
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 

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

«Болашак» 

Тема гранта: «Реализация проекта по нетворкингу и обмену опытом молодежных организаций» 

Сумма гранта: 100 000 000 (сто миллионов) тенге 

 

1. Опишите мероприятия в рамках социальногопроекта 

 

Задача 1.Расширение каналов взаимодействия, содействие нетворкингу и обмену знаниями между молодежными организациями, 

неправительственными организациями, взаимодействующими с молодежью, молодежными ресурсными центрами, заинтересованными 

государственными органами и т.д. 

 

Мероприятие 1. Запуск страницы Проекта в социальных сетях. 

1. В рамках реализации Проекта был создан аккаунт в социальной сети Instagram. Количество подписчиков -  человек. Планируемый 

индикатор – 500 подписчиков. Индикатор достигнут. 

2. В рамках реализации Проекта был создан аккаунт в социальной сети Facebook. Количество подписчиков -  человек. Планируемый 

индикатор – 500 подписчиков. Индикатор достигнут. 

3. Количество постов в социальных сетях –100 постов. Запланированный индикатор – 100 постов. Индикатор достигнут. 

Дополнительно: создан отдельный раздел Проекта на сайте Ассоциации «Болашак». 

 

Мероприятие 2. Проведение подготовительных работ. 

1.Была разработана концепция Проекта. 

2. Были разработаны 2 варианта брендбука Проекта, в котором находятся эскизы раздаточной продукции. В рабочем порядке был 

утвержден второй вариант с замечаниями. Третий вариант брендбука– это брендбук №2 с устраненными замечаниями. 

3. Был составлен и утвержден список мест проведения мероприятий в 5 территориальных зонах. 

3. Был подготовлен дизайн баннера и ролл-апов. 

4. Был составлен и утвержден список спикеров, тренеров, модераторов, гостей. 

 

Мероприятие 3. Проведение пресс-брифинга о старте Проекта 

1. По состоянию на 26.07.19 г. 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. Согласно 

разработанной программе спикерами пресс-брифинга выступили: 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. Были выпущены пресс – анонс о проведении брифинга и пресс-релиз по итогам брифинга. 

 

Мероприятие 4. Регистрация представителей молодежных организаций на участие в тренингах, мастер – классах, семинарах, диалоговых 

площадках. 

1. Во все областные акиматы были направлены письма о проведении тренингов, мастер – классов, семинаров, диалоговых площадок для 

представителей молодежных организаций, а также о необходимости предоставить список участников.  

2. В социальных сетях были опубликованы объявления о старте регистрации на участие в Проекте.  

3. По итогу на участие в Проекте было зарегистрировано: 

•  в Зоне 1: 95 участников с г. Нур-Султан, 61 участник с Акмолинской области и 68 участников с Карагандинской области (итого – 

224 участника). 

• в Зоне 2: 143 участника с Западно-Казахстанской области, 39 участников с Атырауской области, 36 участников с Актюбинской 

области и 2 участника с Мангистауской области (итого – 220 учасников). 

• в Зоне 3: 110 участников с г. Алматы, 30 участников с Восточно-Казахстанской области, 78 участников с Алматинской области (итого 

– 218 участников). 

•  в Зоне 4: 91 участник с г. Шымкент, 32 участника с Кызылординской области, 44 участника с Туркестанской области, 64 участника 

с Жамбылской области (итого – 231 участник). 

•  в Зоне 5: 112 участников с г. Павлодар, 33 участника с Северо-Казахстанской области, 58 участников с Павлодарской области,  

32 участника с Костанайской области (итого – 235 участников). 

•  
Мероприятие 5. Разработка программы тренингов, семинаров. 

1. Была разработана программа Проекта, реализуемого в Зоне 1. 

2. Был утвержден состав тренеров, спикеров, модераторов Проекта во всех 5 зонах. 

3. С тренерами, спикерами, модераторами Проекта, выступающими в рамках Проекта были заключены договора. Прикреплены их резюме. 

 

Мероприятие 6. Проведение обучающего семинара. 

1. В рамках реализации Проекта во всех 5 Зонах былпроведен обучающий семинар «Реализация социальных проектов для молодежи». 

Спикерами  семинара выступили – Саясат Нурбек– руководитель образовательных проектов BTSDigital (Зона 1), Улан Абишев – 

председатель общественного объединения «Центр развития «Арнау», специалист по коммуникациям, блогер  (Зоны 2,3,4,5) 

Тезисы семинара:  

• О государственном социальном заказе как о форме реализации социальных программ, социальных проектов, направленных на 

решение задач в социальной сфере, выполняемых неправительственными организациями за счет бюджетных средств. 



 

 

 
 

• Практические критерии для оценки технических спецификаций. 

• Работа с организационными планами, медиапланами. Основные разделы медиа-плана  

• Разбор примеров (casestudy).  

Количество участников семинара – 200 человек. Анализ собранных анкет показал, что 73% опрашиваемых указали, что данный семинар 

«очень актуален», 27% указали как «актуален». 

 

Мероприятие 7. Проведение тренинга. 

1..Во всех 5 Зонах был проведен тренинг «Актуальные тренды молодежной политики» Спикером тренинга во всех 5 Зонах выступил 

Нурлан Утешев – GR-консультант. 

Тезисы тренинга:  

• Актуальные тренды молодежной политики через призму спиральной динамики.Что такое Спиральная Динамика и зачем она нам 

нужна? Как это работает?  

• Что влияет на наш способ мышления: внешняя среда, биология, психологические факторы, социологические факторы.  

• Работа с паттернами информации и их системами, распространением. 

• Глобальные и локальные тренды для молодежи. Устойчивое развитие через призму интересов молодежи. 

Количество участников семинара в каждой Зоне– 200 человек.  

Анализ собранных анкет показал, что 33% опрашиваемых указали, что данный семинар «очень актуален», 53% указали как «актуален» 

и 14% указали в анкетах «не актуально». 

 

Мероприятие 8. Проведение мастер-класса. 

