
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 

Грантополучатель: ОЮЛ в форме ассоциации «Национальная волонтёрская сеть». 

Тема гранта: Реализация программы малых грантов для развития волонтёрских инициатив. 

Сумма гранта: 100 000 000 (сто миллионов) тенге. 

 

 1. Мероприятия в рамках социального проекта. 
 

 Задача 1. Стимулирование активного участия молодежи в волонтерской деятельности (программа малых грантов).  

Мероприятие 1. Разработка конкурсных документов. 

Было разработано и утверждено Положение о конкурсе, включающее в себя критерии отбора заявок и форму заявки. Объявление о конкурсе и 

его Положение разосланы более чем по 800 НПО Казахстана. Подготовлены документы и инструкции для отбора Экспертной комиссией. 

Проведены консультации более, чем с двадцатью региональными НПО по поводу правил подачи заявок и сбора документов. Значения 

фактических индикаторов соответствует запланированному: наличие объявления – 1; наличие положения о программе малых грантов – 1; 

наличие критериев отбора заявок – 1; наличие формы заявки – 1. 

 

Мероприятие 2. Объявление грантового конкурса. 

В СМИ и соцсетях: ВКонтакте, Инстаграм qazvolunteer.kz, Инстаграм kz_nvs, Инстаграм ЦПГИ, Facebook "Единая информационная платформа 

волонтёров", Facebook "Национальная волонтёрская сеть, 24 Хабар (02.09.19 и 26.09.19), сайт qazvolunteer.kz были даны двуязычные 

объявления о Конкурсе, в общей сложности 16 (7 на казахском и 9 на русском языке). В колл-центр поступило более 200 звонков от НПО. В 

итоге по Конкурсу малых грантов было принято 37 заявок. Планируемые индикаторы по данному мероприятию были перевыполнены: каналы 

распространения объявления (не менее 3), фактически – 8; публикации на государственном и русском языках (не менее 5), фактически – 12; 

наличие заявок (не менее 30), фактически – 37. 

 

Мероприятие 3. Отбор проектов. 

Разработан процесс отбора, создан список членов экспертной комиссии, подготовлены документы для отбора. 7 заявок были отклонены до 

предоставления на рассмотрение Экспертной комиссией. Из них 2 по несоответствию требованиям к организации и 5 вследствие 

предоставления неполного пакета конкурсных документов. Был сформирован и отправлен на рассмотрение Экспертной комиссией пакет 

конкурсной документации, состоящий из 30 заявок. Члены Комиссии заполнили оценочные листы и подписали соглашения о неразглашении. 

Комиссией отобраны 17 проектов-победителей, подписан итоговый протокол со сводной таблицей по конкурсным баллам. Все показатели 

данного мероприятия соответствуют или превышают заявленные индикаторы: Наличие списка членов Отборочной комиссии – 1, 



 
 

Количественный состав членов отборочной комиссии – 5, Наличие протокола заседания Отборочной комиссии – 1, Количество волонтерских 

проектов, отобранных для получения финансирования – 17 (вместо 6), Количество оценочных листов – 150 (вместо 5), Количество 

подписанных заявлений о конфликте интересов и неразглашении информации  – 5. 

 

Мероприятие 4. Подписание договоров с волонтерским организациями победившим в конкурсе и выдача сертификатов . 

Подписаны 17 договоров о реализации социальных волонтёрских проектов в рамках конкурса малых грантов, все проекты реализованы в 

полной мере, награждены победители, подготовлены презентации по итогам проектов. Все показатели данного мероприятия соответст вуют или 

превышают заявленные индикаторы: Количество подписанных договоров на реализацию волонтерских проектов – 17, Фотографии – 308 

(индикатор – не менее 15), Количество новостного сюжета – 17, Наличие списка участников – 1, Сертификаты для победителей – 17 (и ещё 8 

особо отличившимся проектам, не прошедшим по конкурсу). 

 

 Задача 2. Создать единую сеть волонтерских инициативных групп в каждом регионе. 

Мероприятие 1. Создание единого Координационного центра (волонтерского корпуса) из числа волонтерских организаций во всех 

регионах страны по развитию и управлению волонтерскими потоками для системного и слаженного взаимодействия. 

Составлен список условий отбора. Оповещено более 60 организаций. В 14 областных центрах и 3 городах республиканского значения  

Казахстана открыты Центры поддержки волонтёрства. Эти 17 Центров основаны на базе существующих, опытных в волонтёрстве НПО, 

имеющих широкую сеть контактов среди волонтёров и волонтёрских площадок.  Построена структура, назначены региональные координаторы. 

Составлен план работы Центров до конца 2019 года. Региональным координаторам составлены должностные инструкции, разработан KP I. 

Согласно смете, для региональных волонтёрских центров была закуплена оргтехника. За несколько месяцев работы Центры показали высокую 

работоспособность, приняв участие в масштабном исследовании волонтерской деятельности, собрав информацию для выпуска пособия по 

волонтёрству и сборника лучших практик, обеспечив необходимое количество заявок на конкурс «Волонтёр года», проведя брифинги и 

неформальные встречи в своих регионах, и сформировав у себя базы волонтёров региона.  

Значения индикаторов соответствуют запланированному: структура Координационного центра с контактными данными всех региональных 

представительств – 1; план работы Координационного центра – 1; должностные инструкции – 1; разработанный KPI – 1; штатное расписание – 

17; акты приема-передачи основных средств – 17, документы о закупе канц-товаров в регионы – 16 (Кокшетау не нуждался в канцтоварах). 

 

 Задача 3. Республиканская акция/проект «Дни единых действий». 

Мероприятие 1. Проведение республиканской акции «Дни единых действий». 

Была утверждена концепция акции (в соответствии с индикатором - 1). Были сняты скриншоты соцстраниц с объявлениями о Д.Е.Д. с охватом не менее 3000 

человек (в соответствии с индикатором – не менее 3). Был утвержден список ответственных лиц с контактами (в соответствии с индикатором - 17 регионов). 

Были сняты фотографии с мероприятий (в соответствии с индикатором – не менее 30 с каждого региона). Были собраны ссылки на видеоматериалы с акций (в 

соответствии с индикатором – не менее 5 материалов). Были сняты скриншоты с каждого видеоматериала (в соответствии с индикатором – не менее 5 

скриншотов). Были сняты скриншоты публикаций в социальных сетях и на сайте «Национальной волонтерской сети» (в соответствии с индикатором - не менее 



 
 

10 публикаций). Были сняты копии свидетельств, выданных участникам (в соответствии с индикатором - не менее 7). Были подготовлены отчеты 

ответственных лиц по проведению всех пяти мероприятий (в соответствии с индикатором – 17). 

 

 Задача 4. Организация общереспубликанского волонтерского движения «Студенческая инициатива».  

Мероприятие 1. Поддержка студенческих волонтерских групп, а также внедрение студенческого модуля в существующую платформу 

Qazvolunteer.kz. В рамках Года молодежи стартует проект «Социальный студенческий кредит», направленный на широкое вовлечение 

студентов в социальную и общественно-полезную деятельность. 

Подписан Меморандум по проекту «Социальный студенческий кредит» с Министерством информации и общественного развития РК, 

Министерством образования и науки РК, АО «Финансовый центр», НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» и ОЮЛ « Национальная  

волонтерская сеть». 

В рамках проекта «Социальный студенческий кредит» внедрен студенческий модуль на платформу qazvolunteer.kz. Просмотреть студе нческий 

модуль можно по ссылке student.qazvolunteer.kz 

Студенческий блок на платформе работает, присутствует согласно индикатору (1), программных документов (1 в индикаторе) создано два: 

техническое задание по Социальному студенческому кредиту и меморандум по Социальному студенческому кредиту.  Публикации в соцсетях – 

33 (не менее 30 в индикаторе). 

Было разработано положение об общем волонтерском движении «Студенческая инициатива» (в соответствии с индикатором - 1). Был 

разработан программный документ об утвержденной системе поддержки студенческого волонтерсва (в соответствии с индикатором - 1). Были 

заключены соглашения о сотрудничестве с ВУЗами (в соответствии с индикатором – не менее 30). Была написана пояснительная записка о том, 

почему подписаны не меморандумы, а соглашения. Был составлен список привлеченных волонтеров не менее 3000 человек (в со ответствии с 

индикатором - 1). Был создан студенческий блок на платформе (в соответствии с индикатором - 1). Были сняты фотографии с мероприятий (в 

соответствии с индикатором – не менее 10 фотографий с каждого мероприятия). Были собраны публикации в социальных сетях (в соответствии 

с индикатором – не менее 30). 

 

 Задача 5. Республиканский проект «Ашық жүрек». 

Мероприятие 1. Республиканский проект «Ашық жүрек». 

Была разработана концепция проекта (в соответствии с индикатором - 1). Были разработаны планы работы (в соответствии с индикаторами - 

15). Были подготовлены программы мероприятий в рамках проекта (в соответствии с индикатором - не менее 1). Был подготовлен список 15  

проведенных мероприятий (в соответствии с индикатором - 1). Были подготовлены списки участников проекта (в соответствии с индикатором - 

17). Были подготовлены отчеты о проведенных мероприятиях (в соответствии с индикатором – 17 регионов). Были собраны отзывы участников 

(в соответствии с индикатором - не менее 200 отзывов). Были собраны фотографии (в соответствии с индикатором – не менее 15 с каждого 

мероприятия). Были собраны ссылки на видео-материалы проекта (в соответствии с индикатором – не менее 10). Были сняты скриншоты видео-

материалов проекта. Была сформирована электронная структурированная база молодых волонтеров, не менее 1000 человек (в соответ ствии с 



 
 

индикатором - 1) Были сняты скриншоты с платформы Qazvolunteer.kz с информацией о количестве людей заинтересованных на сайте (в 

соответствии с индикаторами - 1). 

 

Мероприятие 2. Формирование базы молодых волонтеров в целях оказания помощи инвалидам, пожилым людям, сиротам, одиноким и 

бездомным. 

Сформирована электронная структурированная база молодых волонтёров (1, согласно индикатору). На 16.12.2019 в студенческом модуле 

зарегистрировано 9348 студентов (в индикаторе не менее 1000), 408 площадок, создано 190 проектов и 1022 вакансии. Охвачено 17 регионов 

(что соответствует индикатору): СКО – 153, Мангистау – 158, Кызылорда – 213, Атырау – 227, Акмола – 246, Павлодар – 259, Актобе – 326, 

Жамбыл – 427, ЗКО – 440, Костанай – 484, Шымкент – 513, Туркестан – 539, Караганда – 608, ВКО – 628, Алматинская область – 761, Нур-

Султан – 1317, Алматы – 2049. 

 

 Задача 6. Формирование положительного имиджа волонтерской деятельности, человека-волонтера. 

Мероприятие 1. Проведение конкурса «Волонтер года» 

Конкурс «Волонтер года» был направлен на поощрение лучших практик среди волонтеров и устойчивое развитие волонтерской деятель ности в 

Казахстане. Данное мероприятие предполагало формирование положительного имиджа волонтерской деятельности, человека -волонтера.  

Конкурс предполагал 10 номинаций по разным направлениям волонтерской деятельности: Socio-волонтерство, Event-волонтерство, Eco-

волонтерство, ЧС-волонтерсство, волонтертство с животными, международное волотерство, медицинское волонтерство, этно -волонтерство, 

медиа-волонтерство, корпоративное волонтерство. 

Положение о конкурсе распространялась по 4 каналам – Instagram (https://www.instagram.com/p/B4CFFfxJz2V/?igshid=u8ui5bot3omu), Telegram 

(https://t.me/kz_nvs/25), Facebook (https://web.facebook.com/kzvolontery/photos/a.156323661058648/2919472368077083/?type=3&theater), 

ВКонтакте (https://vk.com/wall-26039561_2034).  

Технический отбор проходил через сбор заявок (анкет), в котором имелась информация от участника: первичные сведения (ФИО, город, 

контактные данные, направление волонтерской деятельности, волонтерский стаж, реализуемые проекты, достижения, сертификаты), м отивация 

участника в данном мероприятии. На техническом отборе участвовали 220 заявок. Утвержденный  состав жюри проводил рассмотрение Эссе на 

втором туре. Вопросы Эссе для каждого направления волонтерства отличался по спецификации номинации.  

Все индикаторы по данному мероприятию достигнуты. 

Каналы распространения – 3 (фактически 4), Наличие положения о конкурсе – 1, Наличие утвержденного состава жюри – 1, Наличие заявок – 

Не менее 50, Наличие победителей – Не менее 10 номинаций, Фотографии  – 15, Протокол по результатам конкурса – 1, Пресс-релиз – 1, 

Публикации в СМИ и интернет ресурсах – не менее 5. 
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Мероприятие 2. Проведение челленджа среди молодежи «Мой вклад» 

Был подготовлен пресс-анонс на русском и казахском языках (в соответствии с индикатором – 3 канала распространения). Было разработано 

положение о челлендже «Мой вклад» (в соответствии с положением - 1). Были собраны работы участников челленджа (в соответствии с 

индикатором - 30 работ). Были сняты фотографии с челленджа (в соответствии с индикатором - 30 фотографий). Были собраны ссылки на 

видео-материалы проекта (в соответствии с индикатором – 30). Были сняты скриншоты видео-материалов проекта с количеством просмотров (в 

соответствии с индикатором – не менее 1000). Был подготовлен пресс-релиз на казахском и русском языках (в соответствии с индикатором - 1). 

