
 

 
 
 
 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 

Грантополучатель: Общественное объединение «Ассоциация стипендиатов Международной стипендии Президента Республики Казахстан 

«Болашак» 

Тема гранта: «Развитие инновационной активности» 

Сумма гранта: 6 440 000 (шесть миллионов четыреста сорок тысяч) тенге 

 

 

1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта 

 

Задача 1. Выработка механизмов вовлечения молодежи в общественную жизнь. 

      Мероприятие 1. Проведение заседания рабочей группы для выработки механизмов вовлечения молодежи  в общественную жизнь  

1. Была создана рабочая группа Проекта с включением 1 эксперта в области инноваций - Б. Касымбергебаева, 1 эксперта в области проведения 

инновационных проектов - Ж. Болтаевой, а также работников Ассоциации «Болашак». Всего в состав рабочей группы вошли  

8 человек. 

2. Было проведено заседание рабочей группы, по итогу которого был записан протокол с указанием выработанных механизмов и 

рекомендаций. По итогам заседания рабочей группы были представлены 5 рекомендаций по привлечению молодежи в общественно-

социальную жизнь.  

3. Перед заседанием была разработана Программа заседания и детальный план Проекта (Приложение №3 к договору о предоставлении гранта 

от «26» марта 2019 года № 5). (Приложение 1) 

 

 

 



 

 
 
 
 

Задача 2. Развитие предпринимательства среди молодежи и создание экосистемы стартапов. 

Мероприятие 1. Разработка пакета документов по проекту 

1. На основании протокола заседания рабочей группы было разработано Положение Проекта. 

2. Для качественного отбора и удобства регистрации участников в Проекте была разработана анкета участника Проекта.  

3. Были разработаны 3 варианта логотипа Проекта, один из которых был утвержден. 

4. На основании утвержденного логотипа были разработаны эскизы имиджевой продукции.  (Приложение 2) 

 

Мероприятие 2. Создание отдельного раздела на сайте  www.bolashak.kz для открытой регистрации участников   

1. Для открытой регистрации, а также популяризации Проекта на сайте Ассоциации Болашак www.bolashak.kz был создан отдельный раздел, 

посвященный Проекту.  

2. Посещаемость раздела -   4802 просмотров, раздел был создан 1 июня 2019 года. Из этого следует, что в день раздел Проекта посещают 

более 14  человек в день. 

3. Количество публикаций по Проекту - 30 шт. 

Дополнительно:  

1. Были созданы страницы в Facebook и Instagram для освещения и популяризации Проекта. 

2. Были отправлены официальные письмы в организации по предоставлению полиграфических услуг. 

3. Был подписан договор с компанией «POSITIVE GS» для разработки раздаточного материала.  (Приложение 3) 

 

Мероприятие 3.  Проведение пресс-брифинга о старте Проекта. 

1. Пресс-брифинг о старте Проекта был запланирован на 31.07.19 г. на базе Службы Центральных коммуникаций при Президенте РК. 28.07.19 

г. в виду загруженности СЦК было принято решение провести пресс-брифинг 06.08.19 г. 

2. 06.08.19 г. на базе Службы Центральных коммуникаций при Президенте РК прошел пресс брифинг о старте Проекта. Спикеры: Мадияр 

Кожахмет – Председатель КДМС МИОР РК, Гульбану Заманбекова – заместитель Председателя Правления НАО «ЦПГИ», Лаура Демесинова 

– исполнительный директор Ассоциации «Болашак», Дамель Мектепбаева – молодой ученый, преподаватель «Назарбаев Университет», член 

жюри Проекта в 2017 году, Алишер Дунгенин – старший проектный менеджер Ассоциации «Болашак». 

2. Был выпущен пресс - анонс о проведении брифинга и пресс-релиз по итогам брифинга. 

3. На пресс-брифинге присутствовало 30 представителей СМИ. (Приложение 4) 

 

Мероприятие 4. Регистрация конкурсантов на сайте Проекта 

http://www.bolashak.kz/


 

 
 
 
 

1. Было размещено объявление о конкурсе в разделе Проекта, на страницах Проекта в социальных сетях (сайт @bolashak.kz, Facebook, 

Instagram). 

2. По итогу было подано 125 заявок  на участие в Проекте по разным направлениям, что превышает заявленный индикатор на 25 заявок 

(индикатор – 100 заявок). 

3. Из 125 заявок было представлено 120 проектов от конкурсантов (в 5 заявках отсутствовали проекты), что превышает заявленный 

индикатор на 20 проектов (индикатор – 100 поданных проектов). 

4. На сайте Проекта по регионам было собрано заявок: г. Нур-Султан - 34, г. Алматы -10, г. Шымкент - 5, Акмолинская область - 7, 

Актюбинская область - 3, Алматинская область - 5, Атырауская область - 4, Восточно-Казахстанская область - 4, Жамбылская область - 10, 

Западно-Казахстанская область - 9, Карагандинская область - 5, Костанайская область - 4, Кызылординская область - 7, Мангистауская 

область - 2, Павлодарская область - 3, Северо-Казахстанская область - 6, Туркестанская область - 7.  

По направлениям было собрано заявок: IT - 24, умные технологии -12, утилизация отходов - 7, сфера услуг - 37, сельское хозяйство - 14, 

энергетика - 6, медицина - 4 и другие направления - 21. (Приложение 5) 

 

Мероприятие 5. Проведение отбора участников 

1. Был утвержден состав экспертной комиссии, в который  вошли Лаура Демесинова – исполнительный директор Ассоциации «Болашак», 

Абуталип Мутали – Основатель STEM Академии, Тилектес Адамбеков – генеральный директор компании «Cascadia Blockchain Group», 

Алишер Дунгенин – старший проектный менеджер Ассоциации «Болашак». 

