Приложение № 5
к договору о предоставлении гранта

от «____» _________ года № ___
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ
Грантополучатель: Республиканский Фонд «Корпоративный Фонд Молодежного Крыла «Жас Отан»
Тема гранта: Республиканский дебатный турнир
Сумма гранта: 49 779 705
1. Отчетный период: 29.08.2019 г.
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. Создание экосистемы для реализации и развития Республиканского дебатного турнира.
Мероприятие 1. Проведение Пресс-брифинга о Республиканском дебатном турнире и о старте приема заявок.
На пресс-брифинг о старте Республиканского турнира по дебатам «Жастар алаңы 2019» были приглашены следующие спикеры:
Кәрібек Дәулет – Председатель МК «Jas Otan»; Мукина Батима – Председатель НАО «ЦПГИ»; Джунусова Жулдыз – участница «Жастар
алаңы 2018», дебатер; Калиев Аксултан – дебатер, блогер. В целях проведения пресс-брифинга были разработаны тезисы выступающих,
программа брифинга, приглашены Республиканские сми. Также, подготовлены пресс-релизы и пресс-анонсы на двух языках. По итогам
брифинга составлен дайджест СМИ (в приложении).
Мероприятие 2. Подготовка и проведение тренингов, мастер-классов для участников и судьей республиканского турнира.
По мероприятию №1 велись подготовительные работы. Согласованы даты проведения тренингов и мастер -классов. Достигнута
договеренность с тренерами (победители дебатных турниров международного уровня). Ведется прием заявок на участие в турнире. По
состоянию на 10 августа (на момент закрытия регистрации) принято 133 заявок, претендов на участие в турнире.
Так же в рамках реализации социального проекта собран состав комиссии из опытных дебатеров в целях осуществления отбора
участников турнира. Отбор проводился по заполненным участниками Эссе на тему «В каком направлении должны развиваться
дебаты?». Также члены комиссии обращали внимание на достижения и опыт претендентов, потому как в самом масштабном турнире
принимают участие сильнейшие дебатеры Казахстана. По итогам заседания конкурсной комиссии были отобраны 120 человек ( 40
команд каз.лига и 20 команд русс.лиги). Также в рамках реализации проекта был налажен кон такт с организаторами европейского
турнира по дебатам в Афине, в результате чего турнир «Жастар алаңы 2019» получил последнюю методичку по Британскому формату
Парламентских дебатов и переведен на русский и казахский языки. Также разработана методичка и спр авочник по форматам АПФ и
ЛД. В рамках тренинга для судьей и участников были проведены обучения с трансляцией в регионы. В общей сложности к трансл яции
тренинга подключились до 80 человек. В то время как в городе Нур-Султан воочию приняли участие более 40 человек. Участие в
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тренинге было беслпатным и общедоступным, по этому участие принимали все желающие. Количество посетивших тренинг онлайн
было больше в связи с каникулярным периодом (студенты находились в регионах). Так же в целях развития дебатного движения были
изготовлены 4 обучающих видеоролика с продолжительностю более 1 часа (каждая). Видеоролики были отсняты на след. Темы:
1) Тренинг по Британскому Парламентскому формату ведения дебатов для судьей;
2) Тренинг по Британскому Парламентскому формату ведения дебатов для участников;
3) Пікірсайыстың Британдық Парламенттік форматы бойынша Төрешілерге арналған оқыту тренингі;
4) Пікірсайыстың Британдық Парламенттік форматы бойынша Қатысушыларға арналған оқыту тренингі.
Собрано 10 отзывов от участников тренинга для дебатеров и судьей.
Мероприятие 3. Информационное сопровождение проекта.
По Мероприятию № 2 работа ведется в рамках плана. В целях должного освещения и информационного сопровождения проекта был
разработан медиа план. В рамках медиа плана был проведен пресс-брифинг о старте Республиканского дебатного турнира «Жастар
алаңы 2019». В рамках медиа плана было изготовлено 2 анонсовых видеоролика (на казахском и русских языках). По детальному плану