Были собраны публикации в СМИ и интернет ресурсах работы волонтеров (в соответствии с индикатором – не менее 5). 

 

 Задача 7. Проведение информационной кампании в социальных сетях по популяризации волонтерства.  

Мероприятие 1. Проведение брифингов/неформальных встреч о проекте в каждом регионе. 

В 17 городах прошли брифинги, на которых были презентованы региональные Центры Поддержки Волонтёрства. Эти брифинги позволили 

наладить контакт между всеми участниками волонтёрского движения: гос.структурами, НПО, волонтёрами и площадками для волонтёрс тва. 

Так же каждый брифинг получил широкое освещение в СМИ и социальных сетях.  

Значения индикаторов по данному мероприятию перевыполнены либо соответствуют запланированному: Программа мероприятия – 17 (вместо 

1),  Наличие списка участников – 17 (вместо 1), Количество участников в 17 регионах – 568+ (заявлено не менее 170), Фотографии – Более 15 

на каждое мероприятие, Копия раздаточного материала – Коробка с копиями блокнотов (16), ручек (6), футболок (8), флаеров (33) (Не менее 2 

экз. в индикаторе), Пресс-релизы – 17, Публикации – более 50. 

 

Мероприятие 2. Медиа-классы для волонтеров. 

Целью проведения медиа-классов для волонтеров являлось качественное освещение волонтерской деятельности, а также формирование 

медиаграмотности среди волонтеров. Тренер Михайленко Марина Анатольевна (г.Батуми, Грузия) провела три класса на тему «Как правильно 

вести аккаунты в соц. сетях»: "Теория", "Практика", "Обратная связь".  

Индикаторы соответствуют запланированным: Пресс анонс - 1, График проведения - 3, Программа медиа-классов - Не менее 3, Видеозапись - 

не менее 3, Список тренеров - 1, Список участников - 1, Количество участников - Не менее 90 человек, Отзывы участников - Не менее 15, 

Формирование пула медиа-волонтеров - Не менее 30 человек. 

 

Мероприятие 3. Публикации/сюжеты в СМИ, публикации/посты в социальных сетях о мероприятиях проекта, волонтерской 

деятельности в Казахстане. 

Для публикаций в социальных сетях (Facebook, Instagram, ВКонтакте, а также в мессенджере Telegram) был создан контент -план, по которому 

публиковались посты. Объявления о предстоящих мероприятиях распространялись посредством пресс-анонсов для СМИ, в Telegram-канале, в 

историях (Instagram, Facebook). Мероприятия активно и волонтерская деятельность в РК обширно освещались в виде постов (Inst agram, 

Facebook, ВКонтакте) и историй (Instagram, Facebook). Для СМИ рассылались пресс-анонсы и пресс-релизы непосредственно перед 



 
 

мероприятиями, связанными с проектом. Наличие публикаций в СМИ – не менее 20, Наличие публикаций в социальных сетях Статьи, Заметки, 

Сюжеты и др. материалы – не менее 100, Наличие медиа-плана – 1, Дайджест публикаций – 1. 

 

Мероприятие 4. Реклама и платное продвижение в соцсетях и различных информационных ресурсах, и сайтах в сети Интернет. 

Для таргетрированной рекламы в социальных сетях, было нанято маркетинговое агентство ТОО «Aytken Group», которое в свою очередь и 

предоставляло данные услуги. Таргетированная реклама настраивалась с учетом интересов, возраста, региона. Использование таког о подхода 

принесло огромное количество вовлеченных и заинтересованных пользователей, так как наши посты соответствовали их интересам, и  впредь, 

показывая большую активность они поднимали охват. Также, подняв охват посредством таргетированной рекламы, публикации очень часто 

попадали во вкладку «Рекомендации», что в свою очередь поднимало вовлеченность еще больше.  

Основные настраиваемые характеристики. Места: Казахстан (Акмолинская область, Актюбинская область, Алматинская область, г.Алматы, 

Атырауская область, Восточно-Казахстанская область, Жамбылская область, Западно-Казахстанская область, Карагандинская область, 

Костанайская область, Кызылординская область, Мангистауская область, г.Нур-Султан, Павлодарская область, Серверо-Казахстанская область, 

Туркестанская область, г.Шымкент). Интересы: Волонтерство, Общественная организация, Социальная работа, Благотворительная 

организация, Благотворительность и общее дело или Взаимная помощь. Возраст и пол: Все | 13-65 г. 

Средний охват публикаций в Instagram до/без таргетированной рекламы: ∽800-900 

Средний охват публикаций в Instagram с использованием таргетированной рекламы ∽2300-5800 

Индикатор – наличие итогового отчёта (1) – выполнен. 

 

 Задача 8. Выпуск сборника лучших волонтерских практик и пособия для волонтеров. 

Мероприятие 1. Выпуск сборника лучших волонтерских практик. 

Данный проект был инициирован НВС с целью повышения активности и эффективности работы НПО/НКО,  инициативных групп и социальн о 

активных граждан РК. Мы хотим показать наиболее успешные проекты, реализованные на территории Республики Казахстан. В качестве 

оценки успешности волонтерских проектов были выделены следующие критерии: 

• Социальный эффект от проекта (объем улучшений для благополучателей) 

• Масштабность проекта (Вовлекающий эффект, количество вовлеченных волонтеров) 

• Целеопределенность (Насколько проект оформлен и продуман по целям, есть образ результата. И насколько реализация привела к 

задуманному по критерию OUTCOME) 

• Системность проекта (Насколько проект продуман по критерию IMPACT) 

 Для реализации данного проекта были выделены следующие шаги: 

 Шаг 1. Разработка концепции сборника лучших практик 

 Шаг 2. Сбор данных 

• Разработка анкеты для НПО/НКО,  инициативных групп и социально активных граждан РК  



 
 

• Привлечение НПО/НКО,  инициативных групп и социально активных граждан РК к участию в конкурсе на лучший волонтерский проект  

• Сбор данных через анкетирование 

 Шаг 3. Анализ полученных данных 

• Обработка полученных анкет по статистическим параметрам 

• Создание статистического отчета (итоги и выводы) 

• Анализ проектного содержания (соответствие проекта критериям отбора) 

• Выбор лучших практик 

 Шаг 4. Создание сборника 

Индикаторы по мероприятию соответствуют запланированному уровню: Утвержденная концепция – 1, Утвержденный шаблон опросника – 1, 

Заполненные шаблоны по сбору волонтёрских практик – 200, Объявление о наборе лучших волонтёрских практик для сборника – 1, Итоговый 

документ – 1, Сборник лучших волонтерских практик – 1, Наличие отзывов экспертов – Не менее 2-х, Тираж сборника – 50 экз., Количество 

регионов для распространения сборника – 17, Пресс–релиз на 2–х языках (казахском и русском) – 1, Публикации в СМИ и интернет ресурсах – 

Не менее 3-х, Наличие сборника в электронном варианте – 1. 

 

Мероприятие 2. Проведение исследования и написание отчета. 

Национальная волонтерская сеть Казахстана, совместно с United Nations Volunteer и экспертами по развитию волонтерства провели  

исследование, нацеленное на анализ особенностей, трендов и тенденций волонтерских движений в 14 областях и 3 городах республи канского 

значения Казахстана.  

В проведении исследования участвовали 14 центров волонтерского развития, входящие в состав Национальной волонтерской сети. 

Координация проекта по исследованию проводилась проектной командой Национальной сети, включающая в себя координатор проекта, 

экспертная команда с международным опытом (социолог и специалист по развитию волонтерства) и переводчик.  

Индикаторы мероприятия соответствуют заявленным: Утвержденная концепция исследования - 1, Утвержденный шаблон опросника - 1, Охват 

- Более 1000 человек, Заполненные опросники - Не менее 50, Аналитический документ - 1, Отчет - 1, Наличие отзывов экспертов - 2 

 

Мероприятие 3. Выпуск пособия по работе с волонтерами для государственных структур, бизнеса и сектора НПО.  

Для реализации данного проекта были выделены следующие шаги: 

 Шаг 1. Сбор данных.  Данный шаг позволит определить реальный уровень понимания и знаний о Волонтерах и о Волонтерстве как о 

социальном явлении. Поможет определить актуальные вопросы и темы, которые интересуют людей, взаимодействующих с волонтерами и  

волонтерскими организациями напрямую, или планирующих взаимодействовать в будущем.  

• Разработка опросника для НПО/НКО,  коммерческих и государственных организаций  

• Привлечение НПО/НКО,  коммерческих и государственных организаций к участию в опросе  

• Сбор данных через он-лайн опрос 



 
 

 Шаг 2. Анализ полученных данных 

• Обработка полученных анкет-опросников по статистическим параметрам  

• Анализ содержания анкет-опросников  

• Определение нужд и потребностей в информации о Волонтерстве и Волонтерах  

• Создание отчета (итоги и выводы) по статистическим и контент данным 

 Шаг 3. Разработка концепции пособия 

 Шаг 4. Создание пособия 

Индикаторы по мероприятию соответствуют запланированному уровню: Утвержденная концепция исследования – 1, Утвержденный шаблон 

опросника – 1, Количество респондентов – Не менее 1000, Заполненные опросники – Не менее 50, Аналитический документ – 1, Отчет – 1, 

Наличие отзывов экспертов – Не менее 2-ух, Тираж пособия – 30 экземпляров, Количество регионов для распространения инструкций – 17, 

Пресс-релиз на 2х языках (казахском и русском) – 1, Публикации в СМИ и интернет ресурсах – 1, Наличие пособия в электронном варианте – 1. 

 

 Задача 9. Создание и продвижение вирусных роликов. 

Мероприятие 1. Создание и продвижение одного презентационного ролика 1,5 мин и 4 вирусных роликов (до 1 мин) на казахском, 

русском и английском языках 

Было создано 5 сюжетных видео-роликов по работе волонтёрского корпуса. 

Индикаторы выполнены полностью: Наличие сценария видео ролика - 5 сценариев, Количество видеороликов - 5, Количество просмотров - Не 

менее 2 000, Количество источников размещения видео ролика в СМИ (социальные сети или телевидение) - Не менее 3-х источников, Наличие 

отзывов экспертов - Не менее 2-ух. 

 

 Задача 10.Организацияи проведение форума волонтеров BIRLIK. 

Мероприятие 1. Организация и проведение форума волонтеров BIRLIK. 

Форум был представлен 10 тематическими блоками, которые отражали приоритетные направления развития волонтерской культуры в 

Казахстане. Названия блоков: Корпоративное волонтерство, Образование, Экология, Площадка ООН, Мастер-класс «Театр особенного 

зрителя», Перспективы сотрудничества из развития корпоративного волонтерства, Этно-волонтерство, Практики взаимодействия 

«Волонтерство в моем возрасте», Сессия «Поколение равенства», WorkShop «Young Team»,  Рабочая группа «Государственные стандарты 

поддержки волонтерства»,  Workshop «Организация взаимодействия с приютами и детскими домами», Сессия Здравоохранение и ЧС (си стема 

быстрого реагирования в Республике Казахстан), Рабочая группа по проекту «Жеңіс» (ветераны и труженики тыла, социально уязвимая 

категория), Workshop «Мотивация волонтерских потоков», Workshop «Социальное волонтерство в Центральной Азии»,  Сессия «Медиа -

волонтерство», Мастер-класс «Арт-терапия», Инклюзия, Workshop «Фандрайзинг», Сессия «IT технологии в сфере волонтерства», Центры 

поддержки волонтерства, открытые микрофоны. Организационным комитетом форума и координаторами, отвечающими за контент 

мероприятия, был проведен анализ волонтерской деятельности и экспертов в разных направлениях волонтерства в Казахстане и на территории 



 
 

СНГ. Благодаря этому, команде удалось пригласить экспертов, которые имеют возможность поделиться полезной информацией и опыто м на 

данной площадке. Поднятые темы были полностью отработаны командой спикеров направлений до самого форума под координированием 

модераторов.  

Участниками форума являлись представители всех возрастов, категории общества и регионов нашей страны, которые имеют возможнос ть быть 

волонтерами. Данный формат мероприятия создал диалоговую площадку для дальнейшего взаимодействия и нахождения точек 

соприкосновения разных структур.  

В завершении первого дня форума было выступление Министра информации и общественного развития Абаева Д., награждение конкурса  

«Лучший волонтер Казахстана - 2019» в 10-и номинациях. Заключением всего форума был Мюзикл "Бұлттардың арғы бетінде" от 

Дельфийского комитета, который предполагал элементы инклюзивного театра.  

Каждая площадка под координированием модератора получила результаты своего блока, выдвинула идеи развития и сотрудничества в 2020 

году. 

Индикаторы задачи выполнены и перевыполнены: Концепция форума - 1, Программа форума - 1, Объявление о форуме - 1, Список участников 

- 1, количество участников слета/форума - 500 (по факту более 1000), Отчет 17 получателей малых грантов по волонтерству в виде презентаций 

- 17, презентация сборника лучших волонтерских практик Казахстана - 1, Презентация логотипа года волонтера 2020 - 1 (логотип был 

презентован ранее на мероприятии по закрытию года молодёжи и уже использовался на Форуме), Отзывы участников - 50, Фотографии - 100, 

Ролик итоговый - 1, Копии раздаточного материала - Не менее 2-ух, Пресс-релиз и публикации на государственном и русском языках - Не 

менее 3-х, Количество награждений по премии «Волонтер года» - Не менее 10. 

 

  

 Задача 11. Проведение Круглого стола с представителями Министерств, общественных деятелей, ПР ДООН и др. 

