
Приложение № 5  
к договору о предоставлении гранта 
от «01»  августа 2019 года № 113 

 
 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 
Грантополучатель: Корпоративный Фонд «Act for Impact» 
Тема гранта: «Стимулирование социального предпринимательства среди неправительственных организации Казахстана» 
Сумма гранта: 18 950 000 (восемнадцать миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) тенге 

 
1. Отчетный период -  1 сентября 2019 года 4 октября 2019 года 
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 1. Повышение осведомленности об СП среди гражданского общества и населения. 
Мероприятие 1. Информационная кампания оффлайн (инфо встречи в регионах и городах). 
В рамках информационной оффлайн кампании были проведены 10 встреч из них 7 информационных встреч в 5-ти регионах страны и 3                    

встречи с партнерами КФ “Act for Impact” в рамках реализации первой республиканской премии за вклад в развитие социального                  
предпринимательства Ozgeris Ustasy (индикатор “Количество встреч” выполнен, подтверждающие документы в приложении           
№1.Список участников).  

 
В целях приглашения заинтересованных участников на информационные встречи, были сделаны рассылки по электронной почте по базе                

данных ЦПГИ, через партнеров проводящих встречи в регионах и публикации в социальных сетях             
https://www.instagram.com/p/B2dW9ehjBXY/. Принт скрин объявления мероприятия находятся в приложение №1.Объявление о встрече к            
данному отчёту (индикатор “Количество объявлений” выполнен). Встречи с партнерами КФ “Act for Impact” были назначены               
посредством телефонных звонков. Все встречи были согласованы и утверждены Индирой Шах, руководителем премии Ozgeris Ustasy.  

 
Общее количество участников информационных встреч - 140 человек - представителей НПО, социальных предпринимателей,             

представителей молодежи: 15 человек - г.Нур-Султан; 36 человек - г.Атырау; 27 человек - г.Тараз; 18 человек - г.Кызылорда; 29 человек -                     

https://www.instagram.com/p/B2dW9ehjBXY/
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г.Усть-Каменогорск; 15 человек - г.Шымкент; 15 человек - Алматы (индикаторы “Количество участников”, “Наличие списка участников” и                
“Количество охваченных регионов” выполнены, подтверждающие документы в приложении №1 “Список участников”). 

 
Согласно содержанию проекта, информационные встречи включали: 

1. Общие и основные данные о проекте, о ЦПГИ и Министерстве информации и общественного развития.  
2. О понятии и содержании социального предпринимательства, об опыте социальных предпринимателей страны, о перспективах             

развития социального предпринимательства. 
3. О Премии Ozgeris Ustasy и конкурсе отбора номинантов: положение о Конкурсе, отбор членов экспертной комиссии, условия                

участия и другие вопросы. 
Разъяснения по предоставлению сопровождающих документов (бухгалтерский баланс, справка об отсутствие налоговой           
задолженности, справка об отсутствии кредиторской задолженности) 

Индикатор “Наличие программы” выполнен, подтверждающий документ прикреплен к данному отчету, приложение №1 Программа встреч 
 
Результаты встреч были сопровождены постами в социальных сетях. Было опубликовано 11 постов на официальных страницах премии                
Ozgeris Ustasy, а также на информационных ресурсах партнеров организовавших встречи в регионах. Индикатор “Количество постов”               
выполнен, подтверждающие документы (принт скрин) в приложении№ 1.Посты об информационных встречах  к данному отчёту  

1. Пост г.Нур-Султан  
https://www.instagram.com/p/B2dSW03nMWh/ 
https://web.facebook.com/ozgerisustasy/posts/129911588362546 

2. Пост г.Атырау 
https://www.instagram.com/p/B2dSW03nMWh/ 
https://web.facebook.com/ozgerisustasy/posts/129911588362546 

3. Пост г.Тараз  
https://www.instagram.com/p/B2dSW03nMWh/ 
https://web.facebook.com/ozgerisustasy/posts/129911588362546 

4. Пост г.Кызылорда 
https://www.instagram.com/p/B2mCe5_HyS4/ 
https://web.facebook.com/ozgerisustasy/posts/131149304905441 

5. Пост г. Усть-Каменогорск 

 

https://www.instagram.com/p/B2dSW03nMWh/
https://web.facebook.com/ozgerisustasy/posts/129911588362546
https://www.instagram.com/p/B2dSW03nMWh/
https://web.facebook.com/ozgerisustasy/posts/129911588362546
https://www.instagram.com/p/B2dSW03nMWh/
https://web.facebook.com/ozgerisustasy/posts/129911588362546
https://www.instagram.com/p/B2mCe5_HyS4/
https://web.facebook.com/ozgerisustasy/posts/131149304905441
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https://web.facebook.com/ozgerisustasy/posts/131516524868719 
https://www.instagram.com/p/B2ogzsQHUgM/ 