2. 02.10.2019 г. прошло заседание экспертной комиссии, по итогам которой было отобрано 30 проектов для участия на фестивале 

инновационных идей «Jastar Otanga», что полностью соответствует заявленному индикатору в 30 отобранных проектов. По результатам 

конкурса был составлен протокол с итогами. (Приложение 6) 

 

Задача 3. Создание условий для самореализации молодежи и организация условий для проведения нетворкинга 

 

Мероприятие 6.  Организация проведения 2-х дневного Фестиваля инновационных идей «JASTAR OTANGA» 

1. В рамках организации проведения 2-х дневного Фестиваля инновационных идей «JASTAR OTANGA» была разработана программа 

мероприятия, составлен список участников из конкурсантов, прошедших финальный этап.  

2. Были подготовлены раздаточные материалы (папка, ручка, блокнот, футболка), был разработан дизайн баннера и роллапов. 

3. Место и время проведения финала Фестиваля: г. Алматы, университет KIMEP, 1-2 ноября 2019 года. (Приложение 7) 

 



 

 
 
 
 

Мероприятие 7. Проведение обучающих семинаров-тренингов от квалифицированных тренеров, специализирующихся в области 

инноваций, стартапов и привлечения инвестиций, мастер-классов по презентации идей и проектов, бизнес-игр в рамках Фестиваля 

1. Для обучения отобранных участников, а также развитии предпринимательства среди молодежи были разработаны модуль тренингов и 

программа мастер-классов. 

2. Были проведены  8 тренингов и 2 мастер-класса:  

Тренинги от Алишер Садыков:  

• «Вкусный разбор и анализ Проекта» - направление сфера услуг; 

•  «Первичные цели стартапа расстановка приоритетов» - направление IT. 

Мастер - классы от Салтанат Казыбаева: 

• «Влияние спорта на достижение целей» - направление медицина;  

•  «Спорт лучше мотивации». 

Тренинг от Дауржана Аугамбай: 

• «Применение инструментов бережливого производства в проектах» - направление машиностроение. 

Тренинг от Жайлагуль Сагындыковой:  

• «Как продать мороженое зимой?» - направление умные технологии;  

• «Визуализируй, защищай и продавай» - направление сельское хозяйство. 

Семинар-тренинг от Арипбай Еркебулан:  

• «Проджект менеджмент, механизмы и лайфхаки при создании и продвижении проекта» - направление утилизация отходов. 

Тренинг от Бауржана Касымбергебаева:  

• «Личный опыт и история успеха» - направление энергетика. 

Семинар-тренинг от Жибек Карамановой:  

• «Юридические вопросы о создании собственного стартапа» - другие направления. 

3. Было проведено анкетирование с целью обратной связи. На основе анкет был проведен анализ. (Приложение 8) 

 

Мероприятие 8. Проведение встреч с потенциальными спонсорами инновационных проектов (открытые пичи) в рамках Фестиваля 

1. Для привлечения потенциальных спонсоров, а также дальнейшего спонсирования инновационных проектов были проведены встречи с 

потенциальными спонсорами инновационных проектов, а именно с А. Назаралиевым – директором ТОО «Sona Lab», Л. Кайназаровой – 

основателем бизнес сообщества «VQ NETWORK». Конкурсанты Русакова Диана, Бирмагамбетов Наурызбек, Залимбаев Дархан, Узбеков 



 

 
 
 
 

Куаныш, Одаман Қарлығаш, Жалел Бауыржан, Турланов Айдар заинтересовали инвесторов и ведут с ними работы по развитию Проектов. 

(Приложение 9) 

 

Мероприятие 9. Проведение конкурса инновационных идей в рамках Фестиваля. 

1. В рамках конкурса были презентованы 30 проектов. Запланированный индикатор (30 проектов) – выполнен  

2. В состав жюри вошли: А. Назаралиев – директором ТОО «Sona Lab», Л. Кайназарова Лейла – основателем бизнес сообщества «VQ 

NETWORK», А. Еримбетова – дизайнер, основатель Дома Ткани «PRIMO STUDIO», М. Долаев – сооснователь «Smart Shelf Solutions»,  

Б. Ракишев – Кардиохирург Национального научного центра хирургии им. А.Н. Сыганова. 

3. По итогам конкурса 3 место занял Болат Бабек с проектом «STEM технологиялық жүйесі» и получил денежный приз в размере 100 000 тг., 

2 место занял Толебай Баглан с проектом «Ер Төстік оқиғалары»  и получил денежный приз в размере 200 000 тг., 1 место занял Кабиев Аслан 

с проектом «uchitelya.kz» - крупнейший образовательный портал Казахстана»   и получил денежный приз в размере 300 000 тг. (Приложение 

10) 

 

Мероприятия 10. Проведение торжественной церемонии вручения сертификатов в рамках Фестиваля 

1. Была составлена программа мероприятия. 

2. Участникам, занявшим призовые места были вручены денежные сертификаты (Приложение 11) 

 

Мероприятия 11. Итоговая публичная презентация результатов проекта согласно условиям договора  

1. Была проведена итоговая публичная презентация результатов проекта (Приложение 12) 

 

При описании обучающих и информационно-пропагандистских мероприятий таких, как семинар, тренинг, круглый стол, форум и др, 

укажите сведения об участниках, заполнив таблицу: 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

участников 

Категории 

участников 

Привлеченные 

эксперты 

Полнота 

выполнения 

запланирован

Приложени

е №___ с 

подтвержда



 

 
 
 
 

 (город/село 

адрес) 

ных 

мероприятий 

ющими 

документам

и 

1.  Проведение 

заседания рабочей 

группы для 

выработки 

механизмов 

вовлечения 

молодежи в 

общественную 

жизнь 

30 апреля 

2019 г. 

Г.Нур-

Султан, 

 412 каб., 4 

этаж 

6 человек 

 

Рабочая 

группа 

Проекта, 

представите

ль Заказчика 

Эксперт в 

области 

проведения 

инновационных 

проектов – 

Болтаева Ж. 