1.Во всех Зонах был проведен мастер-класс «Устойчивое развитие и повышение эффективности молодежных НПО». Спикерами 

мастер-класса выступили Даулет Карибек – руководитель молодежного крыла «Jas Otan»партии «Nur Otan», Самат Рахымгали – вице-

лидер Альянса студентов города Уральск, Жайлагуль Сагындыкова – руководитель отдела по международному сотрудничеству 

университета «Нархоз», выпускник программы «Болашак»,Нурлыбай Наурызбаев – председатель Совета Сообщества молодежных 

работников и Мейрам Бегентаев – ректор Павлодарского государственного университета. 

Тезисы мастер-класса:  

• Роль и место молодежи.  

• Организационное развитие неправительственных некоммерческих организаций 

• Комплексный подход к организационному развитию:- управление проектами;- тайм-менеджмент;- эффективные коммуникации;- 

мультиязычие, мультикультурность;- софт-скиллс;- принятие решений. 

• Методы повышения эффективности деятельности НПО в разрезе работы с различными категориями молодежи. 

• Создание условий для молодежной инициативы. 

Количество участников семинара – 200 человек. Анализ собранных анкет показал, что 70% опрашиваемых указали, что данный семинар 

«очень актуален», 30% указали как «актуален». 



 

 

 
 

 

Мероприятие 9. Проведение диалоговой площадки. 

Модератороми площадок выступили Чингиз Тлеулин – руководитель КГУ «Астана жастары», Мержан Абылкас – лидер «Альянса 

студентов г. Уральска», предприниматель, Айсулу Ерниязова – председатель общественного фонда «Лига волонтеров», Арман 

Алибеков – руководитель молодежного крыла «Jas Otan» г. Шымкент, Динара Айтжанова – депутат маслихата Павлодарской области, 

проектный менеджер IPMA.Спикерами выступили Ерлан Айтаханов – аким г. Шымкент, Бахтияр Макен – заместитель акима г. Нур-

Султан, Асхат Оралов – заместитель акима Павлодарской области, Кайрат Нуртай – заместитель акима г. Шымкент,  

АманжолАлпысбаев – заместитель акима Западно-Казахстанской области, Римма Сабаева–руководитель программы добровольцев 

ООН в Казахстане, Луиза Узарова– заместитель директора Научно-исследовательского центра «Молодежь», Батима Мукина – 

председатель Правления НАО «Центр поддержки гражданских инициатив», Дэвид Валера–директор UnitedStates/Kazakhstan Trade 

Council, Бауржан Касымбергебаев– генеральный директор «Московский финансово-промышленный Университет «Синергия» в 

Республике Казахстан, Олжас Сулейменов–основатель, директор «Global Procurement Company», Санди Султан– телеведущая, 

преподаватель ораторского искусства, основатель телелаборатории «SSLAB_TV». 

 

Мероприятие 10. Проведение региональной конференции. 

1. Была разработана концепциярегиональная конференция«Взаимодействие НПО и бизнеса» 

2. Была проведенарегиональная конференция«Взаимодействие НПО и бизнеса». Модератороми конференции выступили Тохтар 

Болысов–исполнительный директор ОЮЛ «Конгресс молодежи Казахстана», Улан Балдахов – предприниматель, выпускник 

программы «Болашак», Диас Тастанбеков – ученый, автор ряда уникальных проектов, Аят Азимов – директор стратегического развития 

и соучредитель SalemCoffee&Tea, предприниматель, Дмитрий Корепанов – руководитель ОО «Конгресс молодежи Казахстана 

Павлодарской области», депутат маслихата Павлодарской области. Спикерами выступилиТолегенКунадилов – председатель 

молодежного Совета «Келешек» профсоюзного центра г. Нур-Султан, Болат Башеев – Председатель Правления ТОО «ARLAN 

VENTURES», Сергей Советкин – ITпредприниматель, Айдар Махметов – заместитель директора РГУ «Службы центральных 

коммуникаций» при Президенте Республики Казахстан, Абуталип Мутали – соосновательSTEMакадемии. 

 

Мероприятие 11. Проведение подготовительных работ к мероприятию по построению взаимоотношений между молодежью Республики 

Казахстан и Соединенных Штатов Америки. 

1.Подготовлен список топ-10 молодежных организаций США;  

2. Разработана концепция, программа мероприятия; 

3. Сформирован список участников, спикеров; 

4. Подготовлены эскизы имиджевых продукции, дизайн баннера; 

5. Подготовлены видеоролики,  презентация/визуализация мероприятия;   

6. Опубликовано объявления мероприятия. 

 



 

 

 
 

Мероприятие 12. Проведение мероприятия  по построению взаимоотношений между молодежью Республики Казахстан и Соединенных 

Штатов Америки. 

1. Было проведено мероприятия  по построению взаимоотношений между молодежью Республики Казахстан и Соединенных Штатов 

Америки. Первый день мероприятия прошел в рамках проведения нетворкингивента в Зоне 1 в гостинице Тенгри. В данном мероприятии 

участвовали участники Гарвард трек. Для участников мероприятия была проведена экскурсия по г. Нур-Султан. Второй день мероприятия 

прошел в виде форума на базе гостиницы Хилтон Гарден. 

2. В рамках мероприятия выступили спикеры с казахстанской и американской сторон: Данияр Есин – вице-министр информации и 

общественного развития Республики Казахстан; Жанат Чукеев– ответственный секретарь молодежного крыла «Jas Otan» партии  

«Nur Otan»;Айсулу Ерниязова  – председатель ОФ «Лига волонтеров»; Тимур Джумурбаев – председатель республиканской молодёжной 

организации «Жарасым» при АНК РК; Ермек Тентек – выпускник программы «Болашак», руководитель проектов  

НПП «Атамекен»; Chelsea Conard  – волонтер, сотрудник университета MIT; Anastasia Ryskin – общественный деятель, молодой лидер, 

исследователь; Rachel Weintraub – президент и основатель международной организации «Words Can Soar»; David M Valera – Директор 

«UnitedStates/Kazakhstan Trade Council». В рамках мероприятия были подписаны трехсторонние и двусторонние меморандумы. 

Мероприятие 13. Проведение информационной работы по проекту. 

