
ВЫПИСКА 

из заключения конкурсной комиссии  

по отбору грантополучателей от 14 февраля 2020 года, 

в рамках конкурса объявленного 28 декабря 2019 года согласно Плана 

предоставления грантов для неправительственных организаций на 2020 

год, утвержденного приказом Министра информации и общественного 

развития Республики Казахстан от 25 декабря 2019 года № 507 

 

Итоги заседания конкурсной комиссии: 

Таблица 1 

№ Наименование НПО 
Код 

заявки 

Общий 

балл 

Тема №1 «Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Bilim» 

по оказанию волонтерской помощи по подготовке к ЕНТ, обучению 

английскому языку, компьютерной и правовой грамотности 

учащимся старших классов средних школ сельской местности 

Акмолинской области» 

1 Объединение юридических лиц «Альянс 

волонтеров Казахстана» 
№1-1 

 

60 

2 Учреждение «А.Байтұрсынұлы Білім 

Академиясы» 
№1-2 

 

52 

3 «Құндылық» қоғамдық қоры 

 
№1-3 42 

Тема №2 «Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Bilim» 

по оказанию волонтерской помощи по подготовке к ЕНТ, обучению 

английскому языку, компьютерной и правовой грамотности 

учащимся старших классов средних школ сельской местности 

Алматинской области» 

1 
Учреждение «А.Байтұрсынұлы Білім 

Академиясы» 
№2-4 53 

2 «Тәуелсіз ел жастары» қоғамдық Қоры  №2-5 40 

3 Объединение юридических лиц «Альянс 

волонтеров Казахстана» 
№2-6 63 

4 ОФ «Жастарға қолдау көрсету» №2-7 53 

5 «Құндылық» 

қоғамдық қоры 
№2-8 45 

6 ОО «Социально-волонтерский центр» 

«Дос.kz» 
№2-9 67 

7 МОО «Союз студетнов Алматинской 

области» 
№2-10 46 

Тема №3 «Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Bilim» 

по оказанию волонтерской помощи по подготовке к ЕНТ, обучению 

английскому языку, компьютерной и правовой грамотности 

учащимся старших классов средних школ сельской местности 



Актюбинской области» 

1 Учреждение «А.Байтұрсынұлы Білім 

Академиясы» 
№3-11 54 

2 «Құндылық» қоғамдық қоры 

 
№3-12 45 

Тема №4 «Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Bilim» 

по оказанию волонтерской помощи по подготовке к ЕНТ, обучению 

английскому языку, компьютерной и правовой грамотности 

учащимся старших классов средних школ сельской местности 

Атырауской области» 

1 ОФ «Алаш мәдениеті» 

 
№4-13 56 

2 ОО «Сообщество молодежных 

работников» 
№4-14 66 

3 Учреждение «А.Байтұрсынұлы Білім 

Академиясы» 
№4-15 54 

4 «Жүректен жүрекке» ҚҚ 

 
№4-16 61 

5 «Құндылық» қоғамдық қоры 

 
№4-17 43 

Тема №5 «Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Bilim» 

по оказанию волонтерской помощи по подготовке к ЕНТ, обучению 

английскому языку, компьютерной и правовой грамотности 

учащимся старших классов средних школ сельской местности 

Восточно-Казахстанской области» 

1 
Учреждение «А.Байтұрсынұлы Білім 

Академиясы» 
№5-18 52 

2 
Объединение юридических лиц «Альянс 

волонтеров Казахстана» 
№5-19 62 

3 «Құндылық» қоғамдық қоры №5-20 43 

Тема №6 «Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Bilim» 

по оказанию волонтерской помощи по подготовке к ЕНТ, обучению 

английскому языку, компьютерной и правовой грамотности 

учащимся старших классов средних школ сельской местности 

Жамбылской области» 

1 Учреждение «А.Байтұрсынұлы Білім 

Академиясы» 
№6-21 52 

2 «Құндылық» қоғамдық қоры 

 
№6-22 42 

3 МОО ассоциации дебатеров Жамбылской 

области «Еркін Пікір» 
№6-23 54 

Тема №7 «Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Bilim» 

по оказанию волонтерской помощи по подготовке к ЕНТ, обучению 

английскому языку, компьютерной и правовой грамотности 



учащимся старших классов средних школ сельской местности 

Западно-Казахстанской области» 

1 
Учреждение «А.Байтұрсынұлы Білім 

Академиясы» 
№7-24 52 

2 «Құндылық» қоғамдық қоры №7-25 42 

3 «Жас қанат» жастар қоғамдық бірлестігі  №7-26 53 

Тема №8 «Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Bilim» 

по оказанию волонтерской помощи по подготовке к ЕНТ, обучению 

английскому языку, компьютерной и правовой грамотности 

учащимся старших классов средних школ сельской местности 

Карагандинской области» 

1 Учреждение «А.Байтұрсынұлы Білім 

Академиясы» 
№8-27 51 

2 «Азамат» Қарқаралы ауданының жастар 

мен балалар ұйымдарының одағы» 

қоғамдық бірлестігі 

№8-28 53 

3 «Құндылық» қоғамдық қоры 

 
№8-29 42 

4 OO «Заман Жарғысы» 

 
№8-30 46 

Тема №9 «Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Bilim» 

по оказанию волонтерской помощи по подготовке к ЕНТ, обучению 

английскому языку, компьютерной и правовой грамотности 

учащимся старших классов средних школ сельской местности 

Кызылординской области» 

