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Результаты конкурса  

по предоставлению государственных грантов для НПО  

 

13 мая 2019 года состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору 

грантополучателей на предоставление государственных грантов по Плану 

предоставления грантов для неправительственных организаций на 2019 год. 

По результатам заседания, решением конкурсной комиссии определены 

грантополучатели по следующим темам:  

 

№ № 

тем

ы 

Наименование гранта Наименование 

неправительственной 

организации, которой 

присужден грант 

1.  1 Дети и образование, досуг и 

культурные мероприятия 

«Зерттеуші» Республикалық 

ғылыми-білім беру орталығы» 

ЖММ 

(53 балла) 

2.  8 Проведение мероприятий по 

популяризации государственного 

языка среди молодежи 

РМОО «Союз КВН Казахстана» 

(68 баллов) 

3.  9 Проведение комплекса 

мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию 

молодежи 

«Алматы» студенттер Альянсы» 

корпоративтік қоры 

(58 баллов) 

4.  11 «Реализация проекта 

«Молодежный кадровый резерв», 

направленного на обучение 

молодежи, владеющих 

организаторскими навыками и 

лидерскими качествами, а также 

руководителей молодежных 

организаций» 

ОО «Ассоциация стипендиатов 

Международной стипендии 

Президента Республики 

Казахстан «Болашақ» 

(66 баллов) 

5.  16 Развитие культуры социального 

единства среди молодежи с 

активным участием 

этнокультурных объединений 

КФ «Национальный 

Дельфийский Комитет» 

(70 баллов) 

6.  18 Уважение взглядов ребенка Бірынғай «Жас Ұлан» балалар 

мен жасөспірімдер ұйымы» 

Қызылорда облысының 

қоғамдық бірлестігі 

(69 баллов) 

7.  20 Реализация проекта по поддержке 

локальных молодежных инициатив, 

направленных на улучшение среды 

ОО «Сообщество молодежных 

работников» 

(58 баллов) 
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обитания (урбанистика) и развитие 

местных сообществ (на уровне 

городов и сел) 

8.  21 Организация проведения 

фестиваля-выставки 

инновационных идей 

ЧФ «Enactus Kazakhstan» 

(66 баллов) 

9.  22 Разработка обучающей программы 

новым подходам в социальном 

проектировании, gr, фандрайзинге, 

социальных коммуникациях, 

образовательные курсы, по 

регионам страны с финалом в 

городе Астане и проведением 

конференции лидеров молодежных 

НПО 

СКФ «ЗУБР» 

(65 баллов) 

10.  24 Проведение международного 

скаутского слета «Ұлы дала 

мұрасы» 

ОО «Скауты Великой Степи» 

(69 баллов) 

11.  25 Реализация республиканского 

проекта «Жастар керуені» 

ОЮЛ в форме ассоциации 

«Конгресс молодежи 

Казахстана» 

(70 баллов) 

12.  27 Проведение комплекса 

мероприятий по организации 

республиканского конкурса 

молодых акынов «Мүшайра» 

ОФ «Алаш мәдениеті» 

(63 балла) 

13.  28 Проведение республиканского 

дебатного турнира 

КФ «Республиканский Фонд 

Молодежного крыла «Жас 

Отан» 

(60 баллов) 

14.  29 Проведение форума мировых 

блогеров «Открывая Казахстан» 

ОО «A kind heart» 

(72 балла) 

15.  30 Реализация социального проекта 

«Bookcrossing» во всех регионах 

Общественный фонд «Social 

Development Center» 

(66 баллов) 

16.  31 Реализация проекта по нетворкингу 

и обмену опытом молодежных 

организаций 

ОО «Ассоциация стипендиатов 

Международной стипендии 

Президента Республики 

Казахстан «Болашақ» 

(67 баллов) 

17.  32 Реализация проекта «Jastarsportfest» ОЮЛ в форме ассоциации 

«Федерация школьного спорта» 

(71 балл) 

18.  35 Реализация проектов в области РОО «Единая детско-
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воспитания социальной 