6. Пост г. Шымкент 
            https://web.facebook.com/ozgerisustasy/posts/132538024766569 
https://www.instagram.com/p/B2vhXyvHlmg/ 
            http://salemsocialvillage.kz/premiya-ozgeris-ustasy/ 
            https://vk.com/salemsocialvillage?w=wall-54373786_220 
            https://www.instagram.com/p/B2dW9ehjBXY/ 
            https://www.facebook.com/salemsocialvillage/videos/2482554215390416/ 

7. Пост г.Алматы 
https://web.facebook.com/ozgerisustasy/posts/130695351617503 
 
Общее количество фотографий сделанных во время проведения встреч составляет - 72. Индикатор “Количество фото” выполнен, 
подтверждающие файлы находятся на внешнем носителе в приложение №1.Фотографии информационных встреч к данному отчёту. Общее 
количество видео отзывов от участников информационных встреч составляет - 6.  Индикатор “Количество отзывов” выполнен, 
подтверждающие файлы находятся на внешнем носителе в приложение №1.Видео отзывов от участников информационных встреч к 
данному отчёту.  
 
В процессе встреч в вышеперечисленных городах были выявлены общие вопросы у потенциальных участников: 

1. В каких органах получать справку об отсутствии кредиторской задолженности? 
2. Как быть в случае, если подготовка справки со стороны банка занимает 10 дней? 
3. Как получить бухгалтерский баланс? 
4. Что делать в случае отсутствие 1С бухгалтерии? 
5.  Какие социальные предприниматели могут принимать участие? 
6. А если социальный предприниматель работает уже 3-5 лет, но как ТОО? 

 
Спикеры встреч ответили на все вопросы потенциальных заявителей, и был написан пост на часто задаваемые вопросы участников,                 
который был опубликован на официальных страницах премии по следующим ссылкам (принт скрины постов находятся в приложении №                 
1. Общие вопросы во время встреч к данному отчёту): 
https://www.instagram.com/p/B2i6ERiH8_e/ 
https://web.facebook.com/ozgerisustasy/posts/130692188284486 

 

https://web.facebook.com/ozgerisustasy/posts/131516524868719
https://www.instagram.com/p/B2ogzsQHUgM/
https://web.facebook.com/ozgerisustasy/posts/132538024766569
https://www.instagram.com/p/B2vhXyvHlmg/
http://salemsocialvillage.kz/premiya-ozgeris-ustasy/
https://vk.com/salemsocialvillage?w=wall-54373786_220
https://www.instagram.com/p/B2dW9ehjBXY/
https://www.facebook.com/salemsocialvillage/videos/2482554215390416/
https://web.facebook.com/ozgerisustasy/posts/130695351617503
https://www.instagram.com/p/B2i6ERiH8_e/
https://web.facebook.com/ozgerisustasy/posts/130692188284486
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Согласно содержанию представленного проекта встречи с партнерами включали: 
1. Необходимость широкомасштабной информационной поддержки во время онлайн кампании премии Ozgeris Ustasy. 
2. О важности совместного решения вопросов в  развитии социального предпринимательства  в регионах страны. 
3. Привлечение заинтересованных НПО к участию в премии Ozgeris Ustasy 
4. Договоренность о распространении информации о конкурсе Ozgeris Ustasy через партнерские социальные сети и другие онлайн               

ресурсы. 
5. Имеется договоренность об информационном освещении по республиканскому конкурсу  Ozgeris Ustasy среди НПО .  

 
№ Наименование 

встречи 
Дата 

проведения 
  

Место 
проведения 

(город/село адрес) 

Представители сторон  Результат встречи (договоренность) 

1 Встреча с НПО 
Erkindik Kanaty 

02.09.19 
Impact Hub 
Almaty, г. Алматы 

Елене Швецова 
руководитель НПО 
Erkindik Kanaty  
Индира Шах - и.о 
директора КФ “Act for 
Impact”  
Зульфия Абдухаликова 
- менеджер по работе с 
сообществом премии 
Ozgeris Ustasy 

1. Информационная поддержка и 
электронная рассылка по базе НПО 
Erkindik Kanaty. 

2. Содействие в распространение 
информации об общественном голосовании 
в рамках премии Ozgeris Ustasy 

3. Всесторонняя информационная поддержка 
и освещение мероприятий премии Ozgeris 
Ustasy 

2 Министерство 
информации и 
общественного 
развития 

06.09.19 г.Нур-Султан 

Галимова А.К. - 
Председатель Комитета 
по делам гражданского 
общества 
Министерства 
информации и 
общественного 
развития 
 

1. Достигнута договоренность об 
информационной поддержки СМИ и 
освещение премии Ozgeris Ustasy.  