1 ОФ «Сана» зияткер жастар мектебі» №9-31 66 

2 Учреждение «А.Байтұрсынұлы Білім 

Академиясы» 
№9-32 53 

3 «Құндылық» қоғамдық қоры 

 
№9-33 42 

4 Общественное объединение «Центр 

социально-психологической поддержки 

«UMIT» 

№9-34 54 

Тема №10 «Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Bilim» 

по оказанию волонтерской помощи по подготовке к ЕНТ, обучению 

английскому языку, компьютерной и правовой грамотности 

учащимся старших классов средних школ сельской местности 

Костанайской области» 

1 КФ «КЕА» (Kazakhstan En'bek Adamy) №10-35 59 

2 Учреждение «А.Байтұрсынұлы Білім 

Академиясы» 
№10-36 53 

3 ОО «Социум&Я» 

 
№10-37 54 

4 «Құндылық» қоғамдық қоры №10-38 42 



 

Тема №11 «Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Bilim» 

по оказанию волонтерской помощи по подготовке к ЕНТ, обучению 

английскому языку, компьютерной и правовой грамотности 

учащимся старших классов средних школ сельской местности 

Мангистауской области» 

1 Учреждение «А.Байтұрсынұлы Білім 

Академиясы» 
№11-39 54 

2 «Құндылық» қоғамдық қоры 

 
№11-40 42 

Тема №12 «Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Bilim» 

по оказанию волонтерской помощи по подготовке к ЕНТ, обучению 

английскому языку, компьютерной и правовой грамотности 

учащимся старших классов средних школ сельской местности 

Павлодарской области» 

1 Учреждение «А.Байтұрсынұлы Білім 

Академиясы» 
№12-41 54 

2 «Құндылық» қоғамдық қоры 

 
№12-43 42 

3 РМОО «Центр творческих проектов» 

 
№12-44 55 

4 ОФ «Замандас-Павлодар» 

 
№12-42 37 

Тема №13 «Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Bilim» 

по оказанию волонтерской помощи по подготовке к ЕНТ, обучению 

английскому языку, компьютерной и правовой грамотности 

учащимся старших классов средних школ сельской местности Северо-

Казахстанской области» 

1 МОО «Активная молодежь» 

 
№13-45 64 

2 Учреждение «А.Байтұрсынұлы Білім 

Академиясы» 
№13-46 57 

3 «Құндылық» қоғамдық қоры №13-47 42 

4 ОО «Рух Тіл Жаңғыру» 

 
№13-48 47 

Тема №14 «Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Bilim» 

по оказанию волонтерской помощи по подготовке к ЕНТ, обучению 

английскому языку, компьютерной и правовой грамотности 

учащимся старших классов средних школ сельской местности 

Туркестанской области» 

1 Учреждение «А.Байтұрсынұлы Білім 

Академиясы» 
№14-49 79 

2 ОФ «Фракция молодежи Казахстана» №14-50 43 

3 «Kasiptik bagdar» медиабілім ғылыми №14-51 75 



орталығы» мекемесі 

4 «Құндылық» қоғамдық қоры 

 
№14-52 44 

5 «Аналар-асыл жандар» Қазығұрт аудандық 

әйелдер  кеңсесі» ҚБ 
№14-53 42 

Тема №15 «Популяризация чтения среди населения» 

1 «Жастар үні» жастар қоғамдық бірлестігі  №15-53 62 

2 ОО «Ассоциация стипендиатов 

Президента РК «Болашак» 
№15-54 74 

3 КФ «Республиканский фонд молодежного 

крыла «Жас Отан» 
№15-55 68 

4 ОО «Сообщество молодежных работников» №15-56 60 

5 ОФ «Детская академия Телевидения и радио 

Казахстана» 
№15-57 46 

6 «Мәңгілік Қазақстан» қоғамдық қоры  №15-58 52 

7 Молодежное общественное объединение 

«DamU.KST» 
№15-59 39 

8 «Bugin Association» Қоғамдық Бірлестігі №15-60 39 

9 Общественный фонд «Social Development 

Center» 
№15-61 58 

10 ОФ «Центр социального анализа и 

партнерства» 
№15-62 66 

11 КФ «Альянс студентов «Алматы» №15-63 65 

12 ОО «Единая детско-юношеская организация 

«Жас Ұлан» Атырауской области 
№15-64 61 

Тема №17 «Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Taza 

Álem» по защите окружающей среды, очистке рек и лесов, посадке 

деревьев, обучению сортировке мусора» 

1 ОФ «Алаш Мәдениеті» №17-65 53 

2 ОЮЛ «Альянс волонтеров Казахстана» №17-66 55 

3 Общественный фонд «Экологический фонд 

Казахстана» 
№17-67 56 

4 ЧУ «Республиканский штаб молодежных 

трудовых отрядов «Жасыл ел» 
№17-68 56 

5 РОО «Единая детско-юношеская 

организация «Жас Ұлан» 
№17-69 67 

6 «Құндылық» қоғамдық қоры 

 
№17-70 50 

7 Общественный фонд «Social Development 

Center» 
№17-71 57 

Тема №18 «Информационная поддержка государственной 

молодежной политики» 

1 Корпоративный фонд «Республиканский 

фонд Молодежного Крыла «Жас Отан» 
№18-72 51 



2 ОО «Молодые инвалиды города Астана» №18-73 51 

3 ОЮЛ «Казахстанская ассоциация 

маркетинга и брендинга» 
№18-74 50 

4 КФ «Альянс студентов «Алматы» №18-75 53 

Тема №19 «Комплекс мероприятий по укреплению семейных 

ценностей среди молодежи» 