Мероприятие 1. Проведение Круглого стола с представителями Министерств, общественных деятелей, ПР ДООН.  

Был проведён Круглый Стол по вопросам закона о волонтёрстве. Во время круглого стола прошло обсуждение путей совершенствования 

данного Закона, также были озвучены перспективы следующего года, а также представление интересных проектов запущенных, в этом  году 

направленных на усиление роли волонтерства в Казахстане. 

В рамках круглого стола с приветственной речью к участникам обратилась Абулова Мунира Сериковна Директор департамента по управлению 

проектами НАО «Центра поддержки гражданских инициатив». Абулова особо подчеркнула роль волонтерсва в развитии гражданского 

общества, а также необходимость развития закона «О волонтерской деятельности РК» в преддверии «Года Волонтера 2020».  

Также, выступила Исполнительный директор ОЮЛ «Национальная волонтерская сеть» Татьяна Александровна Миронюк и рассказала о 

деятельности организации в сфере волонтерства в регионах Казахстана и развитии волонтерских проектов «Birlik» и «Birgemiz». В своем 

выступлении, Миронюк подчеркнула необходимость активизации волонтерских организаций и групп в рамках Года Волонтера.  

Стоит отметить, что в рамках круглого стола выступили представители юридического экспертного сообщества Казахстана, а именно Хасенов 

Муслим Ханатович, Доктор PhD, Доцентр АО «Университет КАЗГЮУ им.М.С. Нарикбаева», ведущий научный сотрудник Института 



 
 

законодательства и правовой информации РК, который специализируется в развитий трудового права в Казахстане. Хасенов отметил 

некоторые несовершенства Закона трудовому кодексу РК и междунардным стандартам. В частности, он предложил внести изменения в закон, 

расширив возможности волонтеров. 

Также от экспертного сообщества Баймурат Сагидолла Мутиголлаевич, Генеральный директор ТОО "Консалтинговая группа "Болашак", 

который предложил приведение Закона «О волонтерской деятельности РК» к нормам британского опыта, включив термин «волонтерская  

стажировку» в закон с учетом данной стажировки в трудовой стаж волонтеров. 

В дополнение, на заседании выступил руководитель Центра поддержки волонтерства, член Совета по молодежной политики при Презид енте 

РК В.К.Бахретдинов, который презентовал проделанную работу по развитию волонтерства  по городу Нур-Султан. 

Индикаторы задачи соответствуют заявленным: Пресс анонс на государственном и русском языках - 1, Наличие списка участников - 1, 

Количество участников - 1, Программа мероприятия - 1, Фотографии - 50, Копия раздаточного материала - Не менее 2-х, Пресс-релиз и 

публикации на государственном и русском языках - Не менее 3-х, Отзывы участников - 30, Выступления/презентации докладчиков - 5, 

Рекомендации по развитию волонтерской деятельности и вовлечению в нее молодежи - Не менее 3-х. 

 

  



 
 

Информационно-пропагандистские мероприятия. 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата 

прове

дения 

  

Место проведения 

(город/село адрес) 

Коли- 

чество 

участ-

ников 

Категории 

участников 

Привлеченные эксперты Полнота 

выполнения 

запланированных 

мероприятий 

Приложение №___ 

с 

подтверждающими 

документами 

1.  Брифинг и 

неформальная 

встреча в Таразе 

30.10 Тараз, Абая 127, 

городская 

библиотека 

им.М.Ауэзова 

21 СМИ, 

гос.сектор, 

учебные 

заведения, 

специальные 

учреждения, 

волонтёры, 

НПО 

Нурия Садвокасова, 

координатор социальных 

проектов НВС, 

Наталья Дятлова, 

председатель правления 

«Жамбыл Жастары» 

Выполнено Приложение 1 

к Задаче 7 

Приложение 3 

к Задаче 7 

Приложение 4 

к Задаче 7 

Приложение 6 

к Задаче 7 

Приложение 7 

к Задаче 7 

2.  Брифинг и 

неформальная 

встреча в 

Шымкенте 

31.10 Шымкент, пресс-

центр Акимата 
65 СМИ, 

гос.сектор, 

учебные 

заведения, 

специальные 

учреждения, 

волонтёры, 

НПО 

Саранова Данара Юрьевна, 

Президент МОО «ASAA», 

руководитель Центра 

поддержки волонтерства в 

г.Шымкент. 

Калтаев Жандос 

Тулембекович, руководитель 

Управления по делам семьи, 

детей и молодежи города 

Шымкент. 

Садвакасова Нурия 

Оксукбаевна, координатор 

по социальным программам 

Национальной волонтерской 

сети. 

Перевыполнено Приложение 1 

к Задаче 7 

Приложение 3 

к Задаче 7 

Приложение 4 

к Задаче 7 

Приложение 6 

к Задаче 7 

Приложение 7 

к Задаче 7 

3.  Брифинг и 

неформальная 

встреча в 

Талдыкоргане 

31.10 Талдыкорган, 

Региональная 

служба 

коммуникаций 

35 СМИ, 

гос.сектор, 

учебные 

заведения, 

Котельникова Лариса 

Леонидовна, директор ОО 

«Социально – волонтерский 

центр Дос.kz» 

Перевыполнено Приложение 1 

к Задаче 7 

Приложение 3 

к Задаче 7 



 
 

Алматинской 

области, КГУ «Дом 

дружбы, Центр 

общественного 

согласия» 

специальные 

учреждения, 

волонтёры, 

НПО 

Татьяна Кретова, 

еоординатор проекта Центр 

поддержки развития 

волонтёрства в Казахстане, 

ОЮЛ Национальная 

волонтёрская сеть,  

Руководили НПО: Никита 

Шведин, Надия Алимханова, 

Дания Кадырова, Жанар 

Нурмуханова 

Приложение 4 

к Задаче 7 

Приложение 6 

к Задаче 7 

Приложение 7 

к Задаче 7 

4.  Брифинг и 

неформальная 

встреча в 

Туркестане 

01.11 Туркестан, 

Молодежный 

ресурсный центр 

34 СМИ, 

гос.сектор, 

учебные 

заведения, 

специальные 

учреждения, 

волонтёры, 

НПО 

Сардор Исманов, «Жалында 

жастар» 

Нурия Садвокасова, НВС 

Жұлдыз Сейткызы, 

Облыстағы Волонтерлық 

жұмыстар жайлы ақпарат 

Перевыполнено Приложение 1 

к Задаче 7 

Приложение 3 

к Задаче 7 

Приложение 4 

к Задаче 7 

Приложение 6 

к Задаче 7 

Приложение 7 

к Задаче 7 

5.  Брифинг и 

неформальная 

встреча в 

Кызылорде 

01.11 Кызылорда,  

 Гражданский центр, 

ул.Абулхайыр Хана, 

77А 

27 СМИ, 

гос.сектор, 

учебные 

заведения, 

специальные 

учреждения, 

волонтёры, 

НПО 

Чебакова Ольга, Директор 

ОФ «Волонтёры 

Кызылорды», Казбекова 

Мира Жомартовна, 

Заместитель акима 

г.Кызылорда, Жанузаков 

Куаныш Куантканович, 

Руководитель Управления 

по вопросам молодёжной 

политики Кызылординской 

области, Жамашова Айсулу 

Муратовна, 

Республиканский 

координатор проекта 

«Женис» 

Перевыполнено Приложение 1 

к Задаче 7 

Приложение 3 

к Задаче 7 

Приложение 4 

к Задаче 7 

Приложение 6 

к Задаче 7 

Приложение 7 

к Задаче 7 



 
 

6.  Брифинг и 

неформальная 

встреча в 

Костанай 

05.11 Костанай, 

Региональная 

служба коммуни-

каций Костанайской 

области (здание 

областного 

телеканала 

«Qostanai», пр. Аль-

Фараби, 126) 

21 СМИ, 

гос.сектор, 

учебные 

заведения, 

специальные 

учреждения, 

волонтёры, 

НПО 

Антонинова Татьяна 

Николаевна - председатель 

ОЮЛ «Ассоциация детских 

и молодежных организаций 

Костанайской области», 

Сигазиева Мадина 

Кайратовна - координатор 

республиканского проекта 

Qazvolunteer.kz 

Выполнено Приложение 1 

к Задаче 7 

Приложение 3 

к Задаче 7 

Приложение 4 

к Задаче 7 

Приложение 6 

к Задаче 7 

Приложение 7 

к Задаче 7 

7.  Брифинг и 

неформальная 

встреча в 

Караганде 

07.11 Караганда, 

Областной филиал 

партии «Нұр Отан» 

21 СМИ, 

гос.сектор, 

учебные 

заведения, 

специальные 

учреждения, 

волонтёры, 

НПО 

Жапаров С.Е., координатор 

НВС по связям с обществен-

ностью и международному 

сотрудничеству, 

Ломакин А.Б., секретарь 

городского маслихата 

г.Темиртау, 

Туяков М.У., заместитель 

руководителя 

Карагандинского областного 

молодежного ресурсного 

центра, 

Хамитов Е.Б., председатель 

Карагандинского областного 

филиала МК «Жас Отан», 

Ордабаев Б.К., председатель 

Совета ветеранов г.Темиртау 

Перевыполнено Приложение 1 

к Задаче 7 

Приложение 3 

к Задаче 7 

Приложение 4 

к Задаче 7 

Приложение 6 

к Задаче 7 

Приложение 7 

к Задаче 7 

8.  Брифинг и 

неформальная 

встреча в Актау 

08.11 Актау, площадка 

РСК, 14 мкр. 
27 СМИ, 

гос.сектор, 

учебные 

заведения, 

специальные 

учреждения, 

волонтёры, 

НПО 

Айсулу Жамашева, 

координатор НВС, 

Осин Кирилл, директор НПУ 

«Эко Мангистау», 

Кайрат Батыркожаев, 

руководитель отдела по 

работе с молодежью 

Управления внутренней 

Перевыполнено Приложение 1 

к Задаче 7 

Приложение 3 

к Задаче 7 

Приложение 4 

к Задаче 7 

Приложение 6 

к Задаче 7 



 
 

политики Манигстауской 

области 
Приложение 7 

к Задаче 7 

9.  Брифинг и 

неформальная 

встреча в 

Кокшетау 

08.11 Кокшетау, 

Региональная 

служба 

коммуникаций 

Акмолиснкой 

области, Сатпаева, 

1б 

27 СМИ, 

гос.сектор, 

учебные 

заведения, 

специальные 

учреждения, 

волонтёры, 

НПО 

Нукенов Алмат Төлегенұлы, 

Руководитель отдела по 

делам молодежи управления 

внутренней политики 

Акмолинской области, 

Каппасова Жайнагуль 

Жаксылыковна, 

Руководитель ОФ «Ақмола 

Жаңа Толқын» 

Кретова Татьяна, 

Координатор Волонтёрского 

корпуса (Национальная 

волонтерская сеть) 

Перевыполнено Приложение 1 

к Задаче 7 

Приложение 3 

к Задаче 7 

Приложение 4 

к Задаче 7 

Приложение 6 

к Задаче 7 

Приложение 7 

к Задаче 7 

10.  Брифинг и 

неформальная 

встреча в 

Петропавловске 

11.11 Петропавловск, 

Дворец молодежи, 

пресс центр РСК 

41 СМИ, 

гос.сектор, 

учебные 

заведения, 

специальные 

учреждения, 

волонтёры, 

НПО 

Тухватулина Ирина 

Наилевна, руководитель 

управления по вопросам 

молодежной политики 

акимата СКО ГМП в СКО, 

Сигазиева Мадина 

Кайратовна, представитель 

Национальной волонтерской 

сети г.Нур-Султан,  

Гизатуллина Лилия 

Рашидовна, руководитель 

Центра поддержки 

волонтерства в СКО, 

руководитель Клуба 

волонтеров Северо-

Казахстанской области. 

Выполнено Приложение 1 

к Задаче 7 

Приложение 3 

к Задаче 7 

Приложение 4 

к Задаче 7 

Приложение 6 

к Задаче 7 

Приложение 7 

к Задаче 7 

11.  Брифинг и 

неформальная 

встреча в Атырау 

11.11 Атырау, 

Гражданский Центр, 

ул. Утемисова, 88 

31 СМИ, 

гос.сектор, 

учебные 

заведения, 

Жамашова Айсулу 

Муратовна, 

Республиканский ординатор 

проекта «Женис», 

Перевыполнено Приложение 1 

к Задаче 7 

Приложение 3 

к Задаче 7 



 
 

специальные 

учреждения, 

волонтёры, 

НПО 

Представитель НВС, 

Шаменова Майя, Директор 

НПО «Ынтымак Атырау», 

Доскалиева Айгерим 

Жардемовна, Руководитель 

Гражданского центра 

Управления внутренней 

политики Атырауской 

области 

Приложение 4 

к Задаче 7 

Приложение 6 

к Задаче 7 

Приложение 7 

к Задаче 7 

12.  Брифинг и 

неформальная 

встреча в 

Уральске 

12.11 Уральск, здание 

медиа-холдинга 

"Жайық Пресс", 1 

этаж, улица Мухита, 

57/1 

35 СМИ, 

гос.сектор, 

учебные 

заведения, 

специальные 

учреждения, 

волонтёры, 

НПО 

Курумбаев Айбулат, 

директор ЧФ "ФСНИ", 

Жамашова Айсулу, 

республиканский 

координатор проекта Женис, 

Зулхаров Адилгерей, 

главный специалист 

управления по вопросам 

молодёжной политики ЗКО, 

Кунеев Муса, директор 

МОО "Шабыт" 

Перевыполнено Приложение 1 

к Задаче 7 

Приложение 3 

к Задаче 7 

Приложение 4 

к Задаче 7 

Приложение 6 

к Задаче 7 

Приложение 7 

к Задаче 7 

13.  Брифинг и 

неформальная 

встреча в Семее 

12.11 Семей, ул. Мәңгілік 

ел, 4 в здании 

Городского Дома 

дружбы, (2 этаж – 

конференцзал) 

31 СМИ, 

гос.сектор, 

учебные 

заведения, 

специальные 

учреждения, 

волонтёры, 

НПО 

Михайлова Людмила 

Дмитриевна, директор ОО 

«Центр творчества детей и 

молодежи «Исток», 

руководитель экологических 

проектов, а также по 

оказанию услуг детям и 

лицам старше 18 лет с 

ограниченными 

возможностями и одиноким 

пожилым людям. 