проекта разрабатывается веб-сайт и мобильное приложение для дебатеров (на данный момент сайт находится на стадии заполнения
контента). Так же в целях реализации проекта было изготовлено 10 видеороликов по темам дебатов. Видео-отчет о проведении
тренинга. Также тренинги для дебатеров проживающих в регионах и студентов находящихся в регионах в каникулярное время были
произведены онлайн-трансляции. В трансляции приняли участие более 80 –ти человек. Также в целях развития и популяризации
дебатного движения было изготовлено 4 обучающих видеоролика для дебатеров с продолжительностью более 1 часа (каждая). Также
разработан логотип мобильного приложения «Time to Debate» (на данный момент мобильное приложение находится на стадии
тестирования). В приложениях также можно заметить большой охват освещения тренинга для участников и судьей турнира. В целях
должного информационного сопровождения проекта были созданы аккаунты в социальных сетях Instagram, Facebook, Telegram и
Youtube. Представители дебатного движения являются активной аудиторией наших аккаунтов в социальных сетях.
Задача 2. Реализация Республиканского дебатного турнира.
Мероприятие 1. Подготовка и проведение Республиканского дебатного турнира.
Проведение Республиканского дебатного турнира довольно масштабное мероприятие, которое требует тщательной подготовки.
Прежде всего перед турниром проводились выездные работы в целях определения основных локаций проведения турнира. Это –
1) Гостинница «Monte Bianco» - гостинница где проживали участники проекта;
2) Казахский университет технологии и бизнеса (КазУТБ) – Университет где проводились групповые игры, игры 1/8, ¼ и
полуфинальные игры. В университете КазУТБ было задействовано 2 этажа, более 20 аудиторий, столовая и буфет.
3) Дворец школьников г. Нур-Султан – Во дворце школьников, в Многфункциональном зале (МФЗ) проводились финальные игры
турнира (4 финальной игры в каз. И рус. Лигах, а также 2 звездной игры). Во дворце школьников были задействованы 2 гримерные,
1 vip комната (с фуршетом) для гостей и судьей проекта, буфет и лэд экраны в фойе.
Также, для проведения качественного ( в рамках правил международных дебатов) были подготовлены методички для судьей и
участников турнира. Разработана программа и оценочные листы для участников. Все материалы были оформлены и добавлены в
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«раздатки» вместе с бомбером (для участников 120), рюкзаком, блокнотом, ручкой и карандашами. Также раздаточные материалы были
предоставлены для судьей турнира (50 судьей). Стоит отметить что на дебатном турнире работали «equity officers» (әділет сақшылары).
Эта тенденция практикуется на международных турнирах в европе (также в приложении).
Республиканский дебатный турнир состоялся 20-22 сентября т.г. и собрал 120 лучших дебатеров из 17 регионов страны. В судействе
Республиканского турнира приняли участие 50 подготовленных судьей из г. Нур-Султан. Помимо заявленных в индикатарах
участников и судьей, в организации турнира были задействованы более 30 волонтеров / активистов МК «Jas Otan». В приложениях
также есть информация об Участниках, победителях и судьей турнира. Также в рамках проекта финальные игры Республиканского
дебатного турнира должны транслироваться на телеканале. На данный момент, после завершения съемок финальных игр, и дут
монтажные работы. По завершению чего финальные игры Республиканского дебатного турнира будут ротироваться на
Республиканском телеканале.
Задача 3. Мониторинг и оценка проекта.
Мероприятие 1. Разработка и проведение оценки поведенческих и академических изменений участников проекта «до», «во время»,
«после».
Мероприятие 2. Разработка и проведение фокус групп по оценке турнира.
Мероприятие 3. Подготовка и тиражирование Аналитического отчета по итогам проекта.
По задаче №3 и состовляющим ее мероприятиям ведется подготовительная работа согласно календарному плану проекта. Разработан
детальный план и распределены задачи между сотрудниками.