1 ОО «Центр развития «Инфинити» №19-76 65 

2 ОО «Клуб путешественников «Almaty 

Nomad» 
№19-77 62 

3 ОО «Профессиональная Психологическая 

Лига» 
№19-78 59 

4 «Отбасы хрестоматиясы» ҚҚ 

 
№19-79 62 

5 ОЮЛ в форме асоциации «Конгресс 

молодежи Казахстана» 
№19-80 62 

6 «Педагогикалық Ғылымдар Академиясы» 

қоғамдық бірлестігі 
№19-81 68 

7 ОО «Сообщество психологов Назарбаев 

Интеллектуальных школ»  
№19-82 67 

8 ОФ «Eurasian Expert Council» 
№19-83 

68 

 

9 ОЮЛ в форме Ассоциации «Ассоциация 

региональных средств массовой 

информации» 

№19-84 62 

10 ЧФ «Конвент Молодежи Казахстан» №19-85 49 

11 ОО «Центр развития социальных инноваций 

и технологий» 
№19-86 63 

12 ОФ «EN BAQYTTY EL» 

 
№19-87 63 

13 ОФ «Алаш Мәдениеті» 

 
№19-88 58 

14 ОФ «Фонд социального и устойчивого 

развития молодежи» 
№19-89 54 

15 МОО «SMP QAZ» 
№19-90 

40 

 

16 ОО «Общенациональное движение «Kz-

2050» 
№19-91 54 

17 Корпоративный фонд «Республиканский 

фонд Молодежного Крыла «Жас Отан» 
№19-92 61 

18 ЧФ «Фонд социальной поддержки 

«Искандер» 
№19-93 49 

19 ОФ «Институт равных прав и равных 

возможностей Казахстана» 
№19-94 69 

20 ОО «Казахстанская ассоциация по половому №19-95 66 



и репродуктивному здоровью (КМПА)» 

(республиканский статус) 

21 «Қызылорда облыстық «Жас Ұлан» 

бірыңғай балалар мен жасөспірімдер 

ұйымы» қоғамдық бірлестігі 

№19-96 65 

22 ОО «Алтын Казына» 

 
№19-97 64 

23 ОЮЛ «Союз Кризисных центров» №19-98 65 

24 ОО «KAISAR-KZ» №19-99 45 

25 КФ «Альянс студентов «Алматы» №19-100 58 

Тема №20 «Организация мероприятий по поддержке творческой 

молодежи» 

1 ОФ «Сана» Зияткер Жастар мектебі» №20-101 50 

2 ОО «Реабилитационный центр 

инвалидов Логос-Караганда» 
№20-102 63 

3 ОО «Восточно-Казахстанский областной 

Татарский общественный центр» 
№20-103 49 

4 ОО «Ұлы бұдын» - изучение истории, 

культуры и традиции 
№20-104 47 

5 Общественный фонд «Білім орда Болашақ» №20-105 47 

6 Общественный фонд «Social Development 

Center»  
№20-106 51 

7 КФ «Альянс студентов «Алматы» №20-107 47 

Тема №21 «Развитие инновационной активности молодежи 

(«Молодежь и инновация»)» 

1 КФ «KEA» (Kazakhstan Enbek Adamy) №21-108 54 

2 КФ «Республиканский фонд молодежного 

крыла «Жас Отан» 
№21-109 61 

3 Ассоциация стипендиатов 

Международной стипендии Президента 

Республики Казахстан «Болашак» 

№21-110 67 

4 КФ «Альянс студентов «Алматы» №21-111 62 

Тема №22 «Проведение комплекса мероприятий, направленных на 

профилактику суицидального поведения среди молодежи» 

1 Объединение индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц 

«Союз психологов Казахстана» 

№22-112 76 

2 ОФ «Центр аналитики и стратегических 

проектов» 
№22-113 45 

3 ОФ «Институт равных прав и равных 

возможностей Казахстана» 
№22-114 83 

4 Частный Фонд информационной поддержки 

развития общества 
№22-115 82 

5 Учреждение «A.Байтұрсынұлы Білім №22-116 54 



Академиясы» 

6 ОО «Казахстанская ассоциация по половому 

и репродуктивному здоровью (КМПА)» 

(республиканский статус) 

№22-117 50 

7 ОО «Сообщество психологов Назарбаев 

Интеллектуальных школ» 
№22-118 47 

8 ОО «Центр развития «Инфинити» №22-119 42 

9 ОЮЛ «Ассоциация детских и молодежных 

организаций Павлодарской области» 
№22-120 42 

10 «Bugin Association» Қоғамдық Бірлестігі №22-121 36 

Тема №23 «Организация проведения фестиваля-выставки 

инновационных проектов» 

1 ОО «Менің Атамекенім» 

 
№23-122 90 

2 ОФ «Социально-общественный фонд 

лидеров Казахстана» 
№23-123 67 

3 ЧФ «Enactus Kazakhstan» 

 
№23-124 93 

4 ОО «Ассоциация Қазақстан әйелдері» №23-125 65 

5 Учреждение «A.Байтұрсынұлы Білім 

Академиясы» 
№23-126 62 

6 ОФ «Зерайна» 

 
№23-127 66 

7 ОО «Общенациональное движение «KZ-

2050» 
№23-128 67 

8 КФ «KEA» (Kazakhstan Enbek Adamy) №23-129 61 

9 КФ «Альянс студентов «Алматы»  №23-130 63 

Тема №24 «Организация комплекса мероприятий по 

совершенствованию деятельности кризисных центров для жертв 

бытового насилия и работе с агрессорами» 

1 
ОО «Женский луч» 

 
№24-131 58 

2 
ОО «Профессиональная Психологическая 

Лига» 
№24-132 

53 

 