ответственности и экологической 

культуры среди молодежи 

юношеская организация «Жас 

Ұлан» 

(73 балла) 

19.  36 Организация выездов 4 групп 

менторов для проведения 

мотивационной работы с 

молодежью в регионах 

ОФ «Kazbrands» 

(65 баллов) 

20.  37 Реализация комплексного проекта 

«Правозащитник» с созданием 

единого Call-центра 

ОФ «Eurasian Expert Council» 

(54 балла) 

21.  38 Проведение серии семинаров по 

правам человека, анти-буллингу 

для детей и молодежи сельской и 

городской местности 

Общественный фонд «Ұлағатты 

Жанұя» 

(64 балла) 

22.  39 Проведение комплекса культурных 

мероприятий для молодежи, в том 

числе и для молодежи с особыми 

потребностями 

КФ «Национальный 

Дельфийский Комитет» 

(67 баллов) 

23.  40 Реализация социального проекта 

«Медиация как фактор укрепления 

единства в молодежной среде» 

ОО «Центр развития 

«Инфинити» 

(47 баллов) 

24.  42 Открытие Центров ресурсной 

поддержки семьи при семейных 

судах «Бақытты отбасы» в целях 

оказания психологической помощи 

супругам, инициирующим развод, 

на протяжении времени, 

предоставленного для примирения 

в целях снижения уровня разводов 

Объединение юридических лиц 

«Союз кризисных центров» 

(70 баллов) 

25.  43 Реализация комплекса социальных 

проектов по оказанию семейных 

консультаций, направленных на 

укрепление института семьи и 

продвижения семейных ценностей 

Общественный фонд «Центр 

комплексной поддержки семьи 

«Семейная Академия» 

(67 баллов) 

26.  44 Подготовка Национального 

доклада «Казахстанские семьи – 

2019» 

ОФ «Институт равных прав и 

равных возможностей 

Казахстана» 

(65 баллов) 

27.  47 Создание социальной службы по 

работе с несовершеннолетними 

детьми 

ОО «Лига женщин творческой 

инициативы» 

(68 баллов) 

28.  50 Проведение мероприятия по 

повышению правовой грамотности 

населения в сфере защиты прав 

Общественное Объединение 

«Сенім-Тірек» 

(47 баллов) 
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потребителей в Актюбинской 

области 

29.  51 Проведение мероприятия по 

повышению правовой грамотности 

населения в сфере защиты прав 

потребителей в Акмолинской 

области 

ЧУ «Межрегиональный центр 

медиации «МИР» 

(46 баллов) 

30.  52 Проведение мероприятия по 

повышению правовой грамотности 

населения в сфере защиты прав 

потребителей в Алматинской 

области 

ОО «Общество защиты прав 

потребителей по Алматинской 

области» 

(61 балл) 

31.  55 Проведение мероприятия по 

повышению правовой грамотности 

населения в сфере защиты прав 

потребителей в Западно-

Казахстанской области 

Общественное объединение 

«Западно-Казахстанское 

областное общество по защите 

прав потребителей» 

(55 баллов) 

32.  58 Проведение мероприятия по 

повышению правовой грамотности 

населения в сфере защиты прав 

потребителей в Карагандинской 

области 

Общественное объединение по 

защите прав потребителей 

«Гарант» 

(59 баллов) 

33.  59 Проведение мероприятия по 

повышению правовой грамотности 

населения в сфере защиты прав 

потребителей в Костанайской 

области 

ОО «Общество защиты прав 

потребителей «Фемида +» 

(54 балла) 

34.  60 Проведение мероприятия по 

повышению правовой грамотности 

населения в сфере защиты прав 

потребителей в Кызылординской 

области 

ОО «Кызылординское 

областное общество защиты 

прав потребителей» 

(57 баллов) 

35.  62 Проведение мероприятия по 

повышению правовой грамотности 

населения в сфере защиты прав 

потребителей в Северо-

Казахстанской области 

МОО «Активная молодежь» 

(52 балла) 

36.  63 Проведение мероприятия по 

повышению правовой грамотности 

населения в сфере защиты прав 

потребителей в Туркестанской 

области 

ОО «Сергали-Туркестан» 