100% Приложение 

№1 

2.  Проведение пресс-

брифинга о старте 

Проекта 

6 августа 2019 

года 

г. Нур-

Султан, 

Служба 

центральных 

коммуникац

ий при 

Президенте 

РК 

5 человек  Рабочая 

группа 

Проекта, 

представите

ль Заказчика 

Эксперт в 

области 

инновации - 

Дамель 

Мектепбаева  

100% Приложение 

№4 

1.  Тренинг «Вкусный 

разбор и анализ 

Проекта»   

1 ноября  

2019 г. 

г. Алматы 30 человек Финалисты 

Проекта 

Алишер 

Садыков 

100% Приложение 

№8 



 

 
 
 
 

2. Тренинг 

«Первичные цели 

стартапа 

расстановка 

приоритетов» 

1 ноября  

2019 г. 

г. Алматы 30 человек Финалисты 

Проекта 

Алишер 

Садыков 

100% Приложение 

№8 

3. Мастер-класс 

«Влияние спорта на 

достижение целей»   

1 ноября  

2019 г. 

г. Алматы 30 человек Финалисты 

Проекта 

Салтанат 

Казыбаева 

100% Приложение 

№8 

4. Мастер-класс 

«Спорт лучше 

мотивации» 

1 ноября  

2019 г. 

г. Алматы 30 человек Финалисты 

Проекта 

Салтанат 

Казыбаева 

100% Приложение 

№8 

5.  Тренинг 

«Применение 

инструментов 

бережливого 

производства в 

проектах» 

 

1 ноября  

2019 г. 

г. Алматы 30 человек Финалисты 

Проекта 

Дауиржан 

Аугамбай 

 

100% Приложение 

№8 

6.  Тренинг «Как 

продать мороженое 

зимой?» 

1 ноября  

2019 г. 

г. Алматы 30 человек Финалисты 

Проекта 

Жайлагуль 

Сагындыкова 

 

100% Приложение 

№8 

7. Тренинг 

«Визуализируй, 

1 ноября  г. Алматы 30 человек Финалисты 

Проекта 

Жайлагуль 

Сагындыкова 

100% Приложение 

№8 



 

 
 
 
 

защищай и 

продавай» 

2019 г.  

8. Семинар-тренинг 

«Проджект 

менеджмент, 

механизмы и 

лайфхаки при 

создании и 

продвижении 

проекта» 

1 ноября  

2019 г. 

г. Алматы 30 человек Финалисты 

Проекта 

Арипбай 

Еркебулан 

100% Приложение 

№8 

9. Семинар-тренинг 

«Личный опыт и 

история успеха» 

2 ноября  

2019 г. 

г. Алматы 30 человек Финалисты 

Проекта 

Бауыржан 

Касымбергебаев 

100% Приложение 

№7 

10.  Тренинг 

«Юридические 

вопросы о создании 

собственного 

стартапа» 

2 ноября  

2019 г. 

г. Алматы 30 человек Финалисты 

Проекта 

Жибек 

Караманова 

100% Приложение 

№8 

1.  Итоговая 

публичная 

презентация 

результатов 

проекта согласно 

условиям договора 

29 ноября 

2019 г. 

г. Нур-

Султан, 

Центральны

й аппарат 

партии Нур 

Отан  

20 человек Рабочая 

группа 

Проекта, 

представите

ль Заказчика 

Председатель 

молодежного 

крыла «Жас 

Отан» при 

партии «Нур 

Отан» 

100% Приложение 

№12 

 



 

 
 
 
 

3. Риски социального проекта (в данном разделе необходимо отразить возможные риски, которые могут повлиять на ход и результат 

проекта) 

 

 

Риск Стратегия снижения вероятности и минимизации последствий 

Риск увеличения расходов по смете Привлечение спонсорских средств в размере не менее 10%. 

Нехватка участников  Формирование резерва участников при отборе 

 

 

Цель проекта: 
Содействие развитию деловой активности и занятости населения, бизнес-мышления молодежи 

путем проведения Фестиваля инновационных идей «Jastar Otanga» 

Долгосрочный результат проекта: Развиты деловая активность и бизнеш-мышления молодежи, формирован новый казахстанский 

патриотизм, а также созданы условия для самореализации молодежи. 

Молодежь получила реальные возможности для реализации инновационных идей.  

Задача Мероприятия в 

рамках задачи 

Продукты полученные по 

результатам исследования 

(к мероприятиям) 

Краткосрочные достигнутые 

результаты (к задачам) 

 

Индикаторы 

план факт 



 

 
 
 
 

Задача 1.  

Выработка 

механизмов 

вовлечения 

молодежи в 

общественную 

жизнь 

Мероприятие 1. 

Проведение 

заседания рабочей 

группы для 

выработки 

механизмов 

вовлечения 

молодежи в 

общественную жизнь 

Список рабочей группы 

 

Программа заседания 

 

Детальный план рабочей 

группы 

 

Протокол 

 

Выработанные 

механизмы/рекомендации 

 

Фотографии 

Была создана рабочая группа 

Проекта с включением 1 

эксперта в области инноваций. 

Проведение заседания рабочей 

группы для выработки 

механизмов вовлечения 

молодежи в общественную 

жизнь. 

 

Индикаторы к 

продуктам 

Наличие 

списка рабочей 

группы - 1 

 

Состав рабочей 

группы - Не 

менее 6 

человек (не 

менее 

1 эксперта в 

области 

инноваций) 

 

Наличие 

Программы 

заседания - 1 

 

Наличие 

детального 

Индикаторы к 

продуктам 

Список 

рабочей группы 

- 1 

Состав рабочей 

группы – 6 

человек, один 

эксперт в 

области 

инноваций - 

Болтаева Ж. 

Программа 

заседания – 1 

Детальный 

план рабочей 

группы – 1  

Индикаторы к 

результатам 

Протокол с 

указанием 

выработанных 



 

 
 
 
 

плана рабочей 

группы – 1  

 

Индикаторы к 

результатам 

Наличие 

протокола с 

указанием 

выработанных 

механизмов/ре

комендации - 1 

 

Фотографии - 5 

механизмов/ре

комендации – 1  

Фотографии – 5  

 

 

 

 

Задача 2. 