3 
ЧФ «Фонд социальной поддержки 

«Искандер» 
№24-133 49 

4 ОЮЛ «Союз Кризисных центров» №24-134 69 

Тема №25 «Информационно-консультационная служба для людей с 

ограниченными возможностями в Казахстане» 

1 ОО «Умит» №25-135 61 

2 Молодежное общественное объединение 

«Даму» 
№25-136 

66 

3 ООИ «Ақниет Үміті» №25-137 60 

Тема №26 «Реализация общенационального проекта «Birgemiz: 



Qamqor» по привлечению волонтеров в дома престарелых, центры 

социального обслуживания системы социальной защиты населения» 

1 
ОО «Женский луч» 

 
№26-138 47 

2 
ОО «Союз ветеранов Афганистана и 

локальных войн Республики Казахстана» 
№26-139 70 

3 ОО «Кредо» №26-140 
 

53 

4 
Общественное объединение инвалидов 

реабилитационный Центр «Самал» 
№26-141 49 

Тема №28 «Реализация общенационального проекта «Birgemiz: 

Sabaqtastyq» по внедрению практики наставничества волонтеров в 

отношении детей, находящихся в детских домах, и молодежи, детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации в центрах социального 

обслуживания системы социальной защиты населения» 

1 
ОФ «Kazbrands» 

 
№28-142 51 

2 

«Жас Ұлан» бірыңғай балалар мен 

жасөспірімдер ұйымы» Республикалық 

қоғамдық бірлестігі Республиканское 

общественное объединение «Едино детско-

юношеская оргаанизация «Жас Ұлан» 

№28-143 
 

49 

Тема №29 «Анализ ситуации с реализацией прав человека в 

отдаленных регионах страны, включая сельские населенные пункты» 

1 
ОФ «Инициатива граждан»  

 
№29-144 47 

2 ОО «Права и возможности инвалидов» №29-145 42 

Тема №30 «Благополучие местных сообществ: участие граждан в 

принятии решений» 

1 
«Open society» ҚҚ 

 
№30-146 53 

2 Общественный Фонд «Инициатива 

граждан»  
№30-147 58 

Тема №32 «Укрепление возможностей национальных правозащитных 

институтов для продвижения прав людей с ограниченными 

возможностями» 

1 
ОО «Ассоциация женщин с инвалидностью 

«Шырақ» 
№32-148 58 

2 ЧФ «Центр медиации и права «Конкордия» №32-149 55 

3 ОО «Молодые инвалиды города Астана»  №32-150 59 

Тема №34 «Проведение мероприятия по повышению правовой 

грамотности населения в сфере защиты прав потребителей в 

Акмолинской области» 

1 ЧУ «Межрегиональный центр медиации « №34-151 67 



МИР» 

2 ЧФ «Центр медиации и права «Конкордия» 
№34-152 

44 

 

3 ОО «Ұлан-ғайыр Дала Елі» 

 
№34-153 71 

Тема №35 «Проведение мероприятия по повышению правовой 

грамотности населения в сфере защиты прав потребителей в 

Алматинской области» 

1 
ОО «Ұлан-ғайыр Дала Елі» 

 
№35-154 59 

2 
ОЮЛ «Ассоциация» Лига потребителей 

Казахстана» 
№35-155 53 

3 
ЧУ «Межрегиональный центр медиации 

«МИР» 
№35-156 68 

Тема №36 Проведение мероприятия по повышению правовой 

грамотности населения в сфере защиты прав потребителей в 

Атырауской области 

1 ОО «Ұлан-ғайыр Дала Елі» 

 
№36-157 62 

2 «Адамгершілік» Қоғамдық Қоры №36-158 63 

Тема №37 «Проведение мероприятия по повышению правовой 

грамотности населения в сфере защиты прав потребителей в 

Восточно-Казахстанской области» 

1 ЧФ «Информационной поддержки развития 

общества» 
№37-159 70 

2 ЧУ «Межрегиональный центр медиации « 

МИР» 
№37-160 56 

3 ОО «Ұлан-ғайыр Дала Елі» 

 
№37-161 69 

4 ОФ «Содружество молодых юристов» №37-162 71 

Тема №38 «Проведение мероприятия по повышению правовой 

грамотности населения в сфере защиты прав потребителей в Западно-

Казахстанской области» 

1 ОО «Ұлан-ғайыр Дала Елі» 

 
№38-163 67 

2 Общественное объединение «Центр 

правового и социально-экономического 

развития «Наурыз» 

№38-164 70 

3 ЧУ «Центр медиации и права «Конкордия» №38-165 52 

4 ОБФ «Аялаған Алақан» 

 
№38-166 66 

5 Общественное объединение «Западно-

Казахстанское областное общество по 

защите прав потребителей» 

№38-167 69 



Тема №39 «Проведение мероприятия по повышению правовой 

грамотности населения в сфере защиты прав потребителей в 

Жамбылской области» 

1 ОО «Ұлан-ғайыр Дала Елі» 

 
№39-168 73 

2 ОФ «Центр общественного контроля и 

мониторинга Жамбылской области» 
№39-169 58 

3 ОО «Жандану» 

 
№39-170 46 

4 ОО «Агенство по защите прав потребителей 

«Ғасыр сапасы» 
№39-171 72 

Тема №41 Проведение мероприятия по повышению правовой 

грамотности населения в сфере защиты прав потребителей в 

Карагандинской области 

1 ЧУ «Центр медиации и права «Конкордия» 

 
№41-172 53 

2 ОО «Ұлан-ғайыр дала елі» 

