 (Детальное описание проекта) к грантовому договору). Укажите номер приложения, содержащего 

подтверждающие документы, приложенные к отчету.) 

 

Задача 3. Организация проведения 2-х дневного фестиваля-выставки инновационных идей. 

Мероприятие 2: Создание и сопровождение интернет-платформы проекта для информирования населения 

В рамках реализации данного мероприятия была создана концепция лендинг-пейджа, основными задачами которого является: 

- предоставление информации о проекте; 

- информирования об обучающих мероприятиях в рамках проекта;  

- разъяснение условий участия в проекте; 

- описание этапов отбора; 

- расписание мероприятий в рамках социального проекта: этапы отбора, Business Innovation Road Show, фестиваль-выставка 

инновационных идей; 

- примем заявок и регистрация участников через закрепленные формы. 

Главная страница сайта содержит графическую часть, навигационное меню сайта, а также контентную область для того, чтобы посетитель 

сайта с первой страницы мог получить вводную информацию о проекте, а также ознакомиться с его партнерами. 

На сайте прописана детальная информация, требования к участникам, форма заявки, базовая информация о конкурсе, условии и регламент 

отбора, 5 публикации в СМИ, вижуалы, которые доступны на казахском и русском языках. 

По всей поступающей информацией был разработан анализа данных по деятельнсти страницы и дайджест опубликованных материалов на 

лендинг-пейдж www.enactuskazfest.kz.  

Информационная работа о предстоящих мероприятиях осуществлялась посредством пейджа, флаеров, соц.сетей и информационных 

порталов. 

http://www.enactuskazfest.kz/
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Были согласованы флеры, которые  распростронялись на совместных мероприятиях, во время летнего акселерятора, форумах, Road show и 

тренингах, проводимых в регионах Казахстана и посредством социальных сетей, в тираже 1000шт, на казахском и русском языках. 

 

 Мероприятие 3: Разработка и размещение видеороликов по мероприятиям 

В рамках данного мероприятия был опубликован один видеоролик о фестивале-выставке инновационных идей в социальных сетях и 

сайтах. К видеоролику был составлен сценарий.   

Общее количество видеороликов: 1 

Количество просмотров: 1440 просмотров 

Каналы распространения: youtube, facebook, telegram, instagram, вконтакте, 18plusidea.kz, показы во время мерприятии.  

 

 

 

 

 

Канал Ссылки Количество просмотров Дата публикации 

Youtube 
https://www.youtube.com/watch?v=P-gMbIx0pBg 

https://www.youtube.com/watch?v=tS_hG7XtMcw 

125 просмотров 

63 просмотра 

31 июля 2019 г. 

22 июля 2019г 

Facebook 

https://www.facebook.com/enactuskaz/videos/228609596

8156008/ 

https://www.facebook.com/enactuskaz/videos/511953412

871672/ 

Поделились: 7 

Просмотры: 300 
22 июля 2019г 

Telegram 
https://web.telegram.org/#/im?p=@vosemnadcat_plus_ide

a 
202 просмотров 23 июля 

Instagram https://www.instagram.com/p/B0QhWPRFcRY/ 605 просмотров 23 июля 

Вконтакте https://vk.com/enactuskaz?w=wall-1746903_4035 145 просмотров 24 июля 2019г 

Информационный портал 

18plusidea.kz 
https://18plusidea.kz/video   

Итого 1440 просмотров 

https://www.youtube.com/watch?v=P-gMbIx0pBg
https://www.youtube.com/watch?v=tS_hG7XtMcw
https://www.facebook.com/enactuskaz/videos/2286095968156008/
https://www.facebook.com/enactuskaz/videos/2286095968156008/
https://www.facebook.com/enactuskaz/videos/511953412871672/
https://www.facebook.com/enactuskaz/videos/511953412871672/
https://web.telegram.org/#/im?p=@vosemnadcat_plus_idea
https://web.telegram.org/#/im?p=@vosemnadcat_plus_idea
https://www.instagram.com/p/B0QhWPRFcRY/
https://vk.com/enactuskaz?w=wall-1746903_4035
https://18plusidea.kz/video
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 Мероприятие 4: Подготовка и размещение статей по теме гранта и публикаций о проведенных мероприятиях 

В рамках данного мероприятия был составлен дайджест по опубликованным статям и публикациям по гранту. 

Согласно медиа-плану проекта ежемесячно в информационных порталах «Бизнес & Власть», 18plusidea.kz, Inbusiness.kz, Enactus.kz 

публиковались статьи по проекту: 

1. «Развитие молодежного предпринимательства в Казахстане»  

2. «Через инновации к прогрессу» 

3. «Необходимость развития практических навыков у молодежи» 

4. Эпизод 5: 

«В каких инновациях нуждаются казахстанские города?» 

«Как донести свою инициативу до администрации города или района?» 

5. Эпизод 7: 

«О том, каких идей инноваторов не хватает обществу» 

В общей сложности за данный отчетный период опубликовано: 

12 статьей в информационных порталах «Бизнес & Власть», 18plusidea.kz, Inbusiness.kz, Enactus.kz 

2 подкаста в молодежном портале 18plusidea.kz 

16 статьей в CМИ по проведенному лагерю Business Innovation Acceleration Camp 2019 

116 публикации о проведенных мероприятиях в социальных сетях instagram, facebook, twitter, telegram, вконтакте. 