Таранова Ольга Алексеевна 

– руководитель 

волонтерского центра, 

координатор 

Перевыполнено Приложение 1 

к Задаче 7 

Приложение 3 

к Задаче 7 

Приложение 4 

к Задаче 7 

Приложение 6 

к Задаче 7 

Приложение 7 

к Задаче 7 



 
 

республиканского 

благотворительного проекта 

«Жеңіс». 

Акажанова Адель 

Маратовна, региональный 

координатор Национальной 

волонтерской сети. 

Ыдырышева Гульнур 

Ниязбековна, специалист 

Отдела внутренней 

политики Г. Семей. 

Выступление на казахском 

языке. 

Ертаев Асылхан, студент 

Медицинского университета, 

региональный координатор 

республиканского проекта 

«Дни единых действий». 

14.  Брифинг и 

неформальная 

встреча в Актобе 

14.11 Актобе, здание 

городского Акимата, 

конференц-зал 

32 СМИ, 

гос.сектор, 

учебные 

заведения, 

специальные 

учреждения, 

волонтёры, 

НПО 

Жумагазиева Гаухар 

Каршигаевна – координатор 

Центра поддержки 

волонтерства Актюбинской 

области, 

Жамашова Айсулу 

Муратовна –  представитель  

ОЮЛ «Национальная 

Волонтерская Сеть», 

Елеуов Нурсултан  – 

руководитель отдела 

«Управление по вопросам 

молодежной политики 

Актюбинской области». 

Перевыполнено Приложение 1 

к Задаче 7 

Приложение 3 

к Задаче 7 

Приложение 4 

к Задаче 7 

Приложение 6 

к Задаче 7 

Приложение 7 

к Задаче 7 

15.  Брифинг и 

неформальная 

встреча в 

14.11 Павлодар, ЦРМИ 

(Ломова, 38) 
33 СМИ, 

гос.сектор, 

учебные 

Акажанова Адель 

Маратовна, координатор по 

студенческим инициативам 

Выполнено Приложение 1 

к Задаче 7 

Приложение 3 



 
 

Павлодаре заведения, 

специальные 

учреждения, 

волонтёры, 

НПО 

и регионам ОЮЛ 

«Национальная 

волонтерская сеть»,  

Тлеулесов Руслан, Зам. 

Акима Павлодарской 

области, 

Сапаров Санат Алибекович, 

Исполнительный директор 

МОО «Социально-

волонтерский центр». 

к Задаче 7 

Приложение 4 

к Задаче 7 

Приложение 6 

к Задаче 7 

Приложение 7 

к Задаче 7 

16.  Брифинг и 

неформальная 

встреча в Алматы 

14.11 Алматы, AlmaU, зал 

ученого совета. 
57 СМИ, 

гос.сектор, 

учебные 

заведения, 

специальные 

учреждения, 

волонтёры, 

НПО 

Гульмира Курганбаева 

Аманжоловна – ректор 

университета AlmaU, 

Бекбергенов Ренат Уралович 

- Заместитель руководителя 

Управления общественного 

развития, 

Кудайбергенов Орынбасар 

Куатович - Начальник 

отдела по молодежной 

политике Управления 

общественного развития,  

Сергей Левадний – 

координатор КЦВ «Komanda 

SOS», 

Татьяна Кретова – 

представитель НВС, 

Григорий Ли – основатель 

КЦВ «Komanda SOS» 

Перевыполнено Приложение 1 

к Задаче 7 

Приложение 3 

к Задаче 7 

Приложение 4 

к Задаче 7 

Приложение 6 

к Задаче 7 

Приложение 7 

к Задаче 7 

17.  Круглый стол 

с представителями 

Министерств, 

общественных 

деятелей, ПР 

ДООН и др. 

5.12 г. Нур-Султан, пр. Б. 

Момышулы 24/9, 

Дом Дружбы. 

34 СМИ, 

гос.сектор, 

учебные 

заведения, 

специальные 

учреждения, 

Хасенов Муслим Ханатович, 

PhD, adjunct assistant 

professor АО «Университет 

КАЗГЮУ им.М.С. 

Нарикбаева», ведущий 

научный сотрудник  

Выполнено Приложение 1 

к Задаче 11 

Приложение 2 

к Задаче 11 

Приложение 3 

к Задаче 11 



 
 

волонтёры, 

НПО 

Института законодательства 

и правовой информации РК, 

член Национального 

научного совета 

Баймурат Сагидолла 

Мутиголлаевич, 

Председатель  ОО «Палата 

Молодых  

Юристов Казахстана»,  

Генеральный директор ТОО, 

"Консалтинговая группа 

"Болашак" 

Сабаева 

Римма,Руководитель 

Программы Добровольцы 

ООН в Республики 

Казахстан 

Мадина  Гайнелгазыкызы, 

Представительство Фонда 

имени Конрада Аденауэра 

в Казахстане 

Нургуль Адамбаева, 

Представительство Фонда 

имени Конрада Аденауэра 

в Казахстане 

Приложение 5  

к Задаче 11 

Приложение 6  

к Задаче 11 

Приложение 7  

к Задаче 11 

Приложение 8  

к Задаче 11 

Приложение 9  

к Задаче 11 

Приложение 10  

к Задаче 11 

18.  Брифинг и 

неформальная 

встреча в Нур-

Султане 

13.12 Служба 

центральных 

коммуникаций при 

Президенте РК. 

30 СМИ, 

гос.сектор, 

учебные 

заведения, 

специальные 

учреждения, 

волонтёры, 

НПО 

Мадияр Кожахмет, ҚР 

Ақпарат және қоғамдық 

даму министрлігінің Жастар 

және отбасы істері 

комитетінің төрағасы / 

Председатель Комитета по 

делам молодежи и семьи 

министерства информации и 

общественного развития РК 

Батима Мукина,

Выполнено Приложение 1 

к Задаче 7 

Приложение 3 

к Задаче 7 

Приложение 4 

к Задаче 7 

Приложение 6 

к Задаче 7 

Приложение 7 

к Задаче 7 



 
 

 "Азаматтық 

бастамаларды қолдау 

орталығы" коммерциялық 

емес акционерлік қоғамның 

төрайымы / Председатель 

Правления НАО «Центр 

поддержки гражданских 

инициатив» 

Татьяна Миронюк, Татьяна 

Миронюк «Ұлттық 

Волонтерлік Желі» ЗТБның 

Атқарушы директоры / 

Исполнительный директор 

ОЮЛ «Национальная 

Волонтерская Сеть» 

Валихан Бахретдинов, 

Валихан Бахретдинов Нұр-

Сұлтан қаласы 

Волонтерлікті қолдау 

Орталығының басшысы, ҚР 

Президенті жанындағы 

жастар саясаты жөніндегі 

кеңесінің мүшесі / 

Руководитель Центра 

поддержки волонтерства г. 

Нур-Султан, Член Совета по 

молодежной политике при 

Президенте РК 

19.  Форум 

волонтеров 

BIRLIK. 

11.12-

12.12 

Территория EXPO, 

павильон С 2.4 
1012 представител

и НПО, 

государствен

ных и бизнес 

структур, 

студенты, 

школьники, 

Мирас Иргебаев, Директор 

департамента 

корпоративных 

коммуникаций 

«Samruk-Kazyna Trust» 

Кирилл Чорней, Эксперт по 

связям с общественностью, 

Перевыполнено Приложение 2 к 

Задаче 10 

Приложение 3 к 

Задаче 10 

Приложение 4 к 

Задаче 10 

Приложение 13 к 



 
 

эксперты, 

волонтеры, 

приглашенны

е гости, 

победители 

конкурса 

«Волонтер 

года», 

представител

и СМИ 

координатор волонтерского 

движения «Жылы жүрек» 

Beeline 

Айгуль Смаилова, 

специалист департамента 

аутстаффинга персонала ЧУ 

«Корпоративный 

университет Samruk-Kazyna» 

ЦСВК 

Эмин Аскеров, Основатель 

ТОО GREENTAL, 

социальный 

предприниматель, тренер 

Социальная мастерская 

Greental 

Майя Шаменова, Директор 

НПО, которое реализует 

программу развития 

сообщества при поддержке 

Тенгизшевроил 

Ынтымак Атырау 

Хитоми Шимомура, Вице – 

Президент Ассоциации 

супруг Послов в РК 

Ассоциация супруг послов 

Казахстана & Radisson 

Божена Шабанович, Супруга 

Посла Хорватии в 

Казахстане 

Вице – Президент 

Ассоциации супруг Послов в 

РК 

Виолетта Ли, Волонтер 

корпоративной программы 

ответственный бизнес 

Задаче 10 



 
 

Ассоциация супруг послов 

Казахстана & Radisson  

Мурат Каримсаков, 

Президент ассоциации 

«Евразийский 

экономический клуб 

ученых», Генеральный 

Секретарь Института 

Устойчивого развития имени 

Пан Ги Муна 

G-Global 

Алена Хегай, 

Исполнительный директор 

ВЦ «Шанырак» при ОО 

«ТМК» 

Аида Алиева, Заместитель 

директора 

Эко-Мангистау 

Асель Баймуканова, 

Институт гидробиологии и 

экологии 

Ержан Нуриденов, 

Изобретатель уникального 

солнечно-ветрового дерева 

Салтанат Рахимбекова, Член 

Совета по переходу к 

зеленой экономике при 

Президенте РК, 

председатель 

Общественного совета 

Министерства экологии, 

геологии и природных 

ресурсов РК 

«Коалиция за зеленую 

экономику и развитие G-



 
 

Global» 

Лязят Аскарова, 

Исполнительный директор 

«Еxpo&Women» 

Асыл Окапова, 

Исполнительный директор 

ОЮЛ "Альянс Волонтеров 

Казахстана" 

Асель Куспанова, 

руководитель эко движения 

Эко-движение "Эко Спарта" 

Вера Воронова, 

Исполнительный директор 

Ассоциация сохранения 

биоразнообразия Казахстана 

Римма Сабаева, 

Руководитель ПР ООН 

Республики Казахстан) 

Программа Добровольцев 

ООН в Казахстане  

Бадалова Лейла, 

Координатор 

международной программы 

«Волонтеры Мира») 

Ассоциация волонтерских 

центров РФ 

Нурсулув Туганбекова, Член 

волонтерской сети Y-PEER 

UNFPA 

Алия Жагипарова, 

Менеджер по исходящим 

стажировкам 

Aiesec 

Телжан Жунисбеков, 

Первый волонтер ООН в 



 
 

Республике Казахстан 

Куралай Туспекова, Член 

правления, директор, 

представитель 

международного 

Дельфийского комитета в РК 

Дельфийский комитет 

Татьяна Кретова , Активист 

в сфере культуры Великой 

Степи, блогер, автор книг о 

Казахстане и культуре 

кочевников 

Арман Нурмуханбетов, 

Основатель и лидер, 

основатель историко-

культурного общества 

«Даларух», сооснователь 

исторического заповедника-

музея «Иссык» 

Международное движение 

Neonomad 

Диас Камериданов, Автор 

Блог «Неизвестный 

Казахстан» 

Диас Камериданов 

Меруерт Курмангалиева, 

Кандидат 

искусствоведческих наук, 

доцент 

Казахский национальный 

университет искусств 

Сауле Рахимжанова, 

Научный сотрудник 

лаборатории и первичной 

обработки археологического 



 
 

материала 

НИИ «Халық Қазынасы» 

Марина Лачкова, Младший 

научный отдела археологии 

и этнологии службы научно-

методической работы 

НИИ «Халық Қазынасы» 

Куралай Жаркымбаева, 

Президент ОФ «Best for 

kids» 

Тогжан Омашева, 

Координатор ОЮЛ 

«Национальная 

волонтерская сеть» 

Тамара Долгушевская, 

Серебрянный волонтер 

Батима Кусаинова , 

Серебрянный волонтер 

Бирликбай Ордабеков, 

Серебрянный волонтер 

Валентина Аносова, 

Серебрянный волонтер 

Абильмансур Шакир, Жас 

Улан  

Санжар Базильжанов, ADAL 

volunteers 

Елнар Турсун, Унивеситет 

«Туран» 

Владимир Алексанин, 

Председатель ОФ Мигдаль, 

психолог, тренер 

ОФ Мигдаль 

Адина Хамитова 

, Со-основатель 

Alpha People Hydration; 



 
 

Regulus Robotics Machine 

Сауле Жантлесова, 

Руководитель молодежного 

крыла 

«Аграрный союз женщин 

Казахстана» 