 
№41-173 74 

Тема №42 «Проведение мероприятия по повышению правовой 

грамотности населения в сфере защиты прав потребителей в 

Костанайской области» 

1 ОО «Ұлан-ғайыр Дала Елі» 

 
№42-174 71 

2 ЧФ «Центр медиации и права «Конкордия» №42-175 57 

3 ЧУ «Межрегиональный центр медиации « 

МИР»  
№42-176 63 

4 ОФ «Гражданский альянс Костанайской 

области «ГрИн» 
№42-177 70 

5 ОО «Союз защиты прав потребителей 

Костанайской области» 
№42-178 72 

Тема №44 «Проведение мероприятия по повышению правовой 

грамотности населения в сфере защиты прав потребителей в 

Павлодарской области» 

1 ЧУ «Межрегиональный центр медиации 

«МИР»  
№44-179 63 

2 ЧФ «Центр медиации и права «Конкордия» 
№44-180 

57 

 

3 Общественный Фонд «Doktor S.N.» №44-181 69 

4 ОО «KAISAR-KZ» 
№44-183 

49 

 

Тема №45 «Проведение мероприятия по повышению правовой 

грамотности населения в сфере защиты прав потребителей в Северо-

Казахстанской области» 

1 МОО «Активная молодежь» №45-184 69 



 

2 ЧУ «Центр медиации права «Конкордия» №45-185 47 

Тема №47 «Организация работ по подготовке и переподготовке 

членов информационно-разъяснительных групп по вопросам 

религий» 

1 
Учреждение «КМЦ «Парасат» 

 
№47-186 56 

2 
ОО «Центр реабилитации Северо-

Казахстанской области» 
№47-187 43 

3 

ОФ «Центр по изучению проблем 

терроризма и экстремизма в Республике 

Казахстан» 

№47-188 63 

Тема №50 «Роль диалоговых площадок в развитии гражданского 

общества: международный опыт» 

1 ОФ «Eurasian Expert Council» 

 

№50-189 67 

2 ОФ «Мосты согласия» 

 
№50-190 

51 

3 ОЮЛвФА «Гражданский Альянс 

Казахстана» 
№50-191 

55 

4 МЦГП «Восток-Запад» 

 

№50-192 

 

47 

Тема №51 «Вовлечение институтов гражданского общества в 

реализацию Целей устойчивого развития ООН в Казахстане» 

1 
ОО «Ұлан-ғайыр Дала Елі» 

 
№51-193 50 

2 
ОО «Международная организация 

«Expo&Women» 
№51-194 58 

3 
ОФ «Центр аналитики и стратегических 

проектов» 
№51-195 48 

4 
ОФ «Детская академия Телевидения и Радио 

Казахстана» 
№51-196 50 

5 
ЧУ «Академия системной аналитики и 

моделирования» 
№51-197 53 

Тема №52 «Организация мероприятий по продвижению 

государственного языка среди НПО» 

1 ОЮЛ в ФА «Гражданский Альянс 

Казахстана» 
№52-198 50 

2 ОФ «Лұғат» 

 
№52-199 51 

Тема №53 «Подготовка доклада о развитии волонтерской 

деятельности в Казахстане» 

1 ОФ «Центр прикладных исследований 

«TALAP» 
№53-200 75 



2 ОЮЛ «Альянс Волонтеров Казахстана» №53-201 66 

3 ОЮЛ «Национальная волонтерская сеть» №53-202 71 

4 ОО «Общенациональное движение «Kz-

2050» 
№53-203 65 

5 ОФ «Десента» 

 
№53-204 68 

Тема №54 «Изучение положительных практик развития 

корпоративного волонтерства и проведение конференции» 

1 Корпоративный фонд «KEA» (Kazakhstan 

En'bek Adamy) 
№54-205 44 

2 Объединение юридических лиц в форме 

ассоциации «Гражданский Альянс 

Казахстана» 

№54-206 69 

3 Общественное объединение «Менің 

Атамекенім» 
№54-207 64 

4 ОЮЛ «Национальная волонтерская 

сеть» 
№54-208 73 

Тема №55 «Участие волонтерских организаций на международных 

диалоговых площадках с целью продвижения интересов Казахстана 

на мировом уровне» 

1 Общественный фонд «Kazbrands» №55-209 45 

2 Объединение юридических лиц 

«Международная организация 

«EXPO&WOMEN» 

№55-210 56 

3 ОО «Казахстанская национальная 

федерация клубов ЮНЕСКО» 
№55-211 50 

4 ОЮЛ «Национальная волонтерская 

сеть» 
№55-212 68 

Тема №56 «Осуществление оценки вклада волонтерской деятельности 

в социально-экономическое развитие страны» 

1 ОЮЛ «Национальная волонтерская сеть» №56-213 66 

2 Частный фонд информационной поддержки 

развития общества 
№56-214 62 

3 Объединение юридических лиц «Альянс 

Волонтеров Казахстана»  
№56-215 62 

4 ОФ «Центр прикладных исследований 

«TALAP» 
№56-216 69 

5 Социально корпоративный фонд «ЗУБР»  №56-217 68 

Тема №58 «Организация и развитие гражданского центра для 

поддержки неправительственных организаций по принципу «одного 

окна» в Кызылординской области» 

1 Общественное объединение «Областное 

общество женщин-инвалидов «Жәрдем-

Содействие» 

№58-218 36 



2 Учреждение «Лечебно-воспитательный 

благотворительный приют для детей 

дошкольного возраста «Умай» 

№58-219 58 

3 ОФ «Информационно-ресурсный центр 

«Открытое Гражданское Общество»  
№58-220 44 

Тема №60 «Организация и развитие гражданского центра для 

поддержки неправительственных организаций по принципу «одного 

окна» в городе Шымкент» 