Развитие 

предпринимате

льства среди 

молодежи и 

создание 

экосистемы 

стартапов 

Мероприятие 1.  

Разработка пакета 

документов по 

проекту 

Положение о конкурсе 

 

Анкета участника 

 

Эскизы имиджевых 

продукции 

С целью успешной реализации 

Проекта были проведены 

подготовительные работы 

(Разработка положение о 

конкурсе, 

анкет участников Проекта для 

проведения опроса, 

Индикаторы к 

продуктам 

Утвержденное 

положение о 

конкурсе - 1 

 

Индикаторы к 

продуктам 

Утвержденное 

положение о 

конкурсе - 1 

 



 

 
 
 
 

 

 

разработка эскизов имиджевой 

продукции (папка, ручка, 

блокнот, футболка и т.д.) 

Анкета 

участника 

проекта – 1  

 

Индикаторы к 

результатам 

 

Дизайн 

имиджевых 

продукции 

(папка, ручка, 

блокнот, 

футболка и т.д.) 

- 1 

Анкета 

участника 

проекта – 1  

 

Индикаторы к 

результатам 

 

Дизайн 

имиджевых 

продукции 

(папка, ручка, 

блокнот, 

футболка и т.д.) 

– 1  

 Мероприятие 2. 

Создание отдельного 

раздела на сайте  

www.bolashak.kz для 

открытой 

регистрации 

участников 

Созданный отдельный раздел 

на сайте  www.bolashak.kz 

для открытой регистрации 

участников 

 

Дизайн раздела 

На сайте Ассоциации Болашак 

www.bolashak.kz был создан 

отдельный раздел, 

посвященный Проекту для 

открытой регистрации, а также 

популяризации Проекта.  

 

Индикаторы к 

продуктам 

Ссылка на 

вкладку - 1 

 

Индикаторы к 

продуктам 

Ссылка на 

вкладку – 1  

 

http://www.bolashak.kz/


 

 
 
 
 

 

Публикации 

Дизайн раздела 

на сайте - 1 

 

Индикаторы к 

результатам 

Посещаемость 

раздела на 

сайте – не 

менее 7 

посещений в 

день 

 

Не менее 12 

публикации  

 

 

Дизайн раздела 

на сайте – 1  

 

Индикаторы к 

результатам 

Посещаемость 

раздела на 

сайте  - 14 

почещений в 

день 

 

Количество 

публикации - 

12 

 

 Мероприятие 3.  

Проведение пресс-

брифинга о старте 

Проекта 

Список участников 

 

Программа мероприятия 

Был проведен пресс-брифинг о 

старте Проекта с 

привлечением не менее 3 лиц и 

не менее 10 представителей 

СМИ для продвижения 

Индикаторы к 

продуктам 

Индикаторы к 

продуктам 



 

 
 
 
 

 

Фотографии 

 

Пресс-релиз  

 

Публикации 

Проекта, а также привлечения 

внимания потенциальных 

участников 

 

Наличие 

списка 

участников - 1 

 

Программа 

пресс-

брифинга - 1 

 

Количество 

участников - не 

менее 3 лиц и 

не менее 10 

представите-

лей СМИ 

 

 

Индикаторы к 

результатам 

 

Наличие 

списка 

участников - 1 

 

Программа 

пресс-

брифинга - 1 

 

Количество 

участников – 5  

Представители 

СМИ - 15 

 

 

Индикаторы к 

результатам 

 

Пресс-релиз и 

пост-релиз – 1  



 

 
 
 
 

Пресс-релиз и 

пост-релиз – 1  

 

Количество 

публикации  - 2  

 

Фотографии - 5 

 

Количество 

публикации  - 

30  

 

Фотографии - 5 

 Мероприятие 4.  

Регистрация 

конкурсан-тов на 

сайте Проекта 

Объявление о конкурсе 

 

Заполненные анкеты от 

конкурсантов 

 

Проекты на конкурс 

Все потенциальные участники 

должны пройти регистрацию 

на сайте Проекта, где они 

прикрепляют анкеты и свои 

проекты 

Индикаторы к 

продуктам 

Объявление о 

конкурсе 

- 1  

Каналы 

распространен

ия объявлении 

– не менее 3 

 

Индикаторы к 

результатам 

Индикаторы к 

продуктам 

Объявление о 

конкурсе – 1  

 

Каналы 

распространен

ия объявлении 

– 3, 

официальный 

сайт 

bolashak.kz, 



 

 
 
 
 

 

Количество 

заполненных 

анкет от 

конкурсантов – 

не менее 100 

 

Количество 

проектов на 

конкурс – не 

менее 100 

Instagram, 

Facebook 

 

Индикаторы к 

результатам 

 

Количество 

заполненных 

анкет от 

конкурсантов – 

125  

 

Количество 

проектов на 

конкурс - 120 

 Мероприятие 5.  

Проведение отбора 

участников 

Протокол по результатам 

конкурса 

 

Утвержденный состав 

экспертной комиссии 

Экспертной комиссией будет 

проведен отбор 

зарегестрированных 

участников 

Индикаторы к 

продуктам 

Наличие 

утвержденного 

состава 

Индикаторы к 

продуктам 

Наличие 

утвержденного 

состава 



 

 
 
 
 

 

Проекты участников 

конкурса 

 

Фотографии 

 

Список участников 

экспертной 

комиссии – 1  

 

Индикаторы к 

результатам 

Наличие 

протокола по 

отбору 

участников – 1  

 

Количество 

пропущенных 

проектов на 

конкурс 

инновационны

х идей – не 

менее 30 

 

Фотографии - 5 

 

экспертной 

комиссии – 1  

 

Индикаторы к 

результатам 

Наличие 

протокола по 

отбору 

участников – 1  

 

Количество 

пропущенных 

проектов на 

конкурс 

инновационны

х идей –30 

 

Фотографии - 5 

 



 

 
 
 
 

Список 

участников - 1 

Список 

участников - 1 

Задача 3. 