 

Мероприятие 5: Отбор заявок на участие в образовательном лагере  

Информирование о начале приема заявок проводились посредством публикации в социальных сетях, молодежных порталах, раздачи 

флаеров.  

Состав и представители отборочного жюри в количестве 5 человек были утверждены руководителем проекта.  

Согласно Положению о порядке отбора в Business Innovation Acceleration Camp 2019 (прил.№4), заявки от участников принимались с 26 

июня по 26 июля 2019 года. Форма заявки приложена.  

По окончанию дедлайна подачи заявок было зафиксировано 109 поступивших работ участников, которые были предоставлены 

отборочному жюри. В результате были выбраны наиболее интересные и актуальные идеи, для дальнейшей акселерации проекта.  

По итогам отборочного этапа составлен и утвержден протокол результатов. Участники, успешно прошедшие данный этап, были 

осведомлены путем телефонного звонка и сообщением по электронному адресу; список был опубликован на лендинг-странице проекта.  

 

Мероприятие 6: Проведение Business Innovation Acceleration Camp 2019, 5 дневный в Алматинский области Место проведения: 

Алматинская область, г.Текели  
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Время проведения: 6 дней, с 18 по 24 августа 2019г.  

Формат мероприятия: интенсивные тренинги, мастер-классы, практические занятия. 

Количество участников: 133 человек, включая гостевых спикеров и организаторов. 

Количество тренеров: 8 

Количество раздаточного материала: 75 шт.  

Раздаточный материал: футболка, блокнот, ручка, кепка. 

Основные цели и задачи бизнес-лагеря: 

- отбор и поддержка наиболее талантливой и одаренной молодежи 

- интеграция в  международное образовательное и бизнес-пространство; 

- подготовка востребованных специалистов через опыт проектной деятельности; 

- умение работать в команде; 

- отбор и поддержка наиболее талантливых и одаренных студентов; 

- развитие практических навыков предпринимательства для построения будущей профессиональной карьеры; 

- активное вовлечение молодежи в предпринимательство. 

В рамках реализации данного мероприятия была составлена и согласована программа кэмпинга, согласованы пресс-релизы на казахском и 

русском языках. Разработаны и согласованы дизайны раздаточных материалов, и были отправлены на изготовление.  

Программа лагеря включает в себя 5 обучающих дней, с восьмичасовыми занятиями в трех группах. Также во время проведения лагеря 

были орагнизованы культурные программы в виде тематических вечеров, экскурсии по достопримичательностям г.Текели, пресс-

конференция. 

Публикации о данном мероприятии были размещены в социальных сетях, на сайтах и печатных изданиях.  

Все необходимые документы прилагаются в приложении №5. 

 

 

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 

участнико

в 

Привлеченные 

эксперты 

Полнота 

выполнения 

запланированн

ых 

мероприятий 

Приложение 

№___ с 

подтверждаю

щими 

документами 
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1.  

Business 

Innovation 

Acceleration 

Camp 2019 

18-24 августа 

Г.Текели, 

летний-

лагерь 

«Бастау» 

133 

Молодежь, 

представит

ели бизнес-

сектора, 

государств

енные 

органы, 

СМИ 

Олег Хе 

Мурат Ильясов 

Linda McPherson 

Edward McPherson 

Алмат Сатубалдин 

Алишер 

Курмангалиев 

Султан Жанбыр 

Артем Пушкин 

Randall Bruins 

Connie King Bruins 

 

100% 
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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 

Отсутствие интереса у целевой группы Проведение презентаций, разьеснительная работа, личные истории успеча 

участников 

 

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 Организация проведения 2-х дневного фестиваля-выставки 

инновационных идей. 

Мероприятие: Создание интернет-платформы социального 

проекта 

Скрины лендинг-пейджа, концепция, анализ данных 

по деятельности лендинг-страницы, дайджест 

опубликованных материалов, скрины флаеров и фото 

с каналов распространения. 

Приложение 2 Организация проведения 2-х дневного фестиваля-выставки 

инновационных идей. 

Мероприятие: Разработка и размещение видеороликов по 

мероприятиям 

Ссылки и скрины видеороликов, сценарии, скрин 

отзывов видеоролика 
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Приложение 3 Организация проведения 2-х дневного фестиваля-выставки 

инновационных идей. 

Мероприятие: Подготовка и размещение статей и постов про 

мероприятия, проводимые в этот период   

 Сссылки на статьи в информационных порталах в 

таблице, скрины и ссылки публикации в соц.сетях 

Приложение 4 Организация проведения 2-х дневного фестиваля-выставки 

инновационных идей. 

Мероприятие: Отбор заявок на участие в образовательном лагере 

Скрины публикации о начале отбора на кэмп; 

утверждённый состав и количество жюри, список 

всех участников, скрины заявок участников., 

положение и протокол результатов.  

Приложение 5 Организация проведения 2-х дневного фестиваля-выставки 

инновационных идей. 

Мероприятие: Business Innovation Acceleration Camp 2019 

Список и темы выступления тренеров, резюме, 

презентации, скрины отзывов и анализ.   

 

Общее количество страниц отчета: ___________________ 

   __________________/____________/ ____________________ 

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

 Дата заполнения ____________  

 Место печати 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