Жансая Исаева, Главный 

специалист департамента 

международного 

сотрудничества 

КазНУ им.аль-Фараби 

Вероника Ващенко, 

Заместитель представителя 

ЮНИСЕФ РК 

ЮНИСЕФ 

Патиченко Илья, 

Руководитель проекта 

Департамента инвестиций в 

социальную сферу 

Агентство стратегических 

инициатив 

Татьяна Миронюк   

, Исполнительный директор 

Национальная волонтерская 

сеть Казахстана 

Айнур Аймурзина, 

Координатор по проекту 

Наставники 

ДАРА 

Ануар Ермуханов, 

Основатель креативного 

агентства 

KKCREATIVE TEAM 

Валерий Митрофаненко, 

Председатель 



 
 

Ставропольского 

регионального отделения 

общественного 

благотворительного фонда 

«Российский 

благотворительный фонд 

«Нет алкоголизму и 

наркомании») 

«Доброград» Ставрополь РФ 

Оксана Янченюк, 

Национальный тренер  

Y-PEER 

UNFPA 

Камила Туякбаева, Фонд 

ООН в области 

народонаселения 

UNFPA 

Карла Нур, Президент 

Клуб «28 петель» 

Латиф Парпиев, Вице-

президент 

Клуб «28 петель» 

Руслан Хрущев, 

Координатор по ЧС 

Красный полумесяц 

Казахстана 

Ляззат Ибрагимова, 

Национальный координатор 

по первой помощи 

Красный полумесяц 

Казахстана 

Елизавета Хундума, 

Координатор 

международных проектов 

Волонтеры Медики РФ 



 
 

Амир Куат, Научный 

деятель, изобретатель 

CEO LLP «BIOW» 

Бекзат Кенесова, Менеджер 

департамента проектного 

управления 

Samruk-Kazyna Trust  

Айсулу Жамашова, 

Республиканский 

координатор проекта 

«Жеңіс» 

Национальная волонтерская 

сеть 

Эльвира Есмуханова, 

Руководитель отдела по 

развитию волонтерского 

движения 

Астана Жастары 

Алшинова Ляззат, Директор 

Замандас21 

Зохир Шомусаламов, 

Директор волонтерской 

организации 

«Рузбех»Таджикистан 

(Памир)  

Айсулу Кангелдиева, 

Национальный координатор 

волонтеров имолодежи 

Национальное общество 

Красный полумесяц 

Кыргызстан 

Динара Досмухаметова, 

Шеф-редактор 

международного 

информационного агентства 



 
 

и радио 

Sputnik Kazakhstan 

Мария Ферсман , Начальник 

управления общественно-

политических проектов 

международного 

информационного агентства 

Анастасия Мусалиева, 

Дизайнер 

Национальная волонтерская 

сеть 

Ирра Бобкова, Руководитель 

Tandau Foundation, соавтор 

проекта «Доступный 

Казахстан» 

Доступный Казахстан 

Сауле Бексултанова, 

Координатор по проекту 

ДАРА 

Нурия Садвакасова, 

Координатор проекта 

Алтын Жебе 

Ботагоз Игенбаева, 

Создатель фонда 

Особые праздники 

Бахтияр Базарбеков, 

Руководитель и идейный 

вдохновитель социального 

проекта «Спорт без границ» 

Мотивация к активному 

созиданию для людей с 

особенными потребностями 

Кенжегу Сейтжан, 

Президент Федераций 

параскалалазания и горного 



 
 

туризма «Равное равному» 

Ильяс Фаткулин, 

Общественный деятель в 

сфере защиты прав людей с 

особыми потребностями 

Данияр Базарбек, IronMan 

70.3 Astana 

Шабденова Жулдыз, 

Аниматор проекта 

«Больничные клоуны» 

Елена Дакебаева, 

Генеральный директор 

Общество Красного 

полумесяца Республики 

Казахстан 

Мадина Сигазиева, 

Координатор проекта 

Qazvolunteer.kz 

Национальная волонтерская 

сеть 

Мерей Тлеугазин, Директор 

ТОО «Prides»  

Амир Сулейменов, Директор 

«Инновационная школа 

интернет технологии» 

 

  



 
 

Цель проекта: Стимулирование активного участия молодежи в волонтерской деятельности путем организации единого 

волонтерского движения и площадок. 

Долгосрочный результат проекта: Организация общереспубликанского волонтерского движения «Студенческая инициатива», 

а также заложить системные шаги в развитии инфраструктуры волонтерской деятельности путем 

создания волонтерского корпуса «VoБлаго» (Игілік үшін). 

Задача Мероприятия в 

рамках задачи 

Краткосрочные достигнутые 

результаты к задачам 

 

Продукты полученные 

к мероприятиям 

Индикаторы 

план факт 

Задача 1. 

Стимулиро-

вание 

активного 

участия 

молодежи 

в волонтерской 

деятельности 

(программа 

малых 

грантов). 

Разработка 

конкурсных 

документов 

Проведённый конкурс малых 

грантов для развития волонтерских 

инициатив простимулировал: 

- инициативные волонтёрские 

группы к объединению с 

существующими НПО для 

реализации социальных проектов; 

- незарегистрированные 

волонтёрские организации к 

решению получать официальный 

статус НПО; 

- волонтёрские организации к 

привлечению молодёжи для работы 

в социальных проектов; 

- молодых людей из всех регионов 

Казахстана к активному участию в 

волонтёрской деятельности. 

Наличие объявления 1 1 

Наличие положения 

о программе малых грантов  
1 1 

Наличие критериев отбора 

заявок 
1 6 

Наличие формы заявки 1 1 

Объявление 

грантового конкурса 

Каналы распространения 

объявления 
не менее 3 5 

Публикации на 

государственном и русском 

языках 

не менее 5 16 

Наличие заявок не менее 30 37 

Отбор проектов  Наличие списка членов 

Отборочной комиссии  
1 1 

Количественный состав 

членов отборочной комиссии 
Не менее 5 5 

Наличие протокола заседания 

Отборочной комиссии 
1 1 

Количество волонтерских 

проектов, отобранных для 

получения финансирования 

Не менее 6 17 



 
 

Количество оценочных листов Не менее 5 150 

Количество подписанных 

заявлений о конфликте 

интересов и неразглашении 

информации 

Не менее 5 5 

Подписание 

договоров с 

волонтерским 

организациями 

победившим в 

конкурсе и выдача 

денежных 

сертификатов 

Количество подписанных 

договоров на реализацию 

волонтерских проектов 

17 17 

Фотографии Не менее 15 308 

Количество новостного 

сюжета 
Не менее 1 

 

17 

Наличие списка участников 1 1 

Сертификаты для победителей 17 17 (+8) 

Задача 2. 

Создать 

единую сеть 

волонтерских 

инициативных 

групп в каждом 

регионе. 

Создание единого 

Координационного 

центра 

(волонтерского 

корпуса) из числа 

волонтерских 

организаций во всех 

регионах страны по 

развитию и 

управлению 

волонтерскими 

потоками для 

системного и 

слаженного 

взаимодействия 

В 14 областных центрах и 3 городах 

республиканского значения 

Казахстана открыты Центры 

поддержки волонтёрства. Эти 17 

Центров основаны на базе 

существующих, опытных в 

волонтёрстве НПО, имеющих 

широкую сеть контактов среди 

волонтёров и волонтёрских 

площадок. За несколько месяцев 

работы Центры показали высокую 

работоспособность, приняв участие 

в масштабном исследовании 

волонтерской деятельности, собрав 

информацию для выпуска пособия 

по волонтёрству и сборника лучших 

Структура Координационного 

центра (волонтерского 

корпуса) 

с контактными данными всех 

региональных 

представительств 

1 

 

 

 

 

 

1 

План работы 

Координационного центра 
1 1 

Должностные инструкции 17 17 одинаковых 

Разработанные KPI 1 1 

Техзадание 17 17 

Акты приема передачи 

основных средств 
17 17 

Канцелярские 

принадлежности в наборе 
17 17 комплектов 

закрывающих 

документов 



 
 

практик, обеспечив необходимое 

количество заявок на конкурс 

«Волонтёр года», проведя брифинги 

и неформальные встречи в своих 

регионах, и сформировав у себя 

базы волонтёров региона. 

Задача 3. 

Республи-

канская 

акция/проект 

«Дни единых 

действий». 

Проведение 

республиканской 

акции «Дни единых 

действий» Цель 

проекта: 

Создание условий для 

становления 

устойчивых 

взаимосвязей между 

волонтерскими 

движениями и 

организациями для 

формирования 

единого 

коллективного 

субъекта 

волонтёрской 

деятельности 

Утверждена концепция акции. 

Проведено 5 мероприятий в 17 

регионах: «Спаси жизнь», «Делись 

теплом», «Единый день 

безопасности», «Зоо забота», 

«Чистая планета». Сняты 

скриншоты соцстраниц с 

объявлениями о Д.Е.Д. с охватом  

5762 человека. Утверждён список 

17 ответственных лиц с контактами. 

Снято более 30 фотографий с 

мероприятий в каждом регионе.  

Собрано 36 ссылок на 

видеоматериалы с акций. Сняты 

скриншоты 121 публикации об 

акции в социальных сетях. Сняты 

копии 18 свидетельств, выданных 

участникам. Подготовлено 17 

отчетов ответственных лиц по 

проведению всех пяти 

мероприятий. 

Концепция/положение акции 1 1 

Скрин соцстраниц страниц  Не менее 3-х 13 

Территориальный охват 17 регионов 17 

Фотографии Не менее 30 с 

каждого 

региона 

620 

Видео материал Не менее 5 

материалов 

34 

Публикации в социальных сетях 

и на сайте «Национальной 

волонтерской сети» 

Не менее 10 

публикаций 

13 

Свидетельства, выданные 

участникам 
Не менее 7 7 

Отчеты ответственных лиц 17 39 

Задача 4. 

Организация 

общереспуб-

Поддержка 

студенческих 

волонтерских групп, а 

Разработано положение об общем 

волонтерском движении 

«Студенческая инициатива».  

Положение об общем 

волонтерском движении 

«Студенческая инициатива» 

1 1 



 
 

ликанского 

волонтерского 

движения 

«Студенческая 

инициатива». 

также внедрение 

студенческого модуля 

в существующую 

платформу 

Qazvolunteer.kz; 

В рамках Года 

молодежи стартует 

проект «Социальный 

студенческий 

кредит», 

направленный на 

широкое вовлечение 

студентов в 

социальную и 

общественно - 

полезную 

деятельность 

Разработан программный документ 

об утвержденной системе 

поддержки студенческого 

волонтерства. Заключено 21 

соглашение о сотрудничестве с 

ВУЗами и 9 соглашений с 

колледжами (есть согласование от 

НАО «ЦПГИ» на заключение 

соглашений с колледжами, а не 

вузами). Написана пояснительная 

записка о подписании соглашений, 

а не меморандумов. Составлен 

список 9348 привлеченных 

волонтеров. Создан студенческий 

блок на платформе. Снято более 10 

фотографий с каждого 

мероприятия. Собрано 33 

публикации в социальных сетях. 

Программный документ об 

утвержденной системе 

поддержки студенческого 

волонтерства 

1 2 

Заключенные меморандумы о 

сотрудничестве с ВУЗами 
Не менее 30 30 

Список 

привлеченных волонтеров 
 

1 

 

1 

Наличие студенческого блока 

на платформе 
1 1 

Фотографии 

 
Не менее 10 

с каждого 

мероприятия 

300 

Публикации в социальных 

сетях 
Не менее 30 33 

Задача 5. 

Республикан-

ский проект 

«Ашық жүрек». 

Республиканский 

проект 

«Ашық жүрек» 

Разработаны концепция проекта и 

15 планов работы. Подготовлена 

программа мероприятий в рамках 

проекта. Подготовлен список 33   

проведенных мероприятий. 

Подготовлены списки участников 

мероприятий. Подготовлены отчеты 

о проведенных мероприятиях в 17 

регионах. Собрано 300 отзывов 

участников мероприятий. Собрано 

225 фотографии с мероприятий.  

Концепция проекта 1 1 

План работы  15 15 

Программы мероприятий 

в рамках проекта 
Не менее 1 1 

Количество проведенных 

мероприятий 
Не менее 15 

за весь период 

32 

Территориальный охват  17 регионов 17 

Список участников 17 17 

Отзывы участников Не менее 

200 отзывов 

200 



 
 

Собрано 20 ссылок на видео-

материалы проекта. 

Фотографии 

 
не менее 15 с 

каждого 

мероприятия 

225 

Видео материал не менее 10 за 

весь период 

10 

Формирование базы 

молодых волонтеров 

в целях оказания 

помощи инвалидам, 

пожилым людям, 

сиротам, одиноким и 

бездомным 

Сформирована электронная 

структурированная база молодых 

волонтёров. На 16.12.2019 в 

студенческом модуле 

зарегистрировано 9348 студентов. 

Сформированная электронная 

структурированная база 

молодых волонтеров  

1 1 

Скриншот с платформы  

Qazvolunteer.kz с 

информацией о количестве 

людей, зарегистрированных на 

сайте 

1 2 

Количество охваченных 

регионов 
17 регионов 17 

Задача 6. 

Формирование 

положитель-

ного имиджа 

волонтерской 

деятельности, 

человека-

волонтера. 