Создание 

условий для 

самореализации 

молодежи и 

организация 

условий для 

проведения 

нетворкинга 

Мероприятие 1.  

Организация 

проведения 2-х 

дневного Фестиваля 

инновационных идей 

«Жастар Отанга!» 

Программа фестиваля 

 

Список участников 

 

Раздаточные материалы 

(папка, ручка, блокнот, 

футболка и т.д.) 

 

Баннер или ролл ап 

 

 

Для определения победителей 

по заявленным секциям, а 

также для  развития 

предпринимательства среди 

молодежи и создания 

экосистемы стартапов был 

проведен  2-х дневный 

Фестиваль инновационных 

идей «Жастар Отанга!».  

В рамках фестиваля были 

проделаны следующие работы: 

− Поиск и подготовка 

места проведения  

(г. Алматы); 

− Организация 

проживания 

участников; 

− Организация кофе – 

брейка, обеда; 

− Оформление места 

проведения; 

Индикаторы к 

продуктам 

Наличие 

программы 

мероприятия - 

1 

 

Наличие 

списка 

участников – 1 

 

Количество 

участников – 

не менее  

30 

 

Индикаторы к 

продуктам 

Наличие 

программы 

мероприятия - 

1 

 

Наличие 

списка 

участников – 1 

 

Количество 

участников –  

30 

 

Количество 

секции –10 



 

 
 
 
 

− Другие 

организационные 

работы.  

Количество 

секции – не 

менее 10 

 

Индикаторы к 

результатам 

Копия 

раздаточных 

материалов – 1  

 

Дизайн 

баннера или 

ролл аппа – 1  

 

Фотографии – 

не менее 5 

 

Количество 

публикации – 

не менее 5  

 

Индикаторы к 

результатам 

Копия 

раздаточных 

материалов – 1  

 

Дизайн 

баннера или 

ролл аппа – 1  

 

Фотографии –5 

 

Количество 

публикации – 5  

 



 

 
 
 
 

 

 Мероприятие 2. 

Проведение 

обучающих 

семинаров-

тренингов от 

квалифицированных 

тренеров, 

специализирующихс

я в области 

инноваций, 

стартапов и 

привлечения 

инвестиций, мастер-

классов по 

презентации идей и 

проектов, бизнес-игр 

в рамках Фестиваля 

Модуль тренингов 

 

Программа мастер-классов 

 

 

Список участников 

 

Анкета обратной связи 

 

Фотографии 

 

Анализ анкет 

 

Для обучения отобранных 

участников, а также развитии 

предпринимательства среди 

молодежи были проведены 

обучающие семинар-

тренинги. 

− Поиск и подготовка 

тренеров; 

− Разработка модулей и 

программ тренингов 

мастер-классов; 

− Проведение 

анкетирования  с целью 

обратной связи; 

− Анализ собранных 

анкет; 

− Фото, видеосъемка. 

 

 

Индикаторы к 

продуктам 

Модуль 

тренингов – не 

менее 8  

 

Программа 

(содержание) 

мастер-классов 

– не менее 2 

 

Количество 

обучающих 

семинар-

тренингов – не 

менее 8 

 

Индикаторы к 

продуктам 

Модуль 

тренингов –8  

 

Программа 

(содержание) 

мастер-классов 

– 2 

 

Количество 

обучающих 

семинар-

тренингов –8 

 

Количество 

мастер-классов 

– 2 

 



 

 
 
 
 

Количество 

мастер-классов 

– не менее 2 

 

Количество 

тренеров – не 

менее 4 

 

Список 

участников – 1  

 

Индикаторы к 

результатам 

Общий охват 

участников - 30 

 

 

Фотографии – 

не менее 5 на 

Количество 

тренеров – 7 

 

Список 

участников – 1  

 

Индикаторы к 

результатам 

Общий охват 

участников - 30 

 

 

Фотографии –5  

 

Копии анкет 

обратной связи 

- 20 

 



 

 
 
 
 

каждое 

мероприятие  

 

Копии анкет 

обратной связи 

не менее 5 

 

Анализ анкет - 

1 (75% 

участников, 

отмечающих 

повышение 

знании в 

области 

инновации и 

т.д.) 

 

 

 Мероприятие 3. 

Проведение встреч с 

потенциаль-ными 

спонсорами 

инновацион-ных 

Протокол по результатам 

конкурса 

 

Для привлечения 

потенциальных спонсоров, а 

также дальнейшего 

спонсирования 

Индикаторы к 

продуктам 

Индикаторы к 

продуктам 

Количество 

встреч –2  



 

 
 
 
 

проектов (открытые 

спичи) в рамках 

Фестиваля 

Утвержденный состав 

экспертной комиссии 

 

Проекты участников 

конкурса 

 

Фотографии 

 

Список участников 

 

Видеосъемка 

инновационных проектов 

были проведены встречи. 

− Приглашение 

потенциальных 

спонсоров проектов из 

числа общественных 

деятелей, бизнесменов 

и т.д.; 

− Проведение открытых 

питчей. 

 

Количество 

встреч – не 

менее 2  

 

Количество 

участников – 

не менее 20  

 

Наличие 

списка 

участников - 2 

 

Программа 

мероприятия - 

2 

 

Индикаторы к 

результатам  

 

Количество 

участников – 

30  

 

Наличие 

списка 

участников - 2 

 

Программа 

мероприятия - 

2 

 

Индикаторы к 

результатам  

Отзывы 

участников –5  

 



 

 
 
 
 

Отзывы 

участников – 

не менее 5  

 

Фотографии – 

не менее 5 

 

 

Фотографии –  

5 

 

 Мероприятие 4 

Проведение 

конкурса 

инновационных идей 

в рамках Фестиваля 

Протокол по результатам 

конкурса 

 

Утвержденный состав 

экспертной комиссии 

 

Проекты участников 

конкурса 

 

Фотографии 

− Презентация 

инновационных 

проектов; 

− Проведение конкурса; 

− Фото, видеосъемка. 