№

Наименование
мероприятия

Дата проведения

Место
проведения
(город/село
адрес)

Количество
участников

Категории
участников

Привлеченные
эксперты

1.

Проведение
Прессбрифинга
о
Республиканск
ом
дебатном
турнире и о
старте приема
заявок.

Пресс- брифинг о
старте приема
заявок на участие
в
Республиканском
дебатно турнире
прошел
09.07.2019 года.

«КазМедиа
Орталығы»,
Служба
центральных
коммуникац
ии при
Президенте
РК

Количество
спикеров на
прессбрифинге: 4;

Дебатеры,
представите
ли СМИ,
спикеры.

Опытный
дебатер,
участник
«Жастар алаңы
2018» Джунусова
Жулдыз;

Количество
журналистов

Полнота
выполнения
запланированны
х мероприятий
100%

Приложение
№___ с
подтверждаю
щими
документами
Приложение
№3 –
Программа
прессбрифинга;
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на
прессбрифинге:
более
15
представителе
й;

Экс-дебатер,
известный
блогер, вайнер –
Қалиев
Ақсұлтан.

Приложение
№4 – Прессрелиз о старте
турнира (на
двух языках);
Приложение
№5 - Список
спикеров
прессбрифинга;

2.

Подготовка и
проведение
тренингов,
мастер-классов
для участников
и
судьей
республиканск
ого турнира.

Тренинги
и
мастер-классы для
участников
и
судьей
турнира
проводились: 24 –
25.08.2019 года

Г.
НұрСұлтан.
Центральны
й Аппарат
партии «Nur
Otan»,
аудитории
Академии
Политическ
ого
менеджмент
а

Более 85 –ти
участников
онлайн
трансляции;

В тренинге К тренингу
принимали
привлечены:
участие:
тренера с
международным
- Судьи
опытом в
Более 180 -ти
турнира; дебатах.
просмотров 4- - Участник
х видео
и
тренингов на
турнира;
youtube;
- Начинаю
щие
Более 40
дебатеры
участников
;
тренингов в г.
Нур-Султан.

100%

Приложение
№1 – Анкеты
участников;
Приложение
№10 –
Методическое
пособие по
форматам
дебатов
(русский,
казахский).
Международн
ое
методическое
пособие по
судейству
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(английский,
русский)
Приложение
№12 - Состав
конкурсной
комиссии по
отбору
участников на
Республиканс
кий дебатный
турнир
«Жастар
алаңы 2019»,
Протокол
комиссии и
список
участников –
120 человек
Приложение
№15 –
Отзывы
участников
Тренинга для
участников и
судьей
Республиканс
кого
дебатного
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турнира
«Жастар
алаңы 2019»
3.

Информационн
ое
сопровождение
проекта

В
течении
реализации
проекта
Республиканский
дебатный турнир
«Жастар
алаңы
2019»

Повсеместно
,
в
социальных
сетях и в
СМИ; прессбрифинг в Г.
Нұр-Сұлтан.
КазМедиа
Орталығы.
Служба
Центральны
х
Коммуникац
ий.

-

Представите
ли молодежи
от 18 до 29
лет;

-

80%
Информационное
сопровождение
проекта еще не
окончено. По
Календарному
плану, предстоит
проведение прессбрифинга,
презентации вебсайта, мобильного
приложения и
организации
дебатеров.
Также
запланирована
ротация
финальных игр на
телевидении.

Приложение
№6 –
Дайджест
прессбрифинга о
старте
турнира;
Приложение
№7 – Отчет
об этапах
разработки
веб-сайта для
дебатеров;
Приложение
№8 –
презентация
турнира:
Приложение
№9 – Отчет о
выполненных
работах на
первый
период по
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разработке
приложения.
Приложение
№ 16 –
дайджест
вторая волна
4.

Мероприятие
4. Подготовка
и проведение
Республиканск
ого дебатного
турнира.

Подготовка –
июль, август;

Г. НурСулан.

Проведение
Республиканского
дебатного
турнира – 20-22
сентября 2019
года.

Гостинница
«Monte
Bianco»,
Казахский
Университет
Технологии
и Бизнеса,
Дворец
школьников
г. НурСултан.