1. Публикация в социальных сетях о проведении мероприятия и по итогу проведения по каждой Зоне; 

2. Публикация в социальных сетях видео feedback от участников меропрития по итогу мероприятия в каждой Зоне; 

3. Распространение анонса, пресс-релиза о мероприятии по каждой Зоне в СМИ; 

4. Написание и публикация 11 статей по каждой Зоне в информационных порталах: NurKz, Tengri News, Zakon kz, Bari Bar, Оptimizm, 

Ult.kz, Kazlenta и др. 

5. Запуск таргетированной рекламы по итогам проведения мероприятий в каждой Зоне. 

6. Написание и публикация 4 статей о презентации сборника лучших казахстанских практиках НПО и МРЦ в информационных порталах: 

Ult.kz, Оptimizm, Kazlenta и Bari Bar. 

Задача 2. Обмен опытом и изучение лучших практик молодежных организаций. 

Мероприятие 1.  Подготовка и выпуск сборника лучших казахстанских практик НПО и МРЦ по итогам Проекта, а также его 

распространение. 

1. В рамках реализации Проекта и проведения мероприятий в регионах был проведен сбор информации о лучших казахстанских практиках 

НПО и МРЦ. Вся собранная информация  на 2 языках прошла редактуру и была добавлена в сборник. 

2. Сборник был сверстан  и распечатан, а также был распространен в регионы. 

3. К сборнику были выпущены 2 рецензии/заключения от экспертов. 

Задача 3. Итоговая публичная презентация результатов проекта согласно условиям  договора 

1. 29 ноября текущего года в г. Нур-Султан Ассоциацией «Болашак» была проведена итоговая публичная презентация результатов 

проекта. Объявление было опубликовано в социальных сетях Ассоциации «Болашак». 

 

 

 



 

 

 
 

Цель проекта: 

Эффективный обмен информацией и опытом по вопросам организации деятельности, по работе с 

государственными органами и социальными заказами, по улучшению эффективности работы 

молодежных организаций, неправительственных организаций взаимодействующих с молодежью, 

молодежных ресурсных центров, заинтересованных государственных органов 

Долгосрочный результат проекта: Объединение представителей НПО, молодежных организаций. Расширение каналов 

взаимодействия, обмен знаниями между молодежными организациями, неправительственными 

организациями, взаимодействующими с молодежью, молодежными ресурсными центрами, 

заинтересованными государственными органами  

Задача Мероприятия в 

рамках задачи 

Продукты полученные по 

результатам исследования 

(к мероприятиям) 

Краткосрочные достигнутые 

результаты (к задачам) 

 

Индикаторы 

план факт 

Задача 1. 

Расширение 

каналов 

взаимодействия, 

содействие 

нетворкингу и 

обмену 

знаниями между 

молодежными 

организациями, 

неправительстве

нными 

организациями, 

взаимодействую

щими с 

молодежью, 

молодежными 

Мероприятие 1. 

Запуск страницы 

Проекта в 

социальных 

сетях. 

 

Аккаунт Проекта в 

социальной сети Instagram 

Страница Проекта в 

социальной сети Facebook 

Посты в социальнь ых сетях 

 

Были созданы отдельные 

страницы в социальных сетях 

(Instagram, Facebook) для 

информационного освещения 

и привлечение потенциальных 

участников Проекта  

 

Индикаторы к 

продуктам 

Не менее 1 -

аккаунт 

Проекта в 

социальной 

сети Instagram 

 

Не менее 1 -

страница 

Проекта в 

социальной 

сети Facebook 

Индикаторы к 

продуктам 

1 аккаунт 

Проекта в 

социальной 

сети Instagram 

(@networking2

019jastar) 

1 страница 

Проекта в 

социальной 

сети Facebook 

(Нетворкинг и 

обмен опытом 



 

 

 
 

ресурсными 

центрами, 

заинтересованн

ыми 

государственны

ми органами и 

т.д. 

 

Индикаторы к 

результатам 

Не менее 500 

подписчиков - 

Количество 

подписчиков в 

социальной 

сети Instagram 

Не менее 200 

подписчиков -  

Количество 

подписчиков в 

социальной 

сети Facebook 

Не менее 100 - 

Посты в 

социальных 

сетях 

Не менее 2 - 

Опубликованн

ые 

видеоролики 

 

 

молодежных 

организаций) 

Индикаторы к 

результатам 

510 

подписчиков в  

социальной 

сети Instagram 

205 

подписчиков в 

социальной 

сети Facebook 

 

101 постов в 

социальных 

сетях 

 

5 

опубликованны

х видеороликов    



 

 

 
 

Мероприятие 2. 

Проведение 

подготовительных 

работ 

Концепция проекта 

 

Эскизы имиджевых 

продукции  

 

Сценарий видеоролика 

 

Видеоролик о проекте 

 

Список мест проведения 

меропиятий в 5 

территориальных зонах 

 

Раздаточные материалы 

(блокнот, ручка, экосумка, 

брендированная бутылка для 

воды, бейджи, программа) 

 

Дизайн баннера и ролл-апа 

 

С целью успешной реализации 

Проекта были проведены 

подготовительные работы:, 

разработка концепции 

Проекта, разработка эскизов 

имиджевой продукции 

(блокнот, ручка, экосумка, 

брендированная бутылка для 

воды, бейджи, программа)  

Индикаторы к 

продуктам 

Не менее 1 – 

Видеоролик о 

проекте 

 

 

Не менее 2 

(тираж 1100)- 

Раздаточные 

материалы 

(блокнот, 

ручка, 

экосумка, 

брендированна

я бутылка для 

воды, бейджи, 

программа) 

Индикаторы к 

результатам 

Не менее 1 - 

Концепции 

проекта 

 

Индикаторы к 

продуктам 

Видеоролик о 

проекте  (было 

принято 

решение 

выпустить по 

итогам 

проекта) - 5 

Раздаточные 

материалы – 

1100 пакетов  

 

 

 

 

Индикаторы к 

результатам 

Концепции 

проекта - 1  

 

 



 

 

 
 

Список спикеров, тренеров, 

модераторов, гостей 

Не менее 1 - 

Эскизы 

имиджевых 

продукции  

Не менее 1 - 

Сценарий 

видеоролика 

Список 

спикеров, 

тренеров, 

модераторов, 

гостей 

Не менее 1 - 

Список мест 

проведения 

меропиятий в 5 

территориальн

ых зонах 

Не менее 1 - 

Дизайн 

баннера и ролл-

апа 

 

Эскизы 

имиджевой 

продукции - 2 

Сценарий 

видеоролика - 1 

Список 

спикеров, 

тренеров, 

модераторов, 

гостей - 1  

Список мест 

проведения 

мероприятий в 

5 

территориальн

ых зонах - 1  

Дизайн 

баннера - 1 

Дизайн ролл-

апа - 5  

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Мероприятие 3.  