Индикаторы к 

продуктам 

Наличие 

утвержденного 

состава 

экспертной 

комиссии - 1 

 

Наличие 

списка 

участников – 1  

 

Индикаторы к 

продуктам 

Наличие 

утвержденного 

состава 

экспертной 

комиссии - 1 

 

Наличие 

списка 

участников – 1  

 



 

 
 
 
 

 

Список участников 

 

Видеосъемка 

Индикаторы к 

результатам  

Наличие 

протокола по 

результатам 

конкурса – 1  

 

Наличие 

проектов 

участников 

конкурса – не 

менее 30  

 

Фотографии – 

не менее 5 

 

 

Видеосъемка – 

1  

Индикаторы к 

результатам  

Наличие 

протокола по 

результатам 

конкурса – 1  

 

Наличие 

проектов 

участников 

конкурса –30  

 

Фотографии –5 

 

 

Видеосъемка – 

1 



 

 
 
 
 

 Мероприятие 5.  

Проведение 

торжествен-ной 

церемонии вручения 

сертифика-тов в 

рамках Фестиваля 

Программа мероприятия 

 

Список участников 

 

Сертификаты победителям 

 

Фотографии 

− Поиск и подготовка 

тренеров; 

− Подготовка ведущего; 

− Подготовка 

сертификатов; 

− Фото, видеосъемка. 

Индикаторы к 

продуктам 

Наличие 

программы - 1 

 

Наличие 

списка 

участников – 1  

 

Количество 

сертификатов 

победителям – 

не менее 3  

Индикаторы к 

результатам  

Фотографии – 5  

Индикаторы к 

продуктам 

Наличие 

программы - 1 

 

Наличие 

списка 

участников – 1  

 

Количество 

сертификатов 

победителям – 

30 

Индикаторы к 

результатам  

Фотографии –5 

 Мероприятие 6.  

Итоговая публичная 

презентация 

результатов проекта 

Список участников 

 

Пресс-релиз 

Проведение итоговой 

публичной презентации 

результатов проекта 

Индикаторы к 

продуктам 

Индикаторы к 

продуктам 

Список 

участников - 1 



 

 
 
 
 

согласно условиям  

договора 

 

Публикации 

 

Программа 

 

Презентация 

Наличие 

списка 

участников - 1 

 

Количество 

участников - 20 

 

Наличие пресс-

релиза – 1  

 

Презентация не 

менее 1 

 

Наличие 

программы – 1 

 

Индикаторы к 

результатам  

 

Количество 

участников - 21 

 

Пресс-релиз – 1  

 

Презентация - 1 

 

Программа – 1 

 

Индикаторы к 

результатам  

Публикации о 

проведении 

мероприятия –

3 

 



 

 
 
 
 

Наличие 

публикации о 

проведении 

мероприятия – 

не менее 2 

 

 

ОБЩИЕ ИНДИКАТОРЫ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

Индикатор План Факт 

количество населения, охваченного в рамках 

реализации социального проекта 

Прямой охват - не менее 100 человек,  

косвенный охват – не менее 500 0000 

человек 

Прямой охват – 120 человек,  

косвенный охват – не менее 500 000 

человек 

количество прямых бенефициаров, отмечающих 

положительное влияние проекта на ситуацию 
Не менее 30 человек 

30 человек 

количество привлеченных к реализации 

социального проекта партнеров, представляющих 

негосударственный сектор (при наличии) 

5 партнеров 

 

5 партнеров 

 

2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели): 30 участников из 125 прошли в финал 

Республиканского Фестиваля инновационных идей. 30 финалистов прошли образовательный этап и защитили свои проекты перед экспертной 

комиссией и потенциальными спонсарами. По итогу Проекта все 30 финалистов были награждены сертификатами, 3 призера получили 



 

 
 
 
 

дипломы и денежные призы. 1 место – 300 000 тг, 2 место – 200 000 тг, 3 место – 100 000 тг. Приглашенные потенциальные инвестора 

увеличили призовой фонд Проекта на 400 000 тг. 7 конкурсантов заинтересовали спонсоров и на данный момент ведут работы по развитию 

инновационных идей. Цель достигнута. 

3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта 

(сравнить допроектную ситуацию и ситуацию на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в рамках проекта): 

1. История Искаковой Аиды (орфография и пунктуация автора сохранены). Ссылка: 

https://www.instagram.com/p/B4fFtknWg4/?utm_source=ig_web_copy_link  Прошли запоминающийся дни конкурса Jastar Otanga, 

организаторами которого является @bolashaq_kz @bolashaq.cip @jastarotanga2019 Спасибо за возможность познакомиться с такими 

казалось разными людьми, которых объединяет одно- стремление быть лучше и работать во благо страны😍✨ Отдельная благодарность 

нашим коучерам @zhailagul @akylkenes_magazine Алишеру Садыкову и Арипбай Еркебулан, что поделились своими методами 

правильной презентации проекта. Более того, спасибо за нереальную порцию мотивации и встречи 

с @baurzhan_kassymbergebayev @larion_lyan @sadykovadana__ Действительно примеры для подражания 😍😍😍 

Ваши слова действительно изменили и смотивировали меня🤔💎 Каждый участник-лучший в своей сфере, и это факт🕵️ За эти дни мы 

поделились своими идеями и проектами, тем самым улучшили свои начинания. Спасибо также вам❤️ Дальше больше!  