1 Общественное объединение «Умит» №60-221 51 

2 Общественное объединение «Корган-М» 

№60-222 

44 

 

 

 

Тема №64 «Повышение потенциала сельских НПО в Атырауской 

области» 

1 «Атырау облысының Азаматтық 

Альянсы» ЗТБ 
№64-223 58 

2 Фонд поддержки «ТАН»  

 
№64-224 55 

Тема №65 «Повышение потенциала сельских НПО в Западно-

Казахстанской области» 

1 ОО «Центр творческих Инициатив 

«Шабыт» 
№65-225 61 

2 ОО «Жайық таңы»  

 
№65-226 65 

Тема №66 «Повышение потенциала сельских НПО в Жамбылской 

области» 

1 Общественное объединение «Ақбұлақ» №66-227 61 

2 «Жаңа-Ру» жастар коалициясының 

қауымдастығы» заңды тұлғалар бірлестігі 
№66-228 49 

Тема №71 «Повышение потенциала сельских НПО в Павлодарской 

области» 

1 ОФ «Үміт Үзбеу» 

 
№71-229 39 

2 ОЮЛ «Ассоциация «Гражданский альянс 

Павлодарской области»  
№71-230 66 

3 ОФ «Жауказын» 

 
№71-231 56 

4 ОО «KAISAR-KZ» 

 
№71-232 42 

5 РМОО «Центр творческих проектов» №71-233 43 

6 Общественный фонд «Павлодарская 

региональная школа управления» 
№71-234 60 

Тема №72 «Повышение потенциала сельских НПО в Северо-



Казахстанской области» 

1 МОО «Молодеж за здоровый образ 

жизни»  
№72-235 67 

2 ОЮЛ «Ассоциация Гражданский альянс 

Северо-Казахстанской области» 
№72-236 57 

Тема №73 «Повышение потенциала сельских НПО в Туркестанской 

области» 

1 «ЭКО Атамекен» қоғамдық бірлестігі №73-237 48 

2 «Аналар-асыл жандар» Қазығұрт аудандық 

әйелдер  кеңсесі» ҚБ 

 

 

№73-238 43 

Тема №75 «Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Asyl 

мura» по привлечению волонтеров к проектам по сохранению 

объектов историко-культурного наследия» 

1 
ОО «Общенациональное движение KZ-

2050» 
№75-239 47 

2 
ОО «Ұлы бұдын» - изучение истории, 

культуры и традиции 
№75-240 52 

3 ОФ «Фракция молодежи Казахстана» №75-241 49 

4 
ОО «Ұлан-ғайыр Дала Елі» 

 
№75-242 51 

5 

Республиканское общественное 

объединение «Едино детско-юношеская 

оргаанизация «Жас Ұлан» 

№75-243 69 

6 «Тараз достары» жастар қоғамдық бірлестігі  №75-244 67 

 

 

По результатам проведенной оценки заявок от НПО, конкурсная 

комиссия принимает решение о предоставлении государственных грантов, 

следующим заявителям, набравшими наивысший балл: 

Таблица 2 

№ Темы Наименование гранта 

Наименование 

неправительственной 

организации, которой 

присужден грант 

1. 1 

«Реализация 

общенационального проекта 

«Birgemiz: Bilim» по оказанию 

волонтерской помощи по 

подготовке к ЕНТ, обучению 

английскому языку, 

компьютерной и правовой 

грамотности учащимся старших 

Объединение юридических 

лиц «Альянс волонтеров 

Казахстана» 

 

 (60 баллов) 



классов средних школ сельской 

местности Акмолинской 

области» 

2. 2 

Реализация общенационального 

проекта «Birgemiz: Bilim» по 

оказанию волонтерской 

помощи по подготовке к ЕНТ, 

обучению английскому языку, 

компьютерной и правовой 

грамотности учащимся старших 

классов средних школ сельской 

местности Алматинской 

области 

ОО «Социально-

волонтерский центр» 

«Дос.kz» 

 

(67 баллов) 

3. 3 

Реализация общенационального 

проекта «Birgemiz: Bilim» по 

оказанию волонтерской 

помощи по подготовке к ЕНТ, 

обучению английскому языку, 

компьютерной и правовой 

грамотности учащимся старших 

классов средних школ сельской 

местности Актюбинской 

области 

Учреждение 

«А.Байтұрсынұлы Білім 

Академиясы» 

 

(54 балла) 

4. 4 

Реализация общенационального 

проекта «Birgemiz: Bilim» по 

оказанию волонтерской 

помощи по подготовке к ЕНТ, 

обучению английскому языку, 

компьютерной и правовой 

грамотности учащимся старших 

классов средних школ сельской 

местности Атырауской области 

ОО «Сообщество 

молодежных работников» 

 

(66 баллов) 

5.  5 

Реализация общенационального 

проекта «Birgemiz: Bilim» по 

оказанию волонтерской 

помощи по подготовке к ЕНТ, 

обучению английскому языку, 

компьютерной и правовой 

грамотности учащимся старших 

классов средних школ сельской 

местности Восточно-

Казахстанской области 

Объединение юридических 

лиц «Альянс волонтеров 

Казахстана» 

 

(62 балла) 

 

 

6. 6 

Реализация общенационального 

проекта «Birgemiz: Bilim» по 

оказанию волонтерской 

МОО «Ассоциации 

дебатеров Жамбылской 

области «Еркін Пікір» 



помощи по подготовке к ЕНТ, 

обучению английскому языку, 

компьютерной и правовой 

грамотности учащимся старших 

классов средних школ сельской 

местности Жамбылской области 

 