Проведение пресс-

брифинга о старте 

Проекта  

Список участников 

 

Программа мероприятия 

 

Фотографии 

 

Пресс-релиз 

 

Публикации 

 

Был проведен пресс-брифинг о 

старте Проекта с 

привлечением 5 спикеров и 30 

представителей СМИ для 

продвижения Проекта, а также 

привлечения внимания 

потенциальных участников 

Индикаторы к 

продуктам 

Не менее 1 

Список 

участников  

Не менее 1 

Программы 

пресс-

брифинга 

Количество 

участников не 

менее 3 

спикеров и не 

менее 10 

представителей 

СМИ 

Пресс-релиз и 

пост-релиз не 

менее 1 

Индикаторы к 

результатам 

Количество 

публикаций не 

менее 2 

Индикаторы к 

продуктам 

Список 

участников – 1  

Программа 

пресс-

брифинга – 1  

Количество 

участников: 5 

спикеров и 30 

представителей 

СМИ  

 

 

Пресс-релиз - 1 

Пост-релиз -1 

Индикаторы к 

результатам 

 

Количество 

публикаций - 

30 



 

 

 
 

Фотографии не 

менее 5 

Фотографии - 5 

Мероприятие 4.  

Регистрация 

представителей 

молодежных 

организаций на 

участие в тренингах, 

мастер-классах 

семинарах, 

диалоговых 

площадок 

Отправленные письма 

 

Объявление  

 

Список зарегестрированных 

участников  

Во все областные акиматы 

были отправлены письма о 

проведении тренингов, мастер-

классов, семинаров, 

диалоговых площадок, для 

представителей молодежных 

организаций, а также о 

необходимости предоставить 

список участников. Участники 

отбирались по основным 4 

категориям для дальнейшего 

проведения нетворкинг сессий.  

Индикаторы к 

продуктам 

Наличие 17 

писем  

Количество 

объявлении - 1 

Не менее 10 

объявлений по 

каналам 

распространен

ия  

Индикаторы к 

результатам 

Список 

зарегестрирова

нных 

участников - 1 

Количество 

зарегестрирова

нных 

участников - 

1000 

Индикаторы к 

продуктам 

Наличие  писем 

- 21  

Количество 

объявлении - 3 

Каналы 

распространен

ия объявлений - 

10  

 

Индикаторы к 

результатам 

Список 

зарегестрирова

нных 

участников - 1  

Количество 

зарегестрирова

нных 

участников - 

1127 



 

 

 
 

Мероприятие 5.  

Разработка 

программы 

тренингов, 

семинаров 

 

Разработанная программа 

семинаров 

 

Разработанная программа 

тренингов 

 

Утвержденный состав 

тренеров 

 

Резюме тренеров  

 

Заключенные 

договора/меморандумы/согл

ашения 

Были заключены 

договора/меморандумы/согла

шения в рамках реализации 

Проекта с учебными центрами, 

тренинговыми агенствами. 

Разработаны программы 

тренингов, семинаров, по 

следующим темам:  

1. Актуальные вопросы 

организационного развития 

НПО;  

2. Повышение грамотности в 

сфере государственных 

закупок, государственного 

социального заказа для 

представителей НПО и 

государственных органов. 

Разработка программы для 

нетворкинга участников и 

организаций, которые они 

представляют.  

Индикаторы к 

продуктам 

Наличие 1 

разработанной 

программы 

(модуль) 

семинаров 

Наличие 1 

разработанной 

программы 

(модуль) 

тренингов  

Индикаторы к 

результатам 

1 

утвержденный 

состав 

тренеров 

Не менее 5 

резюме 

тренеров 

спикеров 

Не менее 4 

заключенных 

договоров/мем

Индикаторы к 

продуктам 

Разработанная 

программа 

семинаров - 1 

 

Разработанная 

программа 

тренингов - 1 

 

Индикаторы к 

результатам 

Утвержденных 

состав тренеров 

- 1 

 

Резюме 

тренеров и 

спикеров - 18 

Заключенные 

договора/мемо

рандумы/согла

шения - 14 



 

 

 
 

оранумов/согла

шений 

Мероприятие 6. 

Проведение 

обучающего 

семинара 

Список участников семинара 

 

Анкета обратной связи 

 

Анализ анкет  

 

Фотографии 

 

Заставка  

Были проведени семинара с 

целью повышения 

грамотности в сфере 

государственных закупок, 

государственного социального 

заказа для представителей 

НПО и государственных 

органов. На данном семинаре 

тренер и спикер с опытом 

работы в соответствующей 

сфере ознакомили участников 

с нормативно-

законодательными актами, 

регулирующие вопросы 

государственного социального 

заказа, определением 

ценообразования при 

планировании сметы.  

Индикаторы к 

продуктам 

Проведение 5 

тренингов 

5 списков 

участников  

Не менее 150 

участников в 

каждой зоне 

 

Индикаторы к 

результатам 

 

Не менее 5 

фотографий с 

каждого 

мероприятия 

Не менее 10 

анкет обратной 

связи с 

каждого 

мероприятия  

Индикаторы к 

продуктам 

Тренинги -5  

Список 

участников - 5 

Количество 

участников в 

каждой зоне - 

210 

 

Индикаторы к 

результатам 

 

Фотографии с 

каждого 

мероприятия - 5  

Анкеты 

обратной связи 

с каждого 

мероприятия: 

15 – Зона 1 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

Анализ анкет -

1  

Не менее 5 

застовок 

Не менее 5 

отзывов 

участников с 

каждого 

мероприятия  

16 – Зона 2 

14 – Зона 3 

20 – Зона 4 

15 – Зона 5 

 

Анализ анкет - 

1 

Заставки - 5 

Отзывы 

участников с 

каждого 

мероприятия: 

15-Зона 1 

16-Зона 2 

14-Зона 3 

20 – Зона 4 

15- Зона 5 

Мероприятия 7. 