(51 балл) 

37.  65 Анализ ситуации с реализацией 

прав человека в отдаленных 

КФ «Ерекше-таңдау-шелек» 

Общественного объединения 
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регионах страны, включая сельские 

населенные пункты 

неунывающих инвалидов 

(60 баллов) 

38.  70 Внедрение методологии по учету 

вклада НКО в социально-

экономическое развитие на основе 

международного опыта стран 

ОЭСР 

СКФ «ЗУБР» 

(69 баллов) 

39.  75 Продвижение гражданского 

диалога и участия, как основы 

местного самоуправления 

ОФ «International Fund» Global 

Success of people» 

(59 баллов) 

40.  84 Организация деятельности 

«Горячей линии» по оказанию 

консультативной и практической 

помощи в сфере религиозных 

отношений 

ОФ «Ізгілікті істер» 

(64 балла) 

41.  86 Организация и развитие 

деятельности республиканского 

гражданского центра для 

поддержки неправительственных 

организаций по принципу «одного 

окна» 

ОФ «КАМЕДА» 

(68 баллов) 

42.  87 Организация и развитие 

гражданского центра для 

поддержки неправительственных 

организаций по принципу «одного 

окна» в Актюбинской области 

ОЮЛ «Ассоциация 

неправительственных 

организаций Актюбинской 

области» 

(61 балл) 

43.  88 Организация и развитие 

гражданского центра для 

поддержки неправительственных 

организаций по принципу «одного 

окна» в Акмолинской области 

КФ «Будущее в наших руках» 

(51 балл) 

44.  92 Организация и развитие 

гражданского центра для 

поддержки неправительственных 

организаций по принципу «одного 

окна» в Жамбылской области 

ОЮЛ «Ассоциация 

Гражданский Альянс 

Жамбылской области» 

(53 балла) 

45.  94 Организация и развитие 

гражданского центра для 

поддержки неправительственных 

организаций по принципу «одного 

окна» в  Карагандинской области 

ОЮЛ «Ассоциация 

Гражданский Альянс 

Карагандинской области» 

(51 балл) 

46.  95 Организация и развитие 

гражданского центра для 

поддержки неправительственных 

ОФ «Гражданский Альянс 

Костанайской области «ГрИн» 

(53 балла) 
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организаций по принципу «одного 

окна» в  Костанайской области 

47.  97 Организация и развитие 

гражданского центра для 

поддержки неправительственных 

организаций по принципу «одного 

окна» в  Павлодарской области 

ОЮЛ «Ассоциация 

«Гражданский Альянс 

Павлодарской области» 

(61 балл) 

48.  99 Организация и развитие 

гражданского центра для 

поддержки неправительственных 

организаций по принципу «одного 

окна» в  Туркестанской области 

ОО «Береке» 

(59 баллов) 

49.  103 Мониторинг и оценка воздействия 

проектов НКО за счет 

международного и 

государственного финансирования 

ЧФ «Фонд информационной 

поддержки развития общества» 

(62 балла) 

50.  114 Повышение потенциала сельских 

НПО в Мангистауской области 

ОЮЛ в форме ассоциации 

«Гражданский альянс 

Мангистауской области по 

вопросам развития общества» 

(60 баллов) 

51.  116 Повышение потенциала сельских 

НПО в Костанайской области 

ОФ «Гражданский Альянс 

Костанайской области «ГрИн» 

(59 баллов) 

52.  119 Повышение потенциала сельских 

НПО в Северо-Казахстанской 

области 

МОО «Молодежь за здоровый 

образ жизни» 

(57 баллов) 

53.  123 Инновационные методы 

информирования как технология 

работы с населением 

«Жамбыл облысы жастар 

ұйымдарының Қауымдастығы» 

ЗТБ 

(53 балла) 

54.  125 Продвижение основных 

направлений духовной 

модернизации общества в 

молодежной среде Ассамблеи 

народа Казахстана 

ОФ «Мосты согласия» 

(60 баллов) 

  

 