(54 балла) 

 

7. 7 

Реализация общенационального 

проекта «Birgemiz: Bilim» по 

оказанию волонтерской 

помощи по подготовке к ЕНТ, 

обучению английскому языку, 

компьютерной и правовой 

грамотности учащимся старших 

классов средних школ сельской 

местности Западно-

Казахстанской области 

 «Жас қанат» жастар 

қоғамдық бірлестігі  

 

(53 балла) 

 

8. 8 

Реализация общенационального 

проекта «Birgemiz: Bilim» по 

оказанию волонтерской 

помощи по подготовке к ЕНТ, 

обучению английскому языку, 

компьютерной и правовой 

грамотности учащимся старших 

классов средних школ сельской 

местности Карагандинской 

области 

 «Азамат» Қарқаралы 

ауданының жастар мен 

балалар ұйымдарының 

одағы» қоғамдық бірлестігі 

 

(53 балла) 

 

9. 9 

Реализация общенационального 

проекта «Birgemiz: Bilim» по 

оказанию волонтерской 

помощи по подготовке к ЕНТ, 

обучению английскому языку, 

компьютерной и правовой 

грамотности учащимся старших 

классов средних школ сельской 

местности Кызылординской 

области 

«Сана» зияткер жастар 

мектебі» ҚҚ 

 

(66 баллов) 

 

10. 10 

Реализация общенационального 

проекта «Birgemiz: Bilim» по 

оказанию волонтерской 

помощи по подготовке к ЕНТ, 

обучению английскому языку, 

компьютерной и правовой 

грамотности учащимся старших 

классов средних школ сельской 

местности Костанайской 

КФ «КЕА» (Kazakhstan 

En'bek Adamy) 

 

(59 баллов) 

 



области 

11. 11 

Реализация общенационального 

проекта «Birgemiz: Bilim» по 

оказанию волонтерской 

помощи по подготовке к ЕНТ, 

обучению английскому языку, 

компьютерной и правовой 

грамотности учащимся старших 

классов средних школ сельской 

местности Мангистауской 

области 

Учреждение 

«А.Байтұрсынұлы Білім 

Академиясы» 

  

(54 балла) 

 

12. 12 

Реализация общенационального 

проекта «Birgemiz: Bilim» по 

оказанию волонтерской 

помощи по подготовке к ЕНТ, 

обучению английскому языку, 

компьютерной и правовой 

грамотности учащимся старших 

классов средних школ сельской 

местности Павлодарской 

области 

РМОО «Центр творческих 

проектов» 

 

(55 баллов) 

 

13. 13 

Реализация общенационального 

проекта «Birgemiz: Bilim» по 

оказанию волонтерской 

помощи по подготовке к ЕНТ, 

обучению английскому языку, 

компьютерной и правовой 

грамотности учащимся старших 

классов средних школ сельской 

местности Северо-

Казахстанской области 

МОО «Активная молодежь» 

 

(64 балла) 

 

 

14. 14 

Реализация общенационального 

проекта «Birgemiz: Bilim» по 

оказанию волонтерской 

помощи по подготовке к ЕНТ, 

обучению английскому языку, 

компьютерной и правовой 

грамотности учащимся старших 

классов средних школ сельской 

местности Туркестанской 

области 

Учреждение 

«А.Байтұрсынұлы Білім 

Академиясы» 

 

(79 баллов) 

 

15. 15 

Популяризация чтения среди 

населения 

ОО «Ассоциация 

стипендиатов 

Международной стипендии 



Президента Республики 

Казахстан «Болашак» 

 

(74 балла) 

 

16. 17 

Реализация общенационального 

проекта «Birgemiz: Taza Álem» 

по защите окружающей среды, 

очистке рек и лесов, посадке 

деревьев, обучению сортировке 

мусора 

РОО «Единая детско-

юношеская организация 

«Жас Ұлан» 

 

(67 баллов) 

 

17. 18 

Информационная поддержка 

государственной молодежной 

политики 

КФ «Альянс студентов 

«Алматы» 

 

(53 балла) 

18. 19 

Комплекс мероприятий по 

укреплению семейных 

ценностей среди молодежи   

ОФ «Институт равных прав 

и равных возможностей 

Казахстана» 

 

(69 баллов) 

19. 20 

Организация мероприятий по 

поддержке творческой 

молодежи 

ОО «Реабилитационный 

центр инвалидов Логос-

Караганда» 

 

(63 балла) 

20. 21 

Развитие инновационной 

активности молодежи 

(«Молодежь и инновация») 

ОО «Ассоциация 

стипендиатов 

Международной стипендии 

Президента Республики 

Казахстан «Болашак» 

 

(67 баллов) 

21. 22 

Проведение комплекса 

мероприятий, направленных на 

профилактику суицидального 

поведения среди молодежи 

ОФ «Институт равных прав 

и равных возможностей 

Казахстана» 

 

(83 балла) 

22. 23 

Организация проведения 

фестиваля-выставки 

инновационных проектов 

ЧФ «Enactus Kazakhstan» 

 

(93 балла) 

23. 24 

Организация комплекса 

мероприятий по 

совершенствованию 

деятельности кризисных 

ОЮЛ «Союз Кризисных 

центров» 

 

(69 баллов) 



центров для жертв бытового 

насилия и работе с агрессорами 

24. 25 

Информационно-

консультационная служба для 

людей с ограниченными 

возможностями в Казахстане 

Молодежное общественное 

объединение «Даму» 

 

(66 баллов) 