2. Обсуждались перспективы развитие 
социального предпринимательства в 
стране 

3. Были подготовлены рекомендации по 
развитию социального 
предпринимательства со стороны КФ “Act 
for Impact  в рамках Концепции развития 
гражданского общества. 
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Индира Шах - и.о 
директора КФ “Act for 
Impact” 
 

4. Было подготовлен и предоставлен медиа 
план первой республиканской премии за 
вклад в развитие социального 
предпринимательства Ozgeris Ustasy 

3 Встреча с ARGO 

13.09.19 
Impact Hub 
Almaty, г. Алматы 

Жамиля Асанова 
руководитель ARGO  
Индира Шах - и.о 
директора КФ “Act for 
Impact”  
Зульфия Абдухаликова 
- менеджера по работе с 
сообществом премии 
Ozgeris Ustasy 
 
 

1. Информационная поддержка и 
электронная рассылка по базе ARGO. 

2. Содействие в распространение 
информации об общественном голосовании 
в рамках премии Ozgeris Ustasy 

3. Всесторонняя информационная поддержка 
и освещение мероприятий премии Ozgeris 
Ustasy 

 
Во время проведения информационных партнерских встреч партнёрам были вручены брошюры с информацией о премии Ozgeris Ustasy.                

Брошюра находится в Приложение №1. Брошюра премии Ozgeris Ustasy  к данному отчёту. 
 
Мероприятие 2. Информационная кампания онлайн  
В рамках информационной онлайн кампании и в целях большего охвата и привлечения внимании к первой республиканской премии за                  

вклад в развитие социального предпринимательства Ozgeris Ustasy было подготовлено два промо видео (индикатор “Количество видео               
роликов” достигнут, подтверждающие файлы находятся на внешнем носителе в приложении №2.Видео ролики премии Ozgeris Ustasy к                
данному отчёту): 

1. Промо видео с эмоциональным окрасом “Творцы перемен”, где героями видео стали социальные предприниматели города Алматы.               
Цель промо ролика: привлечение внимания к социальному предпринимательству и к историям социальных предпринимателей. Все              
герои промо-ролика являются действующими социальными предпринимателями. 

●  Данияр Бакимов - основатель “Rocket Plastic” 
● Гамзат Бияров - директор “OYLA” 
●  Гульмира Уалихан - основательница “Мастерская уюта” 
● Асель Абылай - основательница “Mom in Office” 
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● Меруерт Сейдуманова - основательница “Ellefun” 
● Евгений Мухамеджанов - основатель “EcoNetwork”  
● Нафиса Розикова - основательница “Salem Sosed” 

Сценарий промо видео находится в приложении № 2.Сценарий промо ролика Ozgeris Ustasy к данному отчёту (Индикатор “Наличие                  
сценария” выполнен.  
Видео было опубликовано 9 сентября 2019 года по ссылке: 
 https://www.facebook.com/ozgerisustasy/posts/127365448617160 
Было охвачено (просмотров) 3789 людей, 606 взаимодействий, 40 человек поделились публикацией, 11 комментариев и 33 лайка.                

Индикатор “Количество просмотров” выполнен подтверждающий документ находится в Приложении №2. Принт скрин публикации             
видео 1  к данному отчёту.  

 
2. Анимационное видео - инструкция для потенциальных заявителей. Цель промо ролика: краткое ознакомление потенциальных             

участников с республиканской премии Ozgeris Ustasy: цель, критерии и условия подачи заявки, номинации, призовой фонд,               
контакты, организаторы. Видео было опубликовано 11 сентября 2019 года по ссылке           
https://www.facebook.com/ozgerisustasy/posts/128020985218273 

Было охвачено 14170 людей, 75 взаимодействий, 5 человек поделились публикацией и 7 лайка. Индикатор “Количество просмотров”                
выполнен подтверждающий документ находится в Приложении №2. Принт скрин публикации видео 2  к данному отчёту.  