Проведение тренинга  

Список участников тренинга  

 

Анкета обратной связи 

 

Анализ анкет  

Были проведены тренинги с 

целью развития 

организационного развития 

НПО. В рамках тренинга были 

затронуты такие темы, как: 

коммуникационный, 

проектный менеджмент и т.д.  

Индикаторы к 

продуктам 

Не менее 5 

проведенных 

тренингов  

 

Индикаторы к 

продуктам 

Проведенные 

тренинги - 5 

 

 



 

 

 
 

 

Фотографии 

 

Заставка 

 Список 

участников - 5  

Индикаторы к 

результатам 

Не менее 150 

участников в 

каждой зоне  

Не менее 5  

фотографий с 

каждого 

мероприятия 

Не менее 10 

копий анкет 

обратной связи 

с каждого 

мероприятия  

1 анализ анкет 

 

Не менее 5 

заставок  

Не менее 5 

отзывов 

участников с 

каждого 

мероприятия 

Список 

участников - 5 

Индикаторы к 

результатам 

Количество 

участников - 

210 

Фотографии с 

каждого 

мероприятия - 5 

Копии анкет 

обратной связи 

с каждого 

мероприятия: 

15-Зона 1 

16-Зона 2 

14-Зона 3 

20 – Зона 4 

15- Зона 5 

Анализ анкет - 

1  

Заставки - 5 

Отзывы 

участников с 



 

 

 
 

 

 

 

каждого 

мероприятия: 

15-Зона 1 

16-Зона 2 

14-Зона 3 

20 – Зона 4 

15- Зона 5 

Мероприятие 8.  

Проведение 

диалоговых 

площадок 

Программа диалоговых 

площадок  

 

Список участников 

 

Рекомендации 

 

Фотографии  

 

Заставка  

 

Отзывы участников 

Была проведена диалоговая 

площадка с целью организации 

условий для содействию 

взаимодействия 

представителей НПО и 

местных исполнительных 

органов. В данном 

мероприятии приняли участие 

как участники Проекта, так и 

представители местных 

исполнительных органов.  

Индикаторы к 

продуктам 

Количество 

программ 

диалоговых 

площадок - 1 

Количество 

проведенных 

диалоговых 

площадок - 5 

Список 

участников – не 

менее 5  

Индикаторы к 

результатам 

Не менее 150 

участников в 

каждой зоне 

Индикаторы к 

продуктам 

Количество 

программ 

диалоговых 

площадок - 1 

Количество 

проведенных 

диалоговых 

площадок - 5 

Список 

участников –5  

Индикаторы к 

результатам 

Количество 

участников в 

каждой зоне – 

210 



 

 

 
 

Не менее 5 

фотографий с 

каждого 

мероприятия 

Не менее 3 

отзывов 

участников с 

каждого 

мероприятия 

Фотографии с 

каждого 

мероприятия – 

5  

Отзывы 

участников с 

каждого 

мероприятия: 

15-Зона 1 

16-Зона 2 

14-Зона 3 

20 – Зона 4 

15- Зона 5 

  

Мероприятие 9.  

Проведение 

диалоговой 

площадки для 

представителей НПО 

и местных 

исполнительных 

органов по 

актуальным 

вопросам 

взаимодействия 

 

Программа диалоговых 

площадок 

 

Список участников 

 

Рекомендации 

 

Фотографии 

 

Была проведена диалоговая 

площадка для представителей 

НПО и местных 

исполнительных органов с 

целью организаций условий 

для содействию 

взаимодействия 

представителей НПО и 

местных исполнительных 

органов.  

Индикаторы к 

продуктам 

Количество 

программ 

диалоговых 

площадок - 1 

Количество 

проведенных 

диалоговых 

площадок - 5 

 

Индикаторы к 

продуктам 

Количество 

программ 

диалоговых 

площадок - 1 

Количество 

проведенных 

диалоговых 

площадок - 5 

 



 

 

 
 

Заставка 

 

Отзывы участников 

 

Список 

участников – 5  

Индикаторы к 

результатам 

Количество 

участников – 

не менее 150 в 

каждой зоне 

Фотографии – 

не менее 5 с 

каждого 

мероприятия 

Отзывы 

участников – не 

менее 3 с 

каждого 

мероприятия 

Список 

участников – 5  

Индикаторы к 

результатам 

Количество 

участников – 

200 в каждой 

зоне 

Фотографии – 

5 с каждого 

мероприятия 

 

Отзывы 

участников – 3 

с каждого 

мероприятия 

Мероприятие 10.  

Проведение 

региональной 

конференции на тему 

«Взаимодействие 

НПО и бизнеса» 

 

Концепция конференции 

 

Программа конференции 

 

Раздаточные материалы  

 

Была проведена региональная 

конференция на тему 

«Взаимодействие НПО и 

бизнеса» с целью построения 

платформы для содействия 

продуктивного 

взаимодействия НПО и 

бизнеса. 

Индикаторы к 

продуктам 

Наличие 

концепции 

конференции - 

1 

 

Индикаторы к 

продуктам 

Наличие 

концепции 

конференции - 

1 

 



 

 

 
 

Баннер или ролл-апп 

 

Выступление докладчиков 

 

Информация о спикерах 

 

Список рекомендации по 

итогам конференции 

 

Список участников 

 

Отзывы участников 

Количество 

проведенных 

конференции - 

5 

Количество 

программ 

конференции - 

1 

Копии 

раздаточных 

материалов – 

не менее 1  

Дизайн 

баннера или 

ролл-аппа – не 

менее 1 

Индикаторы к 

результатам 

Выступление 

докладчиков – 

не менее 3 на 

каждом 

мероприятии 

 

Количество 

проведенных 

конференции - 

5 

Количество 

программ 

конференции - 

1 

Копии 

раздаточных 

материалов – 1  

Дизайн 

баннера или 

ролл-аппа – 1 

 

Индикаторы к 

результатам 

Выступление 

докладчиков – 

3 на каждом 

мероприятии 

 

Информация о 

спикерах - 5 



 

 

 
 

Информация о 

спикерах - 5 

Количество 

спикеров - 3 

Список 

рекомендации 

по итогам 

конференции – 

не менее 3 на 

каждом 

мероприятии 

 

Список 

участников – 5  

 

Количество 

участников – 

не менее 150 в 

каждой зоне 

 

Отзывы 

участников – 

не менее 3 с 

каждого 

мероприятия 

 

 

Количество 

спикеров - 3 

Список 

рекомендации 

по итогам 

конференции –

5 на каждом 

мероприятии 

 

Список 

участников – 5  

 

Количество 

участников –  

210 в каждой 

зоне 

 

Отзывы 

участников: 

 

15-Зона 1 

16-Зона 2 



 

 

 
 

14-Зона 3 

20 – Зона 4 

15- зона 5 

Мероприятие 11. 