25. 26 

Реализация общенационального 

проекта «Birgemiz: Qamqor» по 

привлечению волонтеров в 

дома престарелых, центры 

социального обслуживания 

системы социальной защиты 

населения 

ОО «Союз ветеранов 

Афганистана и локальных 

войн Республики 

Казахстана» 

 

(70 баллов) 

26. 28 

Реализация общенационального 

проекта «Birgemiz: Sabaqtastyq» 

по внедрению практики 

наставничества волонтеров в 

отношении детей, находящихся 

в детских домах, и молодежи, 

детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации в центрах 

социального обслуживания 

системы социальной защиты 

населения 

ОФ «Kazbrands» 

 

(51 балл) 

27. 29 

Анализ ситуации с реализацией 

прав человека в отдаленных 

регионах  

страны, включая сельские 

населенные пункты 

ОФ «Инициатива граждан» 

 

(47 баллов) 

28. 30 

Благополучие местных 

сообществ: участие граждан в 

принятии решений 

ОФ «Инициатива граждан» 

 

(58 баллов) 

 

29. 32 

Укрепление возможностей 

национальных правозащитных 

институтов для продвижения 

прав людей с ограниченными 

возможностями    

ОО «Молодые инвалиды 

города Астана» 

 

(59 баллов) 

30. 34 

Проведение мероприятия по 

повышению правовой 

грамотности населения в сфере 

защиты прав потребителей в 

Акмолинской области 

ОО «Ұлан-ғайыр Дала Елі» 

 

(71 балл) 

31. 35 Проведение мероприятия по ЧУ «Межрегиональный 



повышению правовой 

грамотности населения в сфере 

защиты прав потребителей в 

Алматинской области 

центр медиации «МИР» 

 

(68 баллов) 

 

32. 36 

Проведение мероприятия по 

повышению правовой 

грамотности населения в сфере 

защиты прав потребителей в 

Атырауской области 

«Адамгершілік» ҚҚ 

 

(63 балла) 

 

33. 37 

Проведение мероприятия по 

повышению правовой 

грамотности населения в сфере 

защиты прав потребителей в 

Восточно-Казахстанской 

области 

ОФ «Содружество молодых 

юристов» 

 

(71 балл) 

34. 38 

Проведение мероприятия по 

повышению правовой 

грамотности населения в сфере 

защиты прав потребителей в 

Западно-Казахстанской области 

ОО «Центр правового и 

социально-экономического 

развития «Наурыз» 

 

(70 баллов) 

35. 39 

Проведение мероприятия по 

повышению правовой 

грамотности населения в сфере 

защиты прав потребителей в 

Жамбылской области 

 

ОО «Ұлан-ғайыр Дала елі» 

 

(73 балла) 

36. 41 

Проведение мероприятия по 

повышению правовой 

грамотности населения в сфере 

защиты прав потребителей в 

Карагандинской области 

ОО «Ұлан-ғайыр Дала Елі» 

 

(74 балла) 

 

37. 42 

Проведение мероприятия по 

повышению правовой 

грамотности населения в сфере 

защиты прав потребителей в 

Костанайской области 

ОО «Союз защиты прав 

потребителей Костанайской 

области» 

 

(72 балла) 

38. 44 

Проведение мероприятия по 

повышению правовой 

грамотности населения в сфере 

защиты прав потребителей в 

Павлодарской области 

ОФ «Doktor S.N.» 

 

(69 баллов) 

39. 45 

Проведение мероприятия по 

повышению правовой 

грамотности населения в сфере 

защиты прав потребителей в 

МОО «Активная молодежь» 

 

(69 баллов) 



Северо-Казахстанской области 

40. 47 

Организация работ по 

подготовке и переподготовке 

членов информационно-

разъяснительных групп по 

вопросам религий 

ОФ «Центр по изучению 

проблем терроризма и 

экстремизма в Республике 

Казахстан» 

 

(63 балла) 

41. 50 

Роль диалоговых площадок в 

развитии гражданского 

общества: международный 

опыт 

ОФ «Eurasian Expert 

Council» 

 

(67 баллов) 

 

42. 51 

Вовлечение институтов 

гражданского общества в 

реализацию Целей устойчивого 

развития ООН в Казахстане 

ОО «Международная 

организация 

«Expo&Women» 

 

(58 баллов) 

 

43. 52 

Организация мероприятий по 

продвижению государственного 

языка среди НПО 

ОФ «Лұғат» 

 

(51 балл) 

 

44. 53 

Подготовка доклада о развитии 

волонтерской деятельности в 

Казахстане 

ОФ «Центр прикладных 

исследований «TALAP» 

 

(75 баллов) 

 

45. 54 

Изучение положительных 

практик развития 

корпоративного волонтерства и 

проведение конференции 

ОЮЛ «Национальная 

волонтерская сеть» 

 

(73 балла) 

 

46. 55 

Участие волонтерских 

организаций на международных 

диалоговых площадках с целью 

продвижения интересов 

Казахстана на мировом уровне 

ОЮЛ «Национальная 

волонтерская сеть» 

 

(68 баллов) 

 

47. 56 

Осуществление оценки вклада 

волонтерской деятельности в 

социально экономическое 

развитие страны 

ОФ «Центр прикладных 

исследований «TALAP» 

 

(69 баллов) 

48. 58 

Организация и развитие 

гражданского центра для 

поддержки 

Учреждение «Лечебно-

воспитательный 

благотворительный приют 
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49. 60
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ceJrbcKrrx HfIO n Typxecrascxof
o6lacru

(3KO ArauexeH) (oraMAbr4
6iprecriri

(48 6annoa)

56. 75
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