Проведение 

конкурса 

«Волонтер года» 

Проведённый конкурс «Волонтер 

года»: 

- дал возможность поощрить 

лучшие практики среди волонтеров; 

- положительно повлиял на 

устойчивое развитие волонтерской 

деятельности в Казахстане; 

- охватил географически участников 

14 регионов и 3 городов областного 

значения; 

- наглядно показал по работам 

волонтеров развитие того или иного 

направления волонтерской 

деятельности в регионах. 

Каналы распространения 3 4 

Наличие положения о 

конкурсе 
1 1 

Наличие утвержденного 

состава жюри 
1 1 

Наличие заявок Не менее 50 180 

Наличие победителей Не менее 10 

номинаций 

10 номин., 30 

победителей 

Фотографии  15 382 

Протокол по результатам 

конкурса 
1 1 

Пресс-релиз  1 1 

Публикации в СМИ и 

интернет ресурсах 
не менее 5 14 



 
 

Проведение 

челленджа среди 

молодежи «Мой 

вклад» 

Подготовлен пресс-анонс на 

русском и казахском языках для 3 

каналов распространения. 

Разработано положение о 

челлендже «Мой вклад».  

Собрано 30 работ участников 

челленджа. Снято 30 фотографий с 

челленджа. Собрано 30 ссылок на 

видео-материалы проекта с охватом 

в 14087 просмотров. Подготовлен 

пресс-релиз на казахском и русском 

языках. Собрано 7 публикаций в 

СМИ и интернет ресурсах работы 

волонтеров. 

Каналы распространения 3 3 

Наличие положения о 

челлендже 
1 1 

Наличие работ участников 

челленджа 
30 30 

Фотографии  30 30 

Наличие видео 30 30 

Количество просмотров  Не менее 1000 Более 1000 

Пресс-релиз  1 1 

Публикации в СМИ и 

интернет ресурсах 

работы волонтеров 

Не менее 5 12 

Задача 7. 

Проведение 

информацион-

ной кампании 

в социальных 

сетях по 

популяризации 

волонтерства. 

Проведение 

брифингов/нефор-

мальных встреч о 

проекте в каждом 

регионе 

 

 

 

 

 

В 17 городах прошли брифинги, на 

которых были презентованы 

региональные Центры Поддержки 

Волонтёрства. Эти брифинги 

позволили наладить контакт между 

всеми участниками волонтёрского 

движения: гос.структурами, НПО, 

волонтёрами и площадками для 

волонтёрства. Так же каждый 

брифинг получил широкое 

освещение в СМИ и социальных 

сетях. Проведение он-лайн 

вебинаров, медиа-классов и 

широкая работа со СМИ ощутимо 

повысили интерес к волонтерской 

деятельности в Казахстане. 

Программа мероприятия 1 17 

Наличие списка участников 1 17 

Количество участников в 17 

регионах 
Не менее 170 568 

Фотографии 15 на каждое 

мероприятие 

(255) 

Более 15 

на каждое 

мероприятие 

(432) 

Копия раздаточного материала Не менее 2 экз. Коробка 

с копиями 

блокнотов (3), 

ручек (2), 

футболок (2), 

флаеров 

(более 5) 

Пресс-релизы  17 17 

Публикации Не менее 50 213 

Медиа-классы для  Пресс анонс 1 1 



 
 

волонтеров График проведения 3 3 

Программа медиа-классов Не менее 3 3 

Видеозапись не менее 3 3 

Список тренеров 1 1 

Список участников 1 1 

Количество участников Не менее 90 

человек 

101 

Отзывы участников Не менее 15 15 

Формирование пула медиа-

волонтеров 
Не менее 30 

человек 

30 

Публикации/сюжеты 

в СМИ, 

публикации/посты 

в социальных сетях 

о мероприятиях 

проекта, 

волонтерской 

деятельности 

в Казахстане 

 Наличие публикаций 

в СМИ  
не менее 20 25 

Наличие публикаций 

в социальных сетях 

Статьи, Заметки,  

Сюжеты и др. материалы 

не менее 100 

 

 

 

212 

Наличие медиа-плана  1 1 

Дайджест публикаций 1 1 

Реклама и платное 

продвижение в соц 

сетях и различных 

информационных 

ресурсах, и сайтах в 

сети Интернет  

 Наличие итогового отчета  1 1 

Задача 8. 

Выпуск 

сборника 

лучших 

волонтерских 

практик и 

пособия для 

Выпуск сборника 

лучших 

волонтерских 

практик 

Сборник выпущен тиражом в 50 

экземпляров и вызвал широкий 

интерес аудитории. Сбор анкет для 

сборника оказался очень 

трудозатратным, однако после 

выпуска сборника появились 

десятки желающих описать свои 

Утвержденная концепция  1 1 

Утвержденный шаблон 

опросника 
1 1 

Заполненные шаблоны по 

сбору волонтёрских практик  
200 200 

Объявление о наборе лучших 1 1 



 
 

волонтеров. удачнее практики. Это стимулирует 

поставить выпуск подобных 

сборников на регулярную основу. 

волонтёрских практик для 

сборника 

Итоговый документ  1 1 

Сборник лучших 

волонтерских практик  
1 1 

Наличие отзывов экспертов Не менее 2-ух 2 

Тираж сборника  50 экз. 50 

Количество регионов для 

распространения сборника 
17 17 

Пресс-релиз на 2-х языках 

(казахском и русском). 
1 

 

2 

Публикации в СМИ и 

интернет ресурсах 
Не менее 3-х Более 3-х 

Наличие сборника в 

электронном варианте 
1 1 

Проведение 

исследования и 

написание отчета 

• Благодаря проекту, были 

обучены и подготовлены 14 центров 

по развитию волонтерства для 

распространения онлайн опросника, 

проведения полевого исследования, 

а именно проведение фокус групп и 

экспертных интервью. В 

проведении исследования было 

вовлечено до 50 человек по всему 

Казахстану. В итоге было 

проведено до 30 экспертных 

интервью и фокус групп и на 

онлайн опросник было получено 

2384 ответов со всех регионов 

Утвержденная концепция 

исследования 
1 1 

Утвержденный шаблон 

опросника 
1 1 

Охват Не менее 1000 Более 1000 

Заполненные опросники Не менее 50 Более 50 

Аналитический документ 1 1 

Отчет  1 1 

Наличие отзывов экспертов Не менее 2-ух 2 



 
 

Казахстана на русском и казахском 

языках. Из них 70% респондентов 

были женщины и 30% мужчины. 

• Самыми активными себя 

проявили северные и восточные 

области Казахстана (более 200 

респондентов онлайн опроса и 

наиболее многочисленные фокус 

группы). 

• Для обучения и подготовки 

центров в проведении 

исследования, экспертной командой 

были разработаны руководства по 

проведению фокус групп, 

экспертного интервью, а так же 

разработан онлайн опросник в 

гуглдокументе. (см.приложение) на 

казахском и русском языках.  

• Для вовлечения 

общественности в данное 

исследование, команда 

Национальной Волонтерской Сети 

использовали социальные сети, 

пресс-конференции, а так же другие 

каналы оповещения. 

• Во время проведения 

исследования было получено 

множество рекомендаций и 

предложений по улучшению 

волонтерской деятельности. Все 

они были обработаны и 

сгруппированы в ряд рекомендаций, 



 
 

изложенные в основном 

исследовательском отчете.   

• Сжатые сроки для 

подготовки и проведения 

исследования, а так же конец 

финансового года являлись 

сказывались негативно на 

выполнении проекта. 

Выпуск пособия по 

работе с 

волонтерами для 

государственных 

структур, бизнеса и 

сектора НПО  

Пособие разработано для 

неправительственных организаций, 

бизнеса, государственных структур 

и для всех заинтересованных лиц. 

Прочитав пособие можно понять: 

кто такие волонтеры, каким 

образом волонтеры приносят 

пользу, в чем конкретно волонтеры 

могут помочь именно Вам, как 

найти волонтера, как правильно 

выбирать волонтера, как 

взаимодействовать с волонтером, 

как отблагодарить волонтера. 

Также в пособии можно найти 

памятку для подбора волонтеров, 

мифы о волонтерстве и пример 

того, как грамотно оформить 

сотрудничество с волонтером. 

Утвержденная концепция 

исследования 
1 1 

Утвержденный шаблон 

опросника 
1 1 

Количество респондентов Не менее 1000 Более 1000 

Заполненные опросники Не менее 50 Более 50 

Аналитический документ 1 1 

Отчет  1 1 

Наличие отзывов экспертов Не менее 2-ух 2 

Тираж пособия 30 

экземпляров 

30 

Количество регионов для 

распространения инструкций 
17 17 

Пресс-релиз на 2-х языках 

(казахском и русском). 
1 

 

1 

Публикации в СМИ и 

интернет ресурсах 
1 1 

Наличие пособия в 

электронном варианте 
1 1 

Задача 9. 

Создание и 

продвижение 

вирусных 

Создание и 

продвижение одного 

презентационного 

ролика 1,5 мин и 4 

Ролики получились яркими и 

полностью соответствуют 

требованиям к вирусным роликам. 

Количество просмотров за первые 

Наличие сценария видео 

ролика  
5 

сценариев 

5 

Количество видеороликов 5 5 

Количество просмотров Не менее 2000 Более 2000 



 
 

роликов. вирусных роликов 

(до 1 мин) на 

казахском, русском и 

английском языках 

сутки превысило две тысячи, и 

далее не поддается контролю, 

поскольку ролики разошлись по 

Сети, как и положено вирусным 

роликам. 

Количество источников 

размещения видео ролика в 

СМИ (социальные сети или 

телевидение) 

Не менее 3-х 

источников 

3 

Наличие отзывов экспертов Не менее 2-ух 2 

Задача 10. 

Организация 

и проведение 

форума 

волонтеров 

BIRLIK. 

Организация и 

проведение форума 

волонтеров BIRLIK 

Участниками форума являлись 

представители всех возрастов, 

категории общества и регионов 

нашей страны, которые имеют 

возможность быть волонтерами. 

Данный формат мероприятия 

создал диалоговую площадку для 

дальнейшего взаимодействия и 

нахождения точек соприкосновения 

разных структур.  

В завершении первого дня форума 

было выступление Министра 

информации и общественного 

развития Абаева Д., награждение 

конкурса «Лучший волонтер 

Казахстана - 2019» в 10-и 

номинациях. Заключением всего 

форума был Мюзикл "Бұлттардың 

арғы бетінде" от Дельфийского 

комитета, который предполагал 

элементы инклюзивного театра.  

Каждая площадка под 

координированием модератора 

получила результаты своего блока, 

выдвинула идеи развития и 

сотрудничества в  2020 году. 

Концепция форума 1 1 

Программа форума 1 1 

Объявление о форуме 1 1 

Список участников 1 1 

Количество участников 

слета/форума  
500 1013 

Отчет 17 получателей малых 

грантов по волонтерству в 

виде презентаций 

17 17 

Презентация сборника лучших 

волонтерских практик 

Казахстана 

1 1 

Презентация логотипа года 

волонтера 2020 
1 1 

Отзывы участников 50 50 

Фотографии 100 100 

Ролик итоговый 1 1 

Копии раздаточного 

материала 
Не менее 2-ух 2 

Пресс-релиз и публикации на 

государственном и русском 

языках 

Не менее 3-х 

 

Более 3-х 

Количество награждений по 

премии «Волонтер года». 
Не менее 10 

 

30 

Задача 11. Проведение Во время круглого стола прошло Пресс анонс на 1 1 



 
 

Проведение 

Круглого стола 

с представите-

лями 

Министерств, 

общественных 

деятелей, ПР 

ДООН и др. 

Круглого стола с 

представителями 

Министерств, 

общественных 

деятелей, ПР ДООН 

обсуждение путей 

совершенствования данного Закона, 

также были озвучены перспективы 

следующего года, а также 

представление интересных 

проектов запущенных, в этом году 

направленных на усиление роли 

волонтерства в Казахстане. 

Хасенов Муслим Ханатович, 

Доктор PhD, Доцентр АО 

«Университет КАЗГЮУ им.М.С. 

Нарикбаева», ведущий научный 

сотрудник Института 

законодательства и правовой 

информации РК, который 

специализируется в развитий 

трудового права в Казахстане 

отметил некоторые несовершенства 

Закона трудовому кодексу РК и 

междунардным стандартам. В 

частности, он предложил внести 

изменения в закон, расширив 

возможности волонтеров. 

государственном и русском 

языках 

Наличие списка участников 1 1 

Количество участников 1 1 

Программа мероприятия 1 1 

Фотографии 50 50 

Копия раздаточного материала Не менее 2-ух 

 

2 

Пресс-релиз и публикации на 

государственном и русском 

языках 

Не менее 3-х 

 

Более 3-х 

Отзывы участников 30 30 

Выступления/презентации 

докладчиков 
5 5 

Рекомендации по развитию 

волонтерской деятельности и 

вовлечению в нее молодежи. 