Проведение 

подготовительных 

работ к мероприятию 

по построению 

взаимоотношений 

между молодежью 

Республики 

Казахстан и 

Соединенных 

Штатов Америки 

Концепция Форума  

 

Программа мероприятия 

 

Список участников 

 

Эскизы имиджевых 

продукции 

 

Объявление о Форуме 

 

Письмо 

 

Презентация/визуализация 

Форума 

 

Список спикеров  

Анализ лучших молодежных 

организаций США. Была 

проведена работа по 

привлечению участников с  

американской стороны, 

спикеров мероприятия. 

Выбор места, даты проведения 

мероприятия по построению 

взаимоотношений между 

молодежью Республики 

Казахстан и Соединенных 

Штатов Америки, 

разработка эскизов имиджевой 

продукции (буклет, пакет, 

ручка). 

Подготовка банеров, 

заключение договоров по 

аренде зала, технического 

сопровждения мероприятия. 

Индикаторы к 

продуктам 

 

Наличие 

Концепции 

форума - 1 

 

Наличие 

программы 

мероприятия – 

1  

 

Наличие 

списка 

участников – 1  

 

Дизайн 

имиджевой 

продукции  - 1 

 

Индикаторы к 

продуктам 

 

Наличие 

Концепции 

форума - 1 

 

Наличие 

программы 

мероприятия – 

1  

 

Наличие 

списка 

участников – 1  

 

Дизайн 

имиджевой 

продукции  - 2 

 



 

 

 
 

 

Сувенирная продукция 

 

Наличие 

объявления о 

Форуме – 1  

 

Каналы 

распространен

ия объявления 

– не менее 2 

 

Количество 

писем – не 

менее 5 

 

Индикаторы к 

результатам 

 

Наличие 

списка 

спикеров – 1  

 

Сувенирная 

продукция – 1  

 

Наличие 

объявления о 

Форуме – 1  

 

Каналы 

распространен

ия объявления 

– 3 

 

Количество 

писем – 7 

 

Индикаторы к 

результатам 

 

Наличие 

списка 

спикеров – 1  

 

Сувенирная 

продукция – 1 

 



 

 

 
 

Не менее 1 

видеоролика  

 

Видеоролик - 1 

Мероприятие 12. 

Проведение 

мероприятия  по 

построению 

взаимоотношений 

между молодежью 

Республики 

Казахстан и 

Соединенных 

Штатов Америки 

Пресс-релиз 

 

Пост-релиз 

 

Публикации 

 

Раздаточные материалы  

 

Фотографии 

 

Отзывы участников 

 

Выступление 

докладчиков/презентация 

 

Список рекомендаций 

 

− Наличие места  

проведения; 

− Организация 

проживания 

американских 

участников; 

− Организация кофе-

брейка для  участников; 

− Фото-, видеосъёмка; 

− Другие организацион-

ные работы 

Индикаторы к 

продуктам 

 

Пресс-релиз - 1 

 

Пост-релиз - 1 

 

Публикации на 

сайтах – не 

менее 10 

Копии 

раздаточных 

материалов – 

не менее 1  

 

Индикаторы к 

результатам 

 

Индикаторы к 

продуктам 

 

Пресс-релиз - 1 

 

Пост-релиз - 1 

 

Публикации на 

сайтах –13 

 

Копии 

раздаточных 

материалов –1  

 

Индикаторы к 

результатам 

 

Фотографии  - 

31 



 

 

 
 

 Фотографии  - 

не менее 10 

 

Отзывы 

участников – 

не менее 5 

 

Выступление 

докладчиков/пр

езентация – не 

менее 5 

 

Наличие списка 

рекомендаций 

– 1  

 

Отзывы 

участников –6 

 

Выступление 

докладчиков/пр

езентация –5 

 

Наличие списка 

рекомендаций 

– 1 

Задача 2: Обмен 

опытом и 

изучение 

лучших практик 

молодежных 

организаций 

Мероприятие 1.  

Подготовка и выпуск 

сборника лучших 

казахстанских 

практик НПО и МРЦ 

по итогам Проекта, а 

также его 

распространение 

Выпущенный сборник 

лучших казахстанских 

практик НПО и МРЦ на 

государственном и русском 

языках 

 

Рецензии/заключения 

экспертов к сборнику 

В рамках реализации Проекта 

и проведения мероприятий в 

регионах был проведен сбор 

информации о лучших 

казахстанских практиках НПО 

и МРЦ. Далее вся собранная 

информация обобщается и 

прошла профессиональную 

редактуру. Итоговый вариант 

переводился на 

государственный язык. Оба 

Индикаторы к 

продуктам 

 

Сборник 

лучших 

казахстанских 

практик НПО и 

МРЦ на 

государственно

Индикаторы к 

продуктам 

 

Сборник 

лучших 

казахстанских 

практик НПО и 

МРЦ на 

государственно



 

 

 
 

варианта прошли верстку. По 

итогу организаторы 

напечатали сборники и 

распространили в регионы. 

м и русском 

языках - 1 

 

Индикаторы к 

результатам 

 

Количество 

выпущенных 

сборников – не 

менее 500 

 

Рецензии/закл

ючения 

экспертов к 

сборнику – не 

менее 2 

м и русском 

языках - 1 

 

Индикаторы к 

результатам 

 

Количество 

выпущенных 

сборников –500 

 

Рецензии/закл

ючения 

экспертов к 

сборнику – 2 

 

Задача 3: 

Итоговая 

публичная 

презентация 

результатов 

проекта 

согласно 

условиям 

договора 

Мероприятие 1. 