 
 
Основные источники размещения промо-роликов являются социальные сети Ozgeris Ustasy, Impact Hub Almaty, социальные сети героев               
ролика. Видео опубликованы по следующим ссылкам. Индикатор “Количество источников” достигнут, принт скрины страниц находятся в               
приложении №2. Источники публикации видеороликов  к данному отчёту: 

1. Официальные социальные сети Ozgeris Ustasy 
https://www.facebook.com/ozgerisustasy/posts/127365448617160 
https://www.facebook.com/ozgerisustasy/posts/128020985218273 
https://www.instagram.com/p/B2LzWAEnFXZ/ 
https://www.instagram.com/p/B2QUJE2nkVR/ 

2. Официальные социальные сети Impact Hub Almaty  

 

https://www.facebook.com/ozgerisustasy/posts/127365448617160
https://www.facebook.com/ozgerisustasy/posts/128020985218273
https://www.facebook.com/ozgerisustasy/posts/127365448617160
https://www.facebook.com/ozgerisustasy/posts/128020985218273
https://www.instagram.com/p/B2LzWAEnFXZ/
https://www.instagram.com/p/B2QUJE2nkVR/
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https://www.facebook.com/ImpactHubAlmaty/posts/1002466513448734 
3. Официальные страницы в социальных сетях героев ролика: 

Евгений Мухамеджанов - https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=784465195317719&id=100012627365750 
Данияр Бакимов - https://web.facebook.com/BakimovDaniyar/posts/2238486809610581 
Гульмира Уалихан - https://web.facebook.com/gulmira.terlikbaeva/posts/2439057409547988 
Индира Шах - https://web.facebook.com/indira.ait/posts/10156737695237055 
Асель Абылай - https://web.facebook.com/assel.abylay/posts/2372043549510047 
 
 
Положительная оценка о промо - ролике “Творцы перемен” были получены от большого количество охваченной аудитории. Видео -                 
отзывы двух зрителей находятся в приложении №2 (Индикатор “Наличие отзывов” выполнен), а именно: 

1. Исаевой Нуржауар, заместителя председателя правления ОО “Инновационной практики”, где она отметила креативный подход к              
способу донесения информации о социальном предпринимательстве. 

2. Анны Суворовой, директора культурного пространство “Трансформа”, где она отметила важность продвижения и популяризации             
социальных предпринимателей. 

 
В рамках онлайн информационной кампании были созданы официальные социальные страницы, где в совокупности на 4 октября 2019 года                  

было опубликовано 52 поста (26 поста на площадке Instagram, 26 поста на площадке Facebook). С социальными сетями премии Ozgeris Ustasy                    
можно ознакомиться по следующим ссылкам: 

https://www.instagram.com/ozgeris_ustasy/ 
https://www.facebook.com/ozgerisustasy  
Индикатор “Количество постов” достигнут, подтверждающий документ находится в приложении №2 Публикации постов в социальных              

страницах премии  Ozgeris Ustasy  к данному отчёту 
 
В ходе реализации информационной онлайн кампании было отправлено 22 письма (Приложение №2.Письма министерствам и акиматам               

областей)  министерствам и акиматам областей  с просьбой  оказать содействие: 

1. В информировании потенциальных участников конкурса на соискание Премии, а именно, оказать помощь в распространении              
информации о Премии в СМИ и передачи объявления всем заинтересованным лицам и организациям.  

2. Приглашение стать официальным партнером Премии. 

 

https://www.facebook.com/ImpactHubAlmaty/posts/1002466513448734
https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=784465195317719&id=100012627365750
https://web.facebook.com/BakimovDaniyar/posts/2238486809610581
https://web.facebook.com/gulmira.terlikbaeva/posts/2439057409547988
https://web.facebook.com/indira.ait/posts/10156737695237055
https://web.facebook.com/assel.abylay/posts/2372043549510047
https://www.instagram.com/ozgeris_ustasy/
https://www.facebook.com/ozgerisustasy
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3. Участие в церемонии награждения и вручение Премии по одной из 6-ти номинаций. 
4. Привлечении СМИ к процессу распространения информации о Премии и освещении церемонии вручения. 

 
№ Получатель письма  Полученный ответ (достигнутая договорённость) Документ 

1 Министерство информации и 
общественного согласия РК 
 

Принято к сведению и отправлено на рассмотрение. Письмо от 24.09.19 №23-2-12/3Т-И-312 

2 Министерство труда и социальной 
защиты населения РК 

Принято к сведению и отправлено на рассмотрение.  

1 Министерство экологии, геологии и 
природных ресурсов РК 

Принято к сведению и отправлено на рассмотрение.  