2. Жаникулова Нургали (орфография и пунктуация автора сохранены). Ссылка: https://bilimdinews.kz/?p=72253 Председатель «Совета 

молодых ученых» ЮКГУ удостоен сертификата по итогам фестиваля «Жастар Отанға» 05.11.2019 Председатель «Совета молодых ученых» 

Южно-Казахстанского государственного университета им. М.Ауэзова, докторант 3 курса кафедры «Химическая технология 

неорганических веществ» Нургали Жаникулов принял участие в фестивале инновационных идей «Жастар Отанға», который прошел на 

базе университета КИМЭП в г. Алматы. Из 200 заявленных проектов в  финале конкурса были представлены лучшие 30 проектов.  В 

течение нескольких месяцев организаторы принимали заявки по 7 направлениям: IT (информационные технологии), медицина, утилизация 

отходов, сфера услуг, а ещё сельское хозяйство, энергетика и машиностроение. Во время фестиваля участники прослушали лекции от 

индивидуальных предпринимателей, меценатов, квалифицированных специалистов. Во второй день участники защищали свои проекты 

перед жюри. Участники фестиваля в течение 3 минут должны были продать свою идею действующим бизнесменам, которые входили в 

состав членов жюри. Также в зале присутствовали  «болашакеры», предприниматели. По словам исполнительного директора ассоциации 

«Болашак» Лауры Демесиновой, упор делался на зрителей, на предпринимателей, которые смогут поддержать ребят, где-то как менторы, 

https://www.instagram.com/p/B4fFtknWg4/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/bolashaq_kz/
https://www.instagram.com/bolashaq.cip/
https://www.instagram.com/jastarotanga2019/
https://www.instagram.com/zhailagul/
https://www.instagram.com/akylkenes_magazine/
https://www.instagram.com/baurzhan_kassymbergebayev/
https://www.instagram.com/larion_lyan/
https://www.instagram.com/sadykovadana__/
https://bilimdinews.kz/?p=72253


 

 
 
 
 

где-то как инвесторы. По итогам фестиваля Жаникулов Н.Н. получил сертификат от исполнительного директора Ассоциации «Болашак» 

Лауры Демесиновой. 

3. Член оценочной комиссии Мирас Долаев заинтересовался проектом участницы фестиваля Одаман Қарлығаш «инновационный ресторан 

«Shahar». На данный момент ведутся переговоры по плану развития идеи в качестве полноценного Проекта.  

4. Участники Леонов Евгений, Бирмаганбетов Наурызбек проходят обучения развития проекта в команде Б. Касымбергебаева. А также 

финалист Фестиваля Рахметоллаулы Бекзат готовит пилотную версию проекта.  

5. Проектом участницы Фестиваля Русаковой Дианы заинтересоваля предприниматель А. Назаралиев и на данный момент ра 

 

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

промежуточного отчета): 

 

Гендерный показатель: 

Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 

125 81 44 

 

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 

Представит

ели бизнес-

сектора 

Другие 

категории 

125  125 - 20 1 - 15 25 42 22 

 



 

 
 
 
 

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 

  + + +    

 

5. Результаты социального проекта: 

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

показателей, описанием качественных сдвигов): На участие в Проекте было подано 125 заявок со всех регионов страны и по разным 

направлениям, из которых в финал прошли 30 конкурсантов. Финалисты прошли образовательный этап, в ходе которого были проведены 8 

тренингов и 2 мастер-класса.  Конкурсанты Русакова Диана, Бирмагамбетов Наурызбек, Залимбаев Дархан, Узбеков Куаныш, Одаман 

Қарлығаш, Жалел Бауыржан, Турланов Айдар заинтересовали инвесторов и на данный момент ведут работы по развитию Проектов. Призеры 

получили дополнительный денежный приз от инвесторов:  

І место + 200 000 тг;  

ІІ место + 150 000 тг;  

ІІІ место + 50 000 тг. 

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

изменений в той или иной сфере, вызванных проектом): Опираясь в процессе реализации проекта на лучшие практики и технологии, 

позиционирование в качестве молодежных лидеров людей с высококачественным образованием и патриотическим воспитанием, проект имеет 

пролонгированный эффект, как в молодежной среде, так и во внутренней политике Казахстана в целом.Участники проекта получили 

возможность реализовать свои идеи, с помощью полученного знания и обратной связи полученный в рамках Проекта, что положительно 

повлияет на устойчивое развитие инновации.  А также финалисты проекта смогли привлечь интерес потенциальных инвесторов и бизнес-

инкубаторов, что привело к реализации идей финалистов в последующем. Реализация проекта  внесла вклад в развитие таких направлений 

«экономики будущего», как альтернативная энергетика, новые материалы, биомедицина, большие данные, интернет вещей, искусственный 

интеллект, блокчейн и другие, а также формированию устойчивых связей между участниками мероприятия – представителями различных 

сфер и организационно-правовых форм и расширению контактов участников проекта. 

устойчивость социального проекта/социальной программы: В Послании Первого Президента Республики Казахстан «Рост благосостояния 

казахстанцев: повышение доходов и качества жизни»  Елбасы объявил 2019 год Годом молодежи и отметил: «В течении последних двух лет 



 

 
 
 
 

сформирована нормативно-правовая база. Приняты законы «О науке», «О господдержке инновационной деятельности», «О частном 

предпринимательстве». Теперь необходимо, чтобы они практически заработали». Реализация данного проекта способствовала созданию 

отличной плотформы для развития инновационной активности и частного рпедпринимательства.  

 

6. Анализ вклада партнеров (если есть), 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? 

В рамках реализации Проекта международный университет KIMEP содействовал в организации мероприятия и 2-х дневного Фестиваля. 

Международный технопарк IT-стартапов Astana Hub и Казахстанский филиал МФП университета «Синергия» повысили качество состава 

участников, путем распростронения информации о Фестивале. АО «НУХ» Байтерек стал партнером Проекта, содействовав привлечению 

потенциальных инвестаров.   

Все органы, компании, структуры положительно оценивают данный проект и готовы в дальнейшем сотрудничать в рамках реализации 

Проекта. 