Количество
участников
турнира – 120
человек;
Количество
судьей
турнира – 50
человек;
Волонтеры –
более 20
человек;

Дебатеры,
судьи,
представите
ли
СМИ,
волонтеры,
болельщики,
блогеры,
вайнеры,
гос.
Служащие.

В проведении
турнира были
прилечены:
волонтеры,
судьи
финальных игр.

100%

Приложение
№2 –
Положение
турнира (на
двух языках);
Приложение
№11 –
Программа
Республиканс
кого
дебатного
турнира
«Жастар
алаңы 2019»
(русский,
казахский)
Приложение
№13 – Список
судьей
Республиканс
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кого
дебатного
турнира
«Жастар
алаңы 2019»
Приложение
№14 –
Информация
о equity policy
(әділет
сақшылары)
на турнире
«Жастар
алаңы 2019».

При описании обучающих и информационно-пропагандистских мероприятий таких, как семинар, тренинг, круглый стол, форум и др,
укажите сведения об участниках, заполнив таблицу:
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3. Риски социального проекта (в данном разделе необходимо отразить возможные риски, которые могут повлиять на ход и результат
проекта)
Риск
Не своевременное согласование ключевых моментов проекта (даты,
локации и т.д.) Не своевременное согласование может привести к
потере договоренности с поставщиками и арендодателями, что
может привести к срыву мероприятий;
Большое количество участников социального проекта собранных в
одно время, в одном месте может привести к отставанию от
программы и задержке последующих мероприятий;

Стратегия снижения вероятности и минимизации последствий
Заблаговременно,
проводятся
переговоры
с
поставщиками
арендодателями для предоставления надлежащих документов
согласование. Как на внутреннем уровне, так и на уровне ЦПГИ;

и
на

Программа дней турнира по хронологии предоставляется заблаговременно.
В целях предотвращения опозданий и потери времени планируется
проведение открытия и первого раунда в день заезда 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

Создание экосистемы для реализации и развития Анкеты участников;
Республиканского дебатного турнира.

Приложение 2

Реализация Республиканского дебатного турнира

Приложение 3

Создание экосистемы для реализации и развития Программа пресс-брифинга;
Республиканского дебатного турнира.

Приложение 4

Создание экосистемы для реализации и развития Пресс-релиз о старте турнира (на
Республиканского дебатного турнира.
двух языках);

Положение
языках);

турнира

(на

двух
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Приложение 5

Создание экосистемы для реализации и развития Список спикеров пресс-брифинга;
Республиканского дебатного турнира.

Приложение 6

Создание экосистемы для реализации и развития Дайджест пресс-брифинга о старте
Республиканского дебатного турнира.
турнира;

Приложение 7

Создание экосистемы для реализации и развития Отчет об этапах разработки вебРеспубликанского дебатного турнира.
сайта для дебатеров;

Приложение 8

Создание экосистемы для реализации и развития Презентация турнира
Республиканского дебатного турнира.

Приложение 9

Создание экосистемы для реализации и развития Отчет о выполненных работах на
Республиканского дебатного турнира.
первый период по разработке
приложения

Приложение 10

Создание экосистемы для реализации и развития Методическое пособие по форматам
Республиканского дебатного турнира.
дебатов (русский, казахский).
Международное методическое
пособие по судейству (английский,
русский)

Приложение 11

Реализация Республиканского дебатного турнира

Приложение 12

Создание экосистемы для реализации и развития Состав конкурсной комиссии по
Республиканского дебатного турнира.
отбору участников на
Республиканский дебатный турнир
«Жастар алаңы 2019», Протокол
комиссии и список участников –
120 человек

Приложение 13

Реализация Республиканского дебатного турнира

Программа Республиканского
дебатного турнира
«Жастар алаңы 2019» (русский,
казахский)

Список судьей Республиканского
дебатного турнира «Жастар алаңы
2019»
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Приложение 14

Реализация Республиканского дебатного турнира

Приложение 15

Создание экосистемы для реализации и развития Отзывы участников Тренинга для
Республиканского дебатного турнира.
участников и судьей
Республиканского дебатного
турнира «Жастар алаңы 2019»

Приложение 16

Реализация Республиканского дебатного турнира
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