 Акимат города Алматы Принято к сведению и отправлено на рассмотрение.  
 НПП ""Атамекен"" Принято к сведению и отправлено на рассмотрение.  
 АО “Агенство Хабар” Принято к сведению и отправлено на рассмотрение.  
 Акимат города Нур-Султан  

Принято к сведению и отправлено на рассмотрение. 
поступил телефонный звонок от УВД с 
уточнениями 
Письмо от 03.10.2019 №502-05-21/Б/Р  

 Акимат города Шымкент Принято к сведению и отправлено на рассмотрение.  
 Акимат Акмолинской области Принято к сведению и отправлено на рассмотрение. 13.09.19 ЗТ-Ш-968 
 

Акимат Актюбинской области Принято к сведению и отправлено на рассмотрение. 
поступил телефонный звонок от УВД с 
уточнениями 

 
Акимат Алматинской области 

Принято к сведению и отправлено на рассмотрение. 
Была получена информационная поддержка  

поступил телефонный звонок от УВД с 
уточнениями 

 Акимат Атырауской области Принято к сведению и отправлено на рассмотрение.  
 Аппарат акима Восточно-Казахстанской 

области Принято к сведению и отправлено на рассмотрение. 
 

 Акимат Жамбылской области Принято к сведению и отправлено на рассмотрение.  
 

Аппарат акима ЗКО                                           Принято к сведению и отправлено на рассмотрение. 
поступил телефонный звонок от УВД с 
уточнениями 

 Акимат Карагандинской области Принято к сведению и отправлено на рассмотрение.  
 Акимат Костанайской области Принято к сведению и отправлено на рассмотрение. Письмо от 27.09.19 №Кол-Ш-89 
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 Акимат Кызылординской области Принято к сведению и отправлено на рассмотрение.  
 

Акимат Мангистауской области Принято к сведению и отправлено на рассмотрение. 
поступил телефонный звонок от УВД с 
уточнениями 

 Акимат Туркестанской области Принято к сведению и отправлено на рассмотрение.  
 Акимат Северо-Казахстанской области Принято к сведению и отправлено на рассмотрение.  
 Акимат Павлодарской области Принято к сведению и отправлено на рассмотрение. №122.08/3Т-Ш-591 от 13.09.2019 

 

Ответные письма приложены к данному отчёту в Приложении №2 Письма - ответы от министерств и акиматов . 

 

В процессе реализации информационной онлайн кампании в средствах массовой информации были опубликованы следующие статьи и               
видео (приложение №2. Публикации о премии в СМИ): 

1. Публикация в электронной газете “Ассоциация развития гражданского общества“ : 
http://cso-central.asia/premiya-ozgeris-ustasy-obyavlen-konkurs-sredi-socialnyx-predprinimatelej-v-rk/ 

2. Публикация в общественно-политической газете “Астана Ақшамы” : 
https://www.astana-akshamy.kz/bizding-qoghamda-basqagha-iek-artushy-minez-basym/ 

3. Публикация в “Elorda Aqparat “ 

https://elorda.info/kk/interview/view/zgeris-ustasy.-baskaga-iek-artushy-minezden-arylu-kerek 

4. Интервью  новостному  порталу  Báıge NEWS Baigenews (приложение№2 Интервью Индиры Шах о СП и премии Ozgeris Ustasy) 

https://www.youtube.com/watch?v=yN4C5Q4QE2s&feature=youtu.be 

 

Задача 2. Повышение узнаваемости и признание НПО, занимающихся СП 
Мероприятие 1. Организация конкурса среди НПО по выделению мини-грантов для стимулирования и повышения потенциала              

социально-предпринимательской деятельности НПО 
В рамках реализации и организации конкурса среди НПО было подготовлено и утверждено Положение конкурса от 20 августа 2019 года                   

(приложение № 3. Положение Премии Ozgeris Ustasy к данному отчёту. Индикатор “Наличие положения” выполнен) , который был                 
опубликован на официальном сайте премии Ozgeris Ustasy: 

 

http://cso-central.asia/premiya-ozgeris-ustasy-obyavlen-konkurs-sredi-socialnyx-predprinimatelej-v-rk/
https://www.astana-akshamy.kz/bizding-qoghamda-basqagha-iek-artushy-minez-basym/
https://elorda.info/kk/interview/view/zgeris-ustasy.-baskaga-iek-artushy-minezden-arylu-kerek
https://www.youtube.com/watch?v=yN4C5Q4QE2s&feature=youtu.be
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            https://ozgeris-ustasy.kz/ (приложение №3.Принт скрин официального сайта премии Ozgeris Ustasy к данному отчёту)  
 
Основные разделы Положения о Премии Ozgeris Ustasy: 

1. Общие положения 
2. Цели и задачи премии 
3. Порядок и сроки проведения премии 
4. Этапы проведения  
5. Требования к участникам  
6. Условия награждения и порядок выплаты премии 

 
Согласно Положению о первом республиканском конкурсе за вклад в развитие социального предпринимательства премия присуждается НПО               