Не менее 3-х Более 3-х 

 

  



 
 

ОБЩИЕ ИНДИКАТОРЫ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

Индикатор План Факт 

количество населения, охваченного в рамках 

реализации социального проекта 

20 000 человек 

147 000 человек 

17 000 (платформа Qazvolunteer.kz);  охват 

- 20 000 социальные сети (фб, инстаграм, 

вк) - общий показ соц.сетями 105 000 

человек (статистика на декабрь 2019 года); 

5 000 (база волонтеров по РК) 

количество прямых бенефициаров, отмечающих 

положительное влияние проекта на ситуацию 20 000 человек 
20 000 человек 

17 000 (платформа); 3 000 (регионы с 17 

центров поддержки волонтерства) 

количество привлеченных к реализации 

социального проекта партнеров, представляющих 

негосударственный сектор (при наличии) 

150 организаций 

513 организаций 

17 центров; 408 (площадок с платформы 

Qazvolunteer.kz); 81 организация в 

представителях сети НВС; ПР ДООН, 

Красный полумесяц РК, Альянс студентов 

Казахстна, Конгресс молодежи Казахстана, 

Жас Улан, Жасыл Ел, Дельфийский 

комитет 

 

Обоснования отклонения по проекту от плана. Нам приходилось переносить даты мероприятий (медиа-классы, Форум) и запрашивать 

пролонгацию проектов. Текущий проект является площадкой к следующему году, Году Волонтёра 2020, потому мы зависели от политической 

воли и МИОР. Многие ключевые моменты оказались зависимыми от подведений итогов и мероприятий по закрытию Года Молодёжи. Несколько 

переносов даты брифинга в Нур-Султане были связаны с необходимостью не только присутствия представителей МИОР, но и готовностью 

Министерства давать развёрнутую информацию по следующему году, потому проведение брифинга пришлось перенести на значительный срок. 

Кроме того сам проект рассчитан на год, а был реализован за четыре с половиной месяца, потому были моменты, нуждающиеся в усилении или 

дополнительном времени для подготовки и доработки.  

  



 
 

2. Достижение цели. 

 

Одной из главных целей проекта было создание 17 Центров поддержки волонтёрства во всех регионах и трёх крупнейших городах страны. Цель 

достигнута полностью. Через эти ЦПВ проходят и будут проходить информационные потоки. Это многокомпонентный проект, который включил 

в себя: исследование волонтёрской деятельности, сбор лучших практик волонтёрства, выпуск пособия по работе с волонтёрами для различных 

категорий организаций, привлекающих волонтёров (бизнес, госструктуры, НПО). Кроме того ЦПВ занимаются информированием населения о 

волонтёрстве и уже оказали значительное влияние на создание площадок волонтёрства – тех, которые будут активно задействованы в ходе 

реализации Года Волонтёра 2020. 

Другой целью в рамках Гранта было обеспечение 17 НПО грантами на 1 000 000 тенге каждый. Все проекты были успешно реализованы. 

Проведённый конкурс малых грантов для развития волонтерских инициатив простимулировал инициативные волонтёрские группы к 

объединению с существующими НПО для реализации социальных проектов; незарегистрированные волонтёрские организации к решению 

получать официальный статус НПО; волонтёрские организации к привлечению молодёжи для работы в социальных проектов; молодых людей из 

всех регионов Казахстана к активному участию в волонтёрской деятельности. 

Проведённый Форум «Birlik» – ещё одна цель проекта, был проведён с превышением всех планов и ожиданий. Он привлёк более 1000 участников 

(из них 200 квот по Казахстану и 30 из стран СНГ) – добровольческих организаций и волонтёров. На площадках выступил 81 спикер. Отзывы и 

рецензии дают представление о том, что Форум оказался полезным, познавательным и ничем не разочаровал участников, создал множество 

полезных связей и явился площадкой для зарождения новых инициатив и развития существующих проектов. 

Был так же проведён Круглый стол по закону о волонтёрской деятельности. Сформирован пул рекомендаций, отправленный в Министерство 

Информации и Общественного Развития. Очень важно понимать, что этот Круглый стол – всего лишь одна из первых встреч, которые будут 

продолжаться во время 2020 года. 

Все социальные проекты – Ашық Жүрек, Студенческая Инициатива, Дни Единых Действий, Челлендж «Мой Вклад» были реализованы широко и 

привлекли к осознанному системному волонтёрству молодых людей со всех регионов страны. Создан ряд новых рабочих хэштегов (# 
ДниЕдиныхДействий2019, #МойВклад2019 и другие). Результаты и охват проектов отображены в данном отчёте во множестве фото и видео-

материалов. Это очень объёмные, системные и многокомпонентные проекты. Поскольку на них было выделено всего 4 месяца, мы просили и 

получили пролонгацию до середины декабря. Но на будущее будем давать рекомендацию и придерживаться позиции, что на подобные задачи 

нужны минимум годовые, а лучше – трёхгодичные проекты 

Так же проектом оказана хорошая поддержка Социальному Студенческому Кредиту – было широкое информирование, достигнуто большое 

количество регистраций (более 18 тысяч), созданы площадки для социальной практики и вакансии. Успехи данного проекта полностью 

отображены в отчёте в соответствующей задаче. 

 

  



 
 

3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта. 
Показателем изменений в разрезе заработавших информационных потоков в сфере волонтёрства является Форум «Birlik», попасть на который 

хотело в три раза больше человек, чем Форум смог принять (более 1000). Личные отзывы, устные договоренности о реализации новых и 

поддержке системных проектов, говорят о том, какой огромный волонтёрский потенциал не был использован ранее из-за отсутствия 

централизованных точек поддержки волонтёрства, и гарантирует масштабные перспективы волонтёрского направления при условии системной 

поддержки данных центров.  

 

4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного 

промежуточного отчета): 

 

Гендерный показатель: 

Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 

20 000 человек 32% 68% 

 

Социальный статус по категориям: 

Количество 

участников 

проекта 

всего 

Дети (в том 

числе дети-

инвалиды) 

Молодежь 
Государственные 

служащие 

Работники 

бюджетных 

организаций 

Инвалиды 

Люди 

старшего 

возраста 

(от 50 лет 

и 

старше), 

в т.ч. 

Безработные 

Представители 

общественных 

организаций 

Представители 

бизнес-сектора 

Другие 

категории 

20 000 3 000 15 000 500 200 200 300 200  200 200 200 

 

Возрастной показатель: 

Количество участников 

проекта всего 
от 13-16 лет 17-22 года 23-27 лет 28-32 года 33-45 лет 46-58 лет 59 лет и выше 

20 000 3000 8 000 5 000 2 500 1 000 300 200 

 

  



 
 

5. Результаты социального проекта: 

 конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием 

количественных показателей, описанием качественных сдвигов): 17 НПО, победивших в конкурсе малых грантов не только успешно 

реализовали заявленные проекты, а получили мощную поддержку своих существующих проектов, привлекли к волонтёрской деятельности 

и/или социальным проектам в общем числе около пяти тысяч человек в регионах. Например, Клуб «28 петель», работавший совместно с 

НПО «Жамбыл Жастары» смог позволить себе приобретение двухфонтурной машинки, что в десятки раз увеличило скорость обвязки для 

недоношенных детей.  

Около 50 тряпичных сумок и свыше 150 тряпичных мешочков было сшито волонетрами проекта «Пакетам нет» ("Ангел", Атбасар). 

Впервые многие жители г.Атбасар услышали о вреде использования пластикового пакета, многие из них называли только положительные 

факторы от использования пакетов и маечек. За короткое время было роздано свыше 1500 листовок жителям города. Развешаны и 

оформлены информационные уголки с плакатами о вреде пластиковых пакетах в школах, библиотеках, торговых домах и на остановках. 

В Костанае благодаря НПО "Открытый мир" 16 учащихся выпускных классов специализированной школы для детей с особыми 

образовательными потребностями, определились с выбором профессии, а троих (выпускники 2019 года) трудоустроили в ОО 

«Молодёжная организация людей с ограниченными возможностями «Рауан». 

Кроме этого, 5 волонтёрами – учащимися строительного колледжа были подготовлены стены ОО «Матерей детей-инвалидов «Радуга» под 

роспись детскими картинками, а 4 девушек - волонтёров Костанайского пединститута (кафедра дошкольного и начального обучения), под 

руководством волонтёра-художника, мамы особенного ребёнка – Зубрицкой Наталии Владленовны, помогли расписать  детскими 

картинками 3 стены, общей площадью 40м2. 

В ОО «Молодёжная организация людей с ограниченными возможностями «Рауан» 4 волонтёрами строительного колледжа был изготовлен 

пандус.  Пять волонтёров колледжа бытсервиса, совместно с девочками из специализированной школы (молодёжь с особыми 

потребностями), пошили пять костюмов батыров для художественной самодеятельности своей школы.  Семь волонтёров, учащиеся 

колледжа сферы обслуживания, приготовили два горячих обеда (на выездную игру по профориентации и совместный обед после экскурсии 

в колледжи).  Девочки из числа необучаемой молодёжи, вместе с опекунами, готовили бутерброды к чаю для волонтёров, 

изготавливающих пандус в холодное время года на улице. 

 долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных 

изменений в той или иной сфере, вызванных проектом): Устойчивые объединения, самодостаточные организации, способные 

распространять информацию в своём регионе показали гораздо более высокую продуктивность, чем просто информирование через СМИ 

или соц.сети. Мы получили множество отзывов о том, что созданные ЦПВ действительно квалифицированны и образованны в сфере 

волонтёрства, потому желающие смогли обратиться к ним и получить качественную помощь и разъяснения.  

 устойчивость социального проекта/социальной программы: ЦПВ были созданы за счёт средств Гранта и функциональной поддержки, но 

они продолжают и продолжат своё функционирования на добровольческой основе. 



 
 

Проекты, реализовавшиеся в результате победы на конкурсе малых грантов, изначально были системными и существующими, а благодаря 

проекту получили более широкое освещение, поддержку и новые партнёрства. 

Пособие по работе с волонтёрами и выпуск сборника лучших практик уже показывают результаты, а на большой дистанции 

прогнозируется более широкий эффект от их распространения. 

 

6. Анализ вклада партнеров, органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации социального проекта: насколько 

необходимым было их привлечение, каким образом это усилило социальный проект, какие уроки извлечены, каким образом 

планируется продолжить взаимодействие? 

Программа ДООН оказали большое содействие в работе по закону о волонтёрской деятельности, провели международную площадку на Форуме 

Волонтеров «Birlik», провели помощь в реализации и обучении партнёров Сети. 

МИОР оказали большое содействие в работе по закону о волонтёрской деятельности, согласовывали функции, помогли в реализации Форума 

(предоставление площадки). 

Жас Улан организовал приезд 60 волонтёров-школьников со всего Казахстана на Форум. 

Так же большую роль сыграла поддержка и взаимодействие с G-Global, Красным Полумесяцем Казахстана, Акиматом г.Нур-Султан. 

 

Конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для государственных органов.  

 

Государственные органы  Рекомендации  Номер и дата письма о направлении 

выработанных рекомендаций  

(копии писем приложены 

к данному отчету) 

НАО «Центр поддержки гражданских 

инициатив», председателю правления 

Рекомендации по смене интерфейса платформы 

Qazvolunteer.kz для облегчения функционала и 

работы, в том числе, студенческого модуля.  

133/19 от 28.10.19 с приложением 

Министерство информации и 

общественного развития, председателю 

Комитета по делам гражданского 

общества  

Рекомендации по смене интерфейса платформы 

Qazvolunteer.kz для облегчения функционала и 

работы, в том числе, студенческого модуля.  

134/19 от 28.10.19 с приложением 

Министерство информации и 

общественного развития  

Рекомендации к Закону о волонтерской 

деятельности Республики Казахстан по итогам 

круглого стола, проводимого в рамках гранта. 

333/19 от 18.10.19 с приложением 

 



 
 

Наименование задачи Номер приложения Подтверждающие документы 

Задача 1. Стимулирование 

активного участия молодежи 

в волонтерской деятельности 

(программа малых грантов). 

 

Приложение 1 к Задаче 1 Объявление о Конкурсе малых грантов. Утверждённый текст объявления на 

двух языках. 

Приложение 2 к Задаче 1 Утверждённое положение о программе малых грантов на русском и 

государственном языках, содержащее критерии отбора конкурсных заявок и 

форму проектной заявки. 

Приложение 3 к Задаче 1 Сводная таблица публикаций и скриншоты объявления на ресурсах. 

Публикации на двух языках. 

Приложение 4 к Задаче 1 Утверждённый список Отборочной комиссии. 

Приложение 5 к Задаче 1 Протокол заседания Отборочной комиссии и сводная таблица по оценкам 

проектов (приложение к протоколу). 

Приложение 6 к Задаче 1 Список всех поступивших заявок. 

Приложение 7 к Задаче 1 Подписанные оценочные листы членов Отборочной комиссии. 

Приложение 8 к Задаче 1 Подписанные заявления о конфликте интересов и неразглашении информации. 

Приложение 9 к Задаче 1 Подписанные договора на реализацию 17 волонтерских проектов. 

Приложение 10 к Задаче 1 Фотографии реализации проектов (основная часть НА ЭЛЕКТРОННОМ 

НОСИТЕЛЕ). 

Приложение 11 к Задаче 1 Новостные сюжеты о Конкурсе малых грантов – скриншоты. 

Приложение 12 к Задаче 1 Копии сертификатов для победителей и поощрительных сертификатов НА 

ЭЛЕКТРОННОМ НОСИТЕЛЕ. 

Задача 2. Создать единую сеть 

волонтерских инициативных 

групп в каждом регионе. 

Приложение 1 к Задаче 2 Структура Координационного центра (Центры поддержки волонтёрства) и 

контактные данные всех региональных представительств. 

Приложение 2 к Задаче 2 План работы Центров поддержки волонтёрства. 

Приложение 3 к Задаче 2 Должностные инструкции координаторов Центров поддержки волонтёрства. 



 
 

Приложение 4 к Задаче 2 Техзадания координаторов Центров поддержки волонтёрства.  

Приложение 5 к Задаче 2 Разработанные KPI координаторов Центров поддержки. 