Итоговая публичная 

презентация 

результатов проекта 

согласно условиям  

договора 

Список участников 

 

Пресс-релиз 

 

Публикации 

 

Проведение итоговой 

публичной презентации по 

результатов проекта для 

ознакомления населения. 

 

Индикаторы к 

продуктам 

 

Наличие 

списка 

участников - 1 

 

Индикаторы к 

продуктам 

 

Наличие 

списка 

участников - 1 

 



 

 

 
 

Программа 

 

Презентация 

Количество 

участников – 

не менее 20 

 

Наличие пресс-

релиза - 1 

Индикаторы к 

результатам 

 

Наличие 

публикации о 

проведении 

мероприятия – 

не менее 2 

 

Наличие 

программы – 1  

 

Презентация – 

не менее 1 

Количество 

участников –21 

 

Наличие пресс-

релиза - 1 

 

Индикаторы к 

результатам 

 

Наличие 

публикации о 

проведении 

мероприятия –

15 

 

Наличие 

программы – 1  

 

Презентация –1 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ОБЩИЕ ИНДИКАТОРЫ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

Индикатор План Факт 

количество населения, охваченного в рамках 

реализации социального проекта 

Прямой охват - не менее 1000 человек Прямой охват –1128 человек,  

косвенный охват – не менее 200 000 

человек 

количество прямых бенефициаров, отмечающих 

положительное влияние проекта на ситуацию 
Не менее 400 человек 

1100  

количество привлеченных к реализации 

социального проекта партнеров, 

представляющих негосударственный сектор (при 

наличии) 

6 партнеров 

 

17 партнеров 

 

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана: Отклонений нет. 

 

2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели): Проект был реализован во всех 5 территориальных 

зонах. В рамках проекта были проведены мастер-классы, тренинги, региональные конференции, семинары и диалоговые площадки. В проекте 

приняли участие более 1100 участников: представителя молодежных организаций, неправительственных организаций и т.д. Для построения 

взаимоотношений между молодежью Республики Казахстан и Соединенных Штатов Америки был проведен Казахстанско-Американский 

форум, по итогам которого были подписаны меморандумы между молодежными организациями двух стран. Также был выпущен сборник 

лучших практик НПО и МРЦ Казахстана. 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): 

«История успеха» - это краткий (5-8 предложений) пример того,как социальный проект помогла в каком-либо конкретном частном 

случае (в жизни конкретного получателя услуги); 

Истории успеха могут использоваться в публикациях, а также для дальнейшего долгосрочного отслеживания результатов 

социального проекта. Краткая история успеха должна содержать следующие части: ситуация на начало социального проекта; воздействие 

социального проекта на ситуацию результат воздействия. 

1. История успеха Сеитовы Камилы. Сеитова Камила начала свой путь волонтером и активистом в Евразийском Национальном 

университете. Приняла участие в проекте в Зонах 1 и 3. Получила большой опыт, теоретические и практические знания  на тренингах, 

семинарах, а также познакомилась с многими представителями молодежных организаций. Была приглашена на работу в лигу 

волонтеров. А на данный момент является председателем штаба «Лиги волонтеров» по городу Нур-Султан. Контактные данные: 

87029990398 



 

 

 
 

2. Машрапова Гайнель-Хаят работала в пресс-секретарем МК «Jas Otan» партии «Nur Otan». После проведения проекта в Зоне 5 

познакомилась с заместителем акима Павлодарской области, после чего ее позвали работать в акимат Павлодарской области.  

 

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

промежуточного отчета): 

 

Гендерный показатель: 

Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 

1128 722 406 

 

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 

1128  1128  235    812 81  

 

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 

1128  + + +    

 

1. Результаты социального проекта: 

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

показателей, описанием качественных сдвигов): В рамках проекта представители молодежных организаций прошли 2 дневный 

образовательный этап. На образовательном этапе участники получили опыт, теоретические  и практические знания посещая тренинги, 



 

 

 
 

семинары, мастер-классы, региональные конференции и диалоговые площадки. По итогам проекта Сеитова Камила, которая была рядовым 

волонтером, после нашего проекта – познакомилась с одним из спикеров Проекта – Ерниязовой А, что привело к тому, что Камила стала 

председателем штаба «Лиги волонтеров» города Нур-Султан. Молодежные ресурсные центры Актюбинской и Атырауской области начали 

проводить совместный проект «Жүрек жылуы».  

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

изменений в той или иной сфере, вызванных проектом): Участники проекта получили возможность реализовать идеи и опыт, полученный 

в рамках Проекта, в регионах, в своих областях, что положительно повлияет на устойчивое развитие регионов.   

устойчивость социального проекта/социальной программы: Участники проекта получили возможность реализовать идеи и опыт, 

полученный в рамках Проекта, в регионах, в своих областях, что положительно повлияет на устойчивое развитие регионов.   

7. 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 велась работа с управлениями молодежной политики\общественного развития всех областных акиматов, а 

также акиматов гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент. В рамках диалоговых площадок в каждой территориальной зоне выступал заместитель 

акима, курирующий молодежную политику области, что позволило участникам проекта предложить свои проекты, обсудить проблемы с 

заместителем акима. В рамках реализации форума казахстанско-американской молодежи партнером выступила компания «Global Procurent 

Company», с которой Ассоциация работала в рамках проекта «English for Jastar». Партнерство позволило без проблем привлечь американских 

активистов, волонтеров, лидеров молодежных организаций, так как американские организации работают с доверенными лицами, которыми 

и выступили наши партнеры. 

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 

1 - - - - - - - - 

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) 

- - - 

 



 

 

 
 

 

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 

(город/село 

адрес) 

Количество 

участников 

Категории 

участников 

Привлеченные 

эксперты 

Полнота 

выполнения 

запланированны

х мероприятий 

Приложение 

№___ с 

подтверждаю

щими 

документами 

1.  Проведение тренинга 

«Актуальные тренды 

молодежной 

политики» 

19 августа 

2019 г., 

27 августа 

2019 г., 

3 сентября 

2019 г., 

12 сентября 

2019 г., 

17 сентября 

2019 г. 