по следующим 6 номинациям (Индикатор “Количество номинаций” выполнен, подтверждающий документ в приложении №3.             
Положение Премии Ozgeris Ustasy, см. раздел 4/4.2.2):  
1.  Образование: лучшее решение вопросов образование через предпринимательство; 
2. Здравоохранение: лучшее решение вопросов здоровья и здорового образа жизни через предпринимательство; 
3. Экология: лучшее решение вопросов экологии через предпринимательство; 
4. Культура и искусство: лучшее решение вопросов культуры и искусства через предпринимательство; 
5. Работа с уязвимыми группами: лучшее решение вопросов молодежи, детей, пожилых людей, людей с ограниченными              

возможностями, женщин, и т.д. через предпринимательство; 
6. Развитие территорий: лучшее решение вопросов развития городов, сельских местностей или областей через предпринимательство. 

 
Сбор заявок осуществлялся в период с 20 августа 2019 года по 23 сентября 2019 года. Всего было получено 47 заявок от неправительственных                      

организаций. Индикатор “Количество заявок” выполнен, подтверждающий документ в формате xlx находится на внешнем носителе              
Приложение №3 Заявки Ozgeris Ustasy к данному отчёту. 

 
Заседание экспертной комиссии премии Ozgeris Ustasy состоялось 1 октября 2019 года в 15.00. Протокол встречи находится в приложение                  

№3.Протокол экспертной комиссии Ozgeris Ustasy,  к данному отчёту (Индикатор “Наличие протокола” выполнен).  
 

 

https://ozgeris-ustasy.kz/
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В утвержденный состав жюри входили 5 представителей (приложение №3.Список жюри к данному отчёту. Индикатор “Наличие состава                
жюри” выполнен) :  
1. Жамиля Асанова, Исполнительный Директор ОЮЛ "Ассоциация развития гражданского общества" 
2. Ринад Темирбеков, Исполнительный Директор КФ «Фонд Евразия Центральной Азии» 
3. Роуан Кеннеди, Директор, Британский Совет в Казахстане 
4. Мукина Батима, Председатель Правления  НАО “Центр поддержки гражданских инициатив”  
5. Индира Шах, и.о. Директора КФ “Act for Impact” 
6. Евгений Мухамеджанов – руководитель KASE, основатель проекта EcoNetwork (социальный предприниматель) 

 
Согласно Положению о Премии Ozgeris Ustasy ( см раздел 4.2.3, 4.2.4, 4.2.6) заявки оценивались по  следующим критериям: 

1. Социальное воздействие предприятия  
2. Бизнес-модель предприятия  
3. Критерий “80/20” - минимальное требование к социальному предприятию, что подразумевает: 20 процентов своего дохода НПО               

получает от предпринимательской деятельности. Критерий проверялся с использованием документа “Бухгалтерского баланса о            
доходах и расходах”.  

 
25 заявок не соответствовали критерию «80/20» . Остальные заявки комиссия оценила по 5-ти бальной шкале, по двум другим критериям -                    
“социальное воздействие” и “бизнес-модель”. Согласно Положению Премии Ozgeris Ustasy( см раздел 4.2.3, 4.2.4, 4.2.6) комиссия приняла                
решение к следующему туру допустить организации, которые соответствуют всем трем критериям.  
 
По итогам голосования в short-list было отобрано 22 заявителя. Список организаций с финальным средним баллом указаны в Приложении                  
№ 3. Финальный список организаций к данному отчёту. 
 
Также согласно Положению о Премии Ozgeris Ustasy для организаций поддерживающих социальных предпринимателей и занимающихся              
развитием социального предпринимательства в Казахстане премия присуждается на основе отбора претендентов экспертной комиссией и              
присуждается по 4 категориям: 

1. Корпоративный бизнес для номинации “Лучшая КСО программа поддержки социального предпринимательства”  
2. Государственный институт для номинации “Лучшая государственная мера поддержки социального предпринимательства”  
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3. Международная организация для номинации “Лучшая инициатива международного института для поддержки социального           
предпринимательства”  

4. Представитель средств массовой информации (СМИ) для номинации “Лучшее освещение социального предпринимательства           
средством массовой информации» (Один лауреат) 

 
Заседание экспертной комиссии премии Ozgeris Ustasy состоялось 1 октября 2019 года в 16.30. Протокол встречи находится в приложение                  
№3. Протокол экспертной комиссии Ozgeris Ustasy к данному отчёту (Протокол от 1.10.19).  
 