 

Предложения темам будущих социальных проектов, которые могут явиться продолжением настоящего социального  проекта: 

 

№ 
Наименование 

проекта 

Обоснование 

целесообразности 

(описание проблемы) 

Цель Задачи 

Краткое 

описание 

(основные 

направления 

проекта)  

Необходимая 

сумма 

Место 

реализации 

(география 

проекта)  

Ожидаемые 

результаты 

(Выберите направление предоставления гранта, которому соответствует предлагаемая Вами тема гранта) 

      4) поддержка молодежной политики и детских инициатив; 



 

 
 
 
 

1 

Республиканский 

Фестиваль 

инновационных 

идей «Jastar 

Otanga» 

На сегодняшний день в 

Казахстане численность 

молодёжи составляет 

22% от общего населения 

или четыре миллиона 

человек. Очень много 

достойных идей для 

развития инноваци в 

стране. Проблема в том, 

что молодежь не знает 

куда идти с проектами, 

глде получить знания о 

продвижении и развитию 

стартапа и как найти 

инвестаров. 

Содействие 

развитию 

деловой 

активности 

и занятости 

населения, 

бизнес-

мышления 

молодежи. 

- Обучения по 

продвижению 

инновационных 

проектов;  

- Содействие в 

поиске 

инвестаров и 

средств для 

развития 

стартапов.  

Повышение 

призового 

фонда Проекта, 

для 

целесобразного 

ипользования 

их  призерами. В 

целях 

реализации 

инновационной 

идеи.  

10 000 000  
Казахстан. 

Нур-Султан 

 Увелечение 

образовательного 

этапа, развитие и 

реализация 

инновационных 

проектов.  

 

 

Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для государственных органов.  

 

Государственные органы  Рекомендации  Номер и дата письма о направлении 

выработанных рекомендаций  

(копии писем с приложениями 

необходимо предоставить с  данным  

отчетом) 

- - - 

 



 

 
 
 
 

Примечание: Программный  отчет должен состоять из нескольких приложений. Каждое мероприятие или вид услуг, описанные в 

пункте 2 данного отчета должны быть отражены в отдельном приложении со всеми подтверждающими документами)  

 

Номер приложения Наименование задачи Подтверждающие документы 

Приложение 1 

Выработка механизмов вовлечения молодежи в 

общественную жизнь/ Проведение заседания рабочей 

группы для выработки механизмов вовлечения молодежи  

в общественную жизнь 

Приказ о создании рабочей группы, 

Программа заседания, Протокол 

заседания, детальный план рабочей 

группы, фотографии. 

Приложение 2 

Развитие предпринимательства среди молодежи и 

создание экосистемы стартапов/Разработка пакета 

документов по проекту 

Утвержденное Положение о 

конкурсе, разработанные варианты 

логотипа, утвержденный логотип 

Проекта, эскизы имиджевой 

продукции Проекта. 

Приложение 3 

Развитие предпринимательства среди молодежи и 

создание экосистемы стартапов/ Создание отдельного 

раздела на сайте  www.bolashak.kz для открытой 

регистрации участников 

Скриншот отдельного раздела на 

сайте  www.bolashak.kz с 

утвержденным дизайном логотипа, 

скриншот просмотров на русском и 

казахском вариантов.  

Дополнительно: Скриншот 

аккаунтов Проекта в социальных 

сетях Facebook/Instagram. Письмо в 

организации по предоставлению 

полиграфических услуг. 

http://www.bolashak.kz/


 

 
 
 
 

Коммерческие предложения 

полиграфических организаций. 

Договор по оказанию 

полиграфических услуг, 

публикации.  

Приложение 4 

Развитие предпринимательства среди молодежи и 

создание экосистемы стартапов/Проведение пресс-

брифинга о старте Проекта. 

Список участников, пресс-анонс, 

план проведения брифинга, список 

аккредитованных СМИ, программа 

прес брифинга, пресс-релиз, 

фотографии, перечень публикаций, 

фотографии 

Приложение 5 

Развитие предпринимательства среди молодежи и 

создание экосистемы стартапов/ Регистрация 

конкурсантов Проекта 

Скриншот объявлений,  скриншот 

заявок и проектов 

Приложение 6 Проведение отбора участников 

Утвержденный состав экспертной 

комиссии отборочного этапа, 

протокол заседания экспертной 

комиссии  по результатам 

отборочного этапа, список 

финалистов по итогам заседания, 

список названия проектов финала 

фестиваля, фотографии. 

Приложение 7 
Организация проведения 2-х дневного Фестиваля 

инновационных идей «JASTAR OTANGA» 

Программа фестиваля, список 

участников, список секций 

Фестиваля, соглашение за личную 



 

 
 
 
 

безопасность участников, 

раздаточные материалы (папка, 

ручка, блокнот, футболка и т.д.), 

дизайн баннера и ролл аппов, 

фотографии проживания и питания 

участников, фотографии, 

публикации 

Приложение 8 

Проведение обучающих семинаров-тренингов от 

квалифицированных тренеров, специализирующихся в 

области инноваций, стартапов и привлечения 

инвестиций, мастер-классов по презентации идей и 

проектов, бизнес-игр в рамках Фестиваля 

Утвержденный состав тренеров и 

названия тренингов, модуль 

тренингов, программа (содержание) 

масстер-классов и тренингов,  

презентации тренеров, список 

участников, анкеты обратной связи, 

анализ анкет, фотографии.  

Приложение 9 
Проведение встреч с потенциальными спонсорами 

инновационных проектов (открытые спичи) в рамках 

Фестиваля 

Программа мероприятия, список 

потенциальных спонсоров, список 

участников, отзывы участников, 

фотографии.  

Приложение 10 

Проведение конкурса инновационных идей в рамках 

Фестиваля 

Утвержденный состав экспертной 

комиссии, протокол по результатам 

конкурса, оценочные листы 

экспертной комиссии, презентации 

проектов участников конкурса, 

фотографии.  

Приложение 11 

Проведение торжественной церемонии вручения 

сертификатов в рамках Фестиваля 

Список участников, сертификаты и 

дипломы участникам, фотографии, 

программа мероприятия, пресс 

обзор.  



 

 
 
 
 

Приложение 12  
Итоговая публичная презентация результатов проекта 

согласно условиям договора 

Список участников, пресс-релиз, 

публикации, программа 

мероприятия, презентация, пресс 

обзор.  

 

Общее количество страниц отчета: ___________________ 
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