г. Нур-

Султан, 

г. Уральск, 

г. Алматы, 

г. Шымкент, 

г. Павлодар. 

1128 граждане РК 

от 18 до 29 

лет 

Н. Утешев,  

 

100% №6 

2.  Проведение мастер-

класса «Устойчивое 

развитие и 

повышение 

эффективности 

молодежных НПО» 

19 августа 

2019 г., 

27 августа 

2019 г., 

3 сентября 

2019 г., 

12 сентября 

2019 г., 

г. Нур-

Султан, 

г. Уральск, 

г. Алматы, 

г. Шымкент, 

г. Павлодар. 

1128  Д. Карибек,  

С. Рахымгали, 

Ж.Сагындыкова, 

Н. Наурызбаев, 

М. Бегентаев. 

100% №7 



 

 

 
 

17 сентября 

2019 г. 

3.  Проведение 

семинара 

«Реализация 

социальных 

проектов для 

молодежи» 

20 августа 

2019 г.,  

28августа 

2019 г., 

4 сентября 

2019 г., 

13 сентября 

2019 г., 

18 сентября 

2019 г. 

г. Нур-

Султан, 

г. Уральск, 

г. Алматы, 

г. Шымкент, 

г. Павлодар. 

1128  С. Нурбек,  

У. Абишев. 

 

100% №5 

4.  Проведение 

нетворкингивента 

«Вопросы 

взаимодействия 

НПО и МИО» 

20 августа 

2019 г., 

28августа 

2019 г., 

4 сентября 

2019 г., 

13 сентября 

2019 г., 

18 сентября 

2019 г. 

г. Нур-

Султан, 

г. Уральск, 

г. Алматы, 

г. Шымкент, 

г. Павлодар. 

1128  Ч. Тлеулин,  

М. Абылкас,  

А. Ерниязова, 

А. Алибеков, 

Д. Айтжанова,  

Е. Айтаханов 

Б. Макен, 

А. Оралов, 

КНуртай, 

100% №8 



 

 

 
 

А. Алпысбаев, 

Р. Сабаева, 

Л.Узарова, 

Б. Мукина, 

Д. Валера, 

Б.Касымбергеба

ев,  

О. Сулейменов, 

С. Султан. 

5.  Проведение 

региональной 

конференции «НПО 

+ бизнес = 

возможности для 

молодежи» 

20 августа 

2019 г., 

28августа 

2019 г., 

4 сентября 

2019 г., 

13 сентября 

2019 г., 

18 сентября 

2019 г. 

г. Нур-

Султан, 

г. Уральск, 

г. Алматы, 

г. Шымкент, 

г. Павлодар. 

1128  Т. Болысов,  

Т. Кунадилов 

У. Балдахов,   

Д. Тастанбеков, 

А. Азимов, 

Д. Корепанов, 

Б. Башеев, 

С. Советкин, 

А. Махметов, 

А. Мутали.  

100% №9 



 

 

 
 

6.  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 

Д. Карибек 

Председатель 

молодежного 

крыла «Жас 

Отан» при 

партии «Нур 

Отан» 

100% №14 

7. 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 (семейные обстоятельства, учеба, работа) Формирование резерва участников при отборе 

Примечание: Промежуточный программный  отчет должен состоять из нескольких приложений. Каждое мероприятие или вид 

услуг, описанные в пункте 2 данного отчета должны быть отражены в отдельном приложении со всеми подтверждающими 

документами)  

 

Номер приложения Наименование задачи Подтверждающие документы 

Приложение 1 Создание аккаунтов Проекта в социальных сетях 

Facebook/Instagram 

Созданные аккаунты Проекта в социальных 

сетях Facebook/Instagram 

Приложение 2 Проведение подготовительных работ Концепция Проекта, Разработанные 

варианты брендбука Проекта, 

Утвержденный (в рабочем порядке) 

Управлением координации молодежной 

политики  Комитета по делам молодежи и 

семьи Министерства информации и 

общественного развития Республики 

Казахстан логотип Проекта,Брендбук с 

утвержденным логотипом Проекта 



 

 

 
 

Приложение 3 Проведение пресс-брифинга о старте Проекта Пресс-анонс, план проведения, список 

спикеров, фотографии 

Приложение 4 Регистрация представителей молодежных организаций 

на участие в тренингах, мастер – классах, семинарах, 

диалоговых площадках 

Отправленные письма в областные 

акиматы для регистрации участников, 

Список зарегистрированных участников, 

Объявления о регистрации 

Приложение 5 Разработка программы тренингов, семинаров Разработанная программа проведения 

Проекта в г. Нур-Султан, Утвержденный 

состав тренеров, Резюме спикеров, 

тренеров, Заключенные договора 

Приложение 6 Проведение обучающего семинара Фото, список участников, анкеты обратной 

связи, анализ анкет, заставка 

Приложение 7 Проведение тренинга  Фото, список участников, анкеты обратной 

связи, анализ анкет, заставка 

Приложение 8 Проведение мастер-класса Фото, список участников, анкеты обратной 

связи, анализ анкет, заставка 

Приложение 8 Проведение диалоговой площадки Фото, список участников, анкеты обратной 

связи, анализ анкет, заставка 

Приложение 9 Проведение региональной конференции Фото, список участников, анкеты обратной 

связи, концепция, рекомендации, заставка 

Приложение 10 Проведение подготовительных работ к мероприятию 

по построению взаимоотношений между молодежью 

Республики Казахстан и Соединенных Штатов 

Америки 

Список топ-10 молодежных организаций 

США, Концепция мероприятия, Программа 

мероприятия, Список участников, Эскизы 

имиджевых продукции, Объявление о 

мероприятии, Список спикеров, 

Видеоролики, Дизайн баннера 

Приложение 11 Проведение мероприятия  по построению 

взаимоотношений между молодежью Республики 

Казахстан и Соединенных Штатов Америки 

Раздаточные материалы (сувенирная 

продукция, программа), Фотографии,  

Отзывы участников 



 

 

 
 

Приложение 12 Проведение информационной работы по проекту Статьи, Имиджевые видеоролики, 

Фоторепортажи, Инфографики, Интервью, 

Посты у лидеров общественного