Список номинантов среди организаций, поддерживающих развитие социального предпринимательства:  

1) Лучшая КСО программа  
● Компания Chevron 
● Компания ТШО 
● Компания Теле2 
● Компания Coca Cola 

2) Лучшая инициатива международной организации  
● Британский Совет  
● USAID - Агентство США по международному развитию 
● Гёте Институт 
● Фонд “Сорос Казахстан” 

 
3) Лучшая мера поддержки государственного института либо организации с государственным участием  

● Samruk Kazyna Trust 
 
Члены экспертной комиссии (приложение №3.Список жюри к данному отчёту):  

 
1. Жамиля Асанова , исполнительный директор ОЮЛ "Ассоциация развития гражданского общества" 
2. Ринад Темирбеков, исполнительный Директор КФ «Фонд Евразия Центральной Азии» 
3. Евгений Мухамеджанов,  руководитель KASE, основатель проекта EcoNetwork (социальный предприниматель)  
4. Мукина Батима, председатель Правления НАО «Центр поддержки гражданских инициатив” - онлайн присутствие  
5. Индира Шах, и.о. Директора КФ “Act for Impact” 
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1) Во время голосования в первой номинации “Лучшая КСО программа”  члены экспертной комиссии Индира Шах и Ринад Темирбеков 
воздержались от голосования (в связи возможным возникновением конфликта интересов).  
Все другие члены жюри единогласно проголосовали за компанию Chevron.  

  
2)   Единогласным решением было принято, что в номинации “Лучшая инициатива международной организации” лауреатом становиться 
USAID - Агентство США по международному развитию 

 
3) В третьей номинации “Лучшая мера поддержки государственного института; организации с государственным участием” также              
единогласно победителем выбран - Samruk Kazyna Trust 
 
Общее количество охваченной аудитории онлайн за период август -октябрь 2019 года более 1000 человек (Индикатор “Количество                
охвата целевой аудитории” выполнен): 

1. 324 подписчика в социальных страницах Instagram и Facebook ( 200 подписчиков Instagram и 126 подписчиков Facebook).                
Подтверждающий документ находится в приложение№3.Принт скрин социальных страниц Ozgeris Ustasy к данному отчёту. 

2. 1000+ электронных писем по базе Impact Hub Almaty и НАО “Центр Поддержки Гражданских Инициатив”. Подтверждающий                
документ находится в приложение№3.Принт скрин отправленных писем Ozgeris Ustasy к данному отчёту. 

3. 212 просмотров, 95010 охват публикаций, 1493 вовлеченности в публикации на социальной страницы Facebook. Подтверждающий              
документ находится в приложение№3.Принт скрин статистики Facebook страницы  Ozgeris Ustasy к данному отчёту.  
 

Индикатор “Количество встреч” в рамках реализации Мероприятие 1. Организация конкурса среди НПО по выделению мини-грантов для                
стимулирования и повышения потенциала социально-предпринимательской деятельности НПО находится в процессе выполнения. Были            
проведены три партнерских встреч описание, которых представлены в Мероприятие 1. Информационная кампания оффлайн (инфо встречи               
в регионах и городах). Все партнёрские и экосистемные встречи будут реализованы до 30 октября 2019 года. Заключительные результаты                  
данного индикатора будут добавлены в финальный отчет. 
 

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) 

Количес
тво 

участни
ков 

Категории 
участников 

Привлеченные 
эксперты 

Полнота 
выполнения 

запланированных 
мероприятий 

Приложение 
№___ с 

подтверждающ
ими 

документами 
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1 Инфо встреча в г. 
Нур-Султане 

6.09.19 Нур-Султан 15 социальные 
предприниматели 
и  представители 
НПО 

Индира Шах - 
руководитель 
КФ “Act for 
Impact” 

Список 
участников – 1 
Программа 
встречи -1 
Количество 
участников – 15 
Фотографии -  15 

Приложение 
№1  
список 
участников, 
программа, 
фотографии 
г.Нур-Султан  

2 Инфо встреча в г. 
Атырау  

7.09.19 Атырауская 
область 

36 социальные 
предприниматели 
и  представители 
НПО 

Индира Шах - 
руководитель 
КФ “Act for 
Impact” 
 

Список 
участников – 1 
Программа 
встречи -1 
Количество 
участников – 36 
Фотографии -  10 

Приложение 
№1  
список 
участников, 
программа, 
фотографии 
г.Атырау 

3 Инфо встрече в г. 
Тараз  

14.09.19  Жамбылская 
область  

27 молодые люди, 
представители 
НПО 

Айнур 
Заурбекова - 
руководитель 
Совета 
молодежного 
предпринимат
ельства 
Жамбылской 
области 

Список 
участников – 1 
Программа 
встречи -1 
Количество 
участников – 27 
Фотографии -  3 
Видео – отзывы -3 

Приложение 
№1  
список 
участников, 
программа, 
фотографии 
г.Тараз 

4 Инфо встреча в г. 
Кызылорда 

18.09.19 Кызылординская 
область  

18 социальные 
предприниматели 
и  представители 
НПО 

Рахимова 
Розалия - 
руководитель 
частного 
фонда 
Социальный-п
редпринимате
ль, 
общественник, 
спикер. 