Приложение 6 к Задаче 2 Договора о возмездном оказании услуг с координаторами Центров поддержки 

волонтёрства. 

Приложение 7 к Задаче 2 Соглашения о Центрах поддержки волонтёрства. 

Приложение 8 к Задаче 2 Акты приема передачи. 

Приложение 9 к Задаче 2 Канцелярские принадлежности для Центров поддержки волонтёрства: счета на 

оплату, счета-фактуры, платёжные поручения. 

Задача 3. Республиканская 

акция/проект «Дни единых 

действий». 

Приложение 1 к Задаче 3 Утверждённая концепция акции. 

Приложение 2 к Задаче 3 Скриншоты соцстраниц с объявлениями и общим охватом более 3000 человек. 

Приложение 3 к Задаче 3 Список ответственных лиц в 17 регионах Казахстана. 

 Приложение 4 к Задаче 3 Фотографии с мероприятий (основная часть НА ЭЛЕКТРОННОМ 

НОСИТЕЛЕ). 

Приложение 5 к Задаче 3 Ссылки на видео материалы акций. 

Приложение 6 к Задаче 3 Копии свидетельств, выданных участникам НА ЭЛЕКТРОННОМ 

НОСИТЕЛЕ. 

Приложение 7 к Задаче 3 Отчеты ответственных лиц по проведению всех пяти мероприятий. 

Задача 4. Организация 

общереспубликанского 

волонтерского движения 

«Студенческая инициатива». 

Приложение 1 к Задаче 4 Положение об общем волонтерском движении «Студенческая инициатива». 

Приложение 2 к Задаче 4 Программный документ: Техническое задание по Социальному студенческому 

кредиту. 

Приложение 3 к Задаче 4 Программный документ: Меморандум по Социальному студенческому кредиту. 

Приложение 4 к Задаче 4 Заключенные соглашения о сотрудничестве с ВУЗами. 

Приложение 5 к Задаче 4 Список части привлеченных волонтеров и скриншот с платформы 

Qazvolunteer.kz с информацией об общем количестве привлечённых 

волонтёров. 



 
 

Приложение 6 к Задаче 4 Скриншоты рабочего студенческого блока на платформе. 

Приложение 7 к Задаче 4 Фотографии с мероприятий (30 мероприятий по 10 фотографий с каждого). 

Приложение 8 к Задаче 4 Публикации в социальных сетях (30 скриншотов). 

Задача 5. Республиканский 

проект «Ашық жүрек». 

Приложение 1 к Задаче 5 Концепция проекта. 

Приложение 2 к Задаче 5 Планы работы. 

Приложение 3 к Задаче 5 Программы мероприятий в рамках проекта. 

Приложение 4 к Задаче 5 Списки участников проекта. 

Приложение 5 к Задаче 5 Отчёты о проведённых в 17 регионах мероприятиях. 

Приложение 6 к Задаче 5 Отзывы участников. 

Приложение 7 к Задаче 5 Фотографии (по 15 с каждого мероприятия). 

Приложение 8 к Задаче 5 Скриншоты видео-материалов проекта. 

Приложение 9 к Задаче 5 Скриншот с платформы Qazvolunteer.kz с информацией о количестве 

пользователей, зарегистрированных на сайте и охвате регионов. 

Задача 6. Формирование 

положительного имиджа 

волонтерской деятельности, 

человека-волонтера. 

Приложение 1 к Задаче 6 Конкурс «Волонтер года». Утверждённый пресс-анонс на 2-х языках. 

Приложение 2 к Задаче 6 Конкурс «Волонтер года». Скриншоты объявления на ресурсах. Публикации на 

русском и казахском языках. 

Приложение 3 к Задаче 6 Положение о конкурсе «Волонтер года» на двух языках. 

Приложение 4 к Задаче 6 Утвержденный состав жюри конкурса «Волонтер года». 

Приложение 5 к Задаче 6 Список заявок, поступивших на конкурс «Волонтер года». 

Приложение 6 к Задаче 6 Протокол и список победителей по результатам конкурса «Волонтер года». 

Приложение 7 к Задаче 6 Фотографии с вручения конкурса «Волонтер года». 

Приложение 8 к Задаче 6 Пресс-релизы конкурса «Волонтер года» на 2-х языках (казахском и русском).  

Приложение 9 к Задаче 6 Публикации конкурса «Волонтер года» в СМИ и интернет ресурсах 

(скриншоты). 



 
 

Приложение 10 к Задаче 6  Челлендж «Мой вклад». Пресс-анонс на русском и казахском языках. 

Приложение 11 к Задаче 6 Челлендж «Мой вклад». Скриншоты объявления на ресурсах. Публикации на 

двух языках. 

Приложение 12 к Задаче 6 Положение о челлендже «Мой вклад».  

Приложение 13 к Задаче 6 Работы участников челленджа – НА ЭЛЕКТРОННОМ НОСИТЕЛЕ. 

Приложение 14 к Задаче 6 Фотографии с челленджа. 

Приложение 15 к Задаче 6 Ссылки на видео-материалы проекта. 

Приложение 16 к Задаче 6 Скриншот с отображением количества просмотров видео. 

Приложение 17 к Задаче 6 Пресс-релизы челленджа «Мой вклад» на 2-х языках (казахском и русском). 

Приложение 18 к Задаче 6 Публикации челленджа «Мой вклад» в СМИ и интернет ресурсах (скриншоты). 

Задача 7. Проведение 

информационной кампании 

в социальных сетях 

по популяризации волонтерства. 

Приложение 1 к Задаче 7 Типовая программа брифинга и примеры программ регионов. 

Приложение 2 к Задаче 7 График брифингов. 

Приложение 3 к Задаче 7 Списки участников брифингов. 

Приложение 4 к Задаче 7 Фотографии с брифингов (основная часть НА ЭЛЕКТРОННОМ 

НОСИТЕЛЕ). 

Приложение 5 к Задаче 7 Копии раздаточного материала брифингов – УПАКОВАНЫ ОТДЕЛЬНО. 

Приложение 6 к Задаче 7 Пресс-релизы на 2-х языках (казахском и русском) – примеры и типовые. 

Приложение 7 к Задаче 7 Публикации о брифингах в СМИ (дайджесты и скриншоты). 

Приложение 8 к Задаче 7 Пресс-анонс медиа-классов на государственном и русском языках. 

Приложение 9 к Задаче 7 График проведения медиа-классов. 

Приложение 10 к Задаче 7 Программы медиа-классов. 

Приложение 11 к Задаче 7 Записи медиа-классов и скриншоты. 

Приложение 12 к Задаче 7 Утверждённый список тренеров медиа-классов. 

Приложение 13 к Задаче 7 Список участников медиа-классов. 



 
 

Приложение 14 к Задаче 7 Отзывы участников медиа-классов. 

Приложение 15 к Задаче 7 Список медиа-волонтеров, вошедших в пул. 

Приложение 16 к Задаче 7 Скриншоты публикаций о мероприятиях проекта, волонтерской деятельности в 

Казахстане в СМИ (ТВ, радио, издания) (НА ЭЛЕКТРОННОМ НОСИТЕЛЕ). 

Приложение 17 к Задаче 7 Скриншоты публикаций о мероприятиях проекта, волонтерской деятельности в 

Казахстане в социальных сетях (НА ЭЛЕКТРОННОМ НОСИТЕЛЕ). 

Приложение 18 к Задаче 7 Медиа-план. 

Приложение 19 к Задаче 7 Дайджест публикаций. 

Приложение 20 к Задаче 7 Итоговый отчет по рекламе и платному продвижению в соц. сетях. 

Задача 8. Выпуск сборника 

лучших волонтерских практик 

и пособия для волонтеров. 

Приложение 1 к Задаче 8 Утвержденная концепция сбора данных для регионов. 

Приложение 2 к Задаче 8 Утвержденный шаблон опросника по сбору лучших волонтерских практик. 

Приложение 3 к Задаче 8 Заполненные шаблоны по сбору лучших волонтерских практик. 

Приложение 4 к Задаче 8 Скриншоты рассылок по сбору волонтерских практик: не менее 500 адресатов. 

Приложение 5 к Задаче 8 Итоговый документ: анализ собранных анкет. 

Приложение 6 к Задаче 8 Сборник лучших волонтерских практик, экземпляр. 

Приложение 7 к Задаче 8 Отзывы экспертов по сборнику. 

Приложение 8 к Задаче 8 Выписка о тираже сборника. 

Приложение 9 к Задаче 8 Скриншоты о распространении электронного сборника в 17 регионах. 

Приложение 10 к Задаче 8 Пресс-релизы сборника лучших практик на 2-х языках (казахском и русском). 

Приложение 11 к Задаче 8 Скриншоты публикации в СМИ и интернет ресурсах о сборнике лучших 

волонтерских практик. 

Приложение 12 к Задаче 8 Сборник лучших волонтерских практик в электронном варианте (только для 

электронной версии). 

Приложение 13 к Задаче 8 Утвержденная концепция исследования. 

Приложение 14 к Задаче 8 Утвержденный шаблон опросника исследования. 



 
 

Приложение 15 к Задаче 8 Заполненные опросники по исследованию. 

Приложение 16 к Задаче 8 Аналитический документ по исследованию. 

Приложение 17 к Задаче 8 Отчет по исследованию (приложения к отчёту НА ЭЛЕКТРОННОМ 

НОСИТЕЛЕ). 

Приложение 18 к Задаче 8 Отзывы экспертов по иследованию. 

Приложение 19 к Задаче 8 Утвержденная концепция исследования для пособия по работе с волонтерами. 

Приложение 20 к Задаче 8 Утвержденный шаблон опросника для пособия по работе с волонтерами. 

Приложение 21 к Задаче 8 Заполненные опросники. 

Приложение 22 к Задаче 8 Скриншоты рассылок по опроснику для пособия не менее 200 адресатов 

Приложение 23 к Задаче 8 Аналитический документ исследования для пособия по работе с волонтерами. 

Приложение 24 к Задаче 8 Отчет исследования. 

Приложение 25 к Задаче 8 Отзывы экспертов по исследованию для пособия. 

Приложение 26 к Задаче 8 Выписка о тираже пособия. 

Приложение 27 к Задаче 8 Скриншот о распространении пособия в 17 регионах. 

Приложение 28 к Задаче 8 Пресс-релизы пособия по работе с волонтерами на 2-х языках (казахском и 

русском).  

Приложение 29 к Задаче 8 Скриншоты публикаций в СМИ и интернет ресурсах о пособии по работе с 

волонтерами. 

Приложение 30 к Задаче 8 Пособие по работе с волонтерами в электронном варианте. 

Задача 9. Создание 

и продвижение вирусных 

роликов. 

Приложение 1 к Задаче 9 Сценарии видео-роликов. 

Приложение 2 к Задаче 9 Скриншоты и ссылки на видео-ролики. 

Приложение 3 к Задаче 9 Скриншоты о просмотрах видео-роликов. 

Приложение 4 к Задаче 9 Скриншоты источников размещения видео-роликов. 

Приложение 5 к Задаче 9 Отзывы экспертов о видео-роликах. 



 
 

Задача 10. Организация и 

проведение Форума волонтеров 

BIRLIK. 

 

 

Приложение 1 к Задаче 10 Концепция Форума. 

Приложение 2 к Задаче 10 Программа Форума. 

Приложение 3 к Задаче 10 Объявление о Форуме. 

Приложение 4 к Задаче 10 Список участников Форума. 

Приложение 5 к Задаче 10 Отчет 17 получателей малых грантов по волонтерству в виде презентаций. 

Приложение 6 к Задаче 10 Фото использования логотипа года волонтера 2020. 

Приложение 7 к Задаче 10 Копии сертификатов награждения по премии «Волонтер года» (основная часть 

НА ЭЛЕКТРОННОМ НОСИТЕЛЕ). 

Приложение 8 к Задаче 10 Отзывы участников Форума. 

Приложение 9 к Задаче 10 Фотографии с Форума (основная часть НА ЭЛЕКТРОННОМ НОСИТЕЛЕ). 

Приложение 10 к Задаче 10 Ссылка и скриншот итогового ролика с Форума. 

Приложение 11 к Задаче 10 Копии раздаточного материала – УПАКОВАНЫ ОТДЕЛЬНО. 

Приложение 12 к Задаче 10 Пресс-релиз и публикации о Форуме на государственном и русском языках. 

Задача 11. Проведение Круглого 

стола с представителями 

Министерств, общественных 

деятелей, ПР ДООН и др. 

Приложение 1 к Задаче 11 Пресс-анонс на двух языках. 

Приложение 2 к Задаче 11 Список участников Круглого стола. 

Приложение 3 к Задаче 11 Программа мероприятия 

Приложение 4 к Задаче 11 Копии раздаточного материала – УПАКОВАНЫ ОТДЕЛЬНО. 

Приложение 5 к Задаче 11 Пресс-релиз после Круглого стола. 

Приложение 6 к Задаче 11 Отзывы участников. 

Приложение 7 к Задаче 11 Фото мероприятия (основная часть НА ЭЛЕКТРОННОМ НОСИТЕЛЕ). 

Приложение 8 к Задаче 11 Тексты докладов/презентаций НА ЭЛЕКТРОННОМ НОСИТЕЛЕ. 

Приложение 9 к Задаче 11 Документ с сформированными на Круглом столе рекомендациями по развитию 

волонтерской деятельности и вовлечению в нее молодежи и другие письма с 

рекомендациями в гос.органы. 
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