Список 
участников – 1 
Программа 
встречи -1 
Количество 
участников – 18 
Фотографии -  7 

Приложение 
№1  
список 
участников, 
программа, 
фотографии 
г.Кызылорда 
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5 Инфо встреча  в г. 
Усть-Каменогорск 

18.09.19 ВКО 29 социальные 
предприниматели 
и  представители 
НПО 

Аяужан 
Ашимова - 
руководитель 
ОО «Улагат» 

Список 
участников – 1 
Программа 
встречи -1 
Количество 
участников – 29 
Фотографии -  7 

Приложение 
№1  
список 
участников, 
программа, 
фотографии 
г.Усть-Камено
горск 

6 Инфо встреча в 
г.Шымкенте  

19.09.19 г.Шымкент  15 молодые люди, 
представители 
НПО 

Арман 
Кушкимбаев - 
руководитель 
НПО “Salem 
Social Village” 

Список 
участников – 1 
Программа 
встречи -1 
Количество 
участников – 15 
Фотографии -  7 

Приложение 
№1  
список 
участников, 
программа, 
фотографии 
г.Шымкент 

7 Инфо встреча г. 
Алматы 

18.09.19 Г.Алматы 15 молодые люди, 
представители 
НПО, социальные 
предприниматели 

Зульфия 
Абдухаликова 
- менеджера по 
работе с 
сообществом 
премии Ozgeris
Ustasy 

Список 
участников – 1 
Программа 
встречи -1 
Количество 
участников – 15 
Фотографии -  5 

Приложение 
№1  
список 
участников, 
программа, 
фотографии 
г.Шымкент 

 
 
 
 

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 
Низкая осведомленность об общественном голосовании премии     
Ozgeris Ustasy 

Установление таргетированной рекламы, измерение вовлеченности и     
активности населения в конце каждой недели до конце общественного        
голосования (30 октября 2019 года)  
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Низкое качество видео роликов участников Привлечение профессионального видео монтажёра со стороны КФ “Act for         
Impact” и отправление письма участникам с общими требованиями к        
качеству видео. 

 
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 Задача 1 Повышение осведомленности об СП 
среди гражданского общества и населения 

1. Список участников 
2. Объявление о встрече 
3. Программа встреч 
4. Посты о информационных   

встречах 
5. Фотографии 

информационных встреч 
6. Видео отзывы участников 

информационных встреч 
7. Общие вопросы во время    

встреч к данному отчёту 
8. Брошюра премии Ozgeris   

Ustasy 
Приложение 2 Задача 1 Повышение осведомленности об СП 

среди гражданского общества и населения 
1. Видео ролики премии   

Ozgeris Ustasy 
2. Сценарий промо ролика   

Ozgeris Ustasy 
3. Принт скрин публикации   

видео 1 
4. Принт скрин публикации   

видео 2  
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5. Источники публикации  
видео роликов  

6. Видео-отзывы к промо   
роликам премии Ozgeris   
Ustasy 

7. Публикации постов в   
социальных страницах  
премии  Ozgeris Ustasy 

8. Письма министерствам и   
акиматам областей 

9. Письма -  
ответы от  
министерств 
и акиматов 

10. Публикации о премии в    
СМИ 

11. Интервью Индиры Шах о    
СП и премии Ozgeris    
Ustasy 

Приложение 3 Задача 2 Повышение узнаваемости и признание 
НПО, занимающихся СП 

1. Наличие Положения о   
премии Ozgeris 

2. Принт скрин официального   
сайта премии Ozgeris Ustasy 

3. Заявки Ozgeris Ustasy 
4. Наличие протокола 
5. Список жюри 
6. Финальный список  

организаций  
7. Принт скрин социальных   

страниц Ozgeris Ustasy 
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8. Принт скрин отправленных 
писем Ozgeris Ustasy  

9. Принт скрин статистики   
Facebook страницы Ozgeris   
Ustasy 

 
Общее количество страниц отчета: ___________________ 
 
 руководитель премии Ozgeris Ustasy / Шах И.Б. / ____________________ 
Должность, Ф.И.О (при его наличии) руководителя, либо его заместителя  
Дата заполнения  04.10.19 
Место печати 
 
 
Ознакомлен  
И.о. Директора 
_________________  И. Б. Шах 
(подпись, МП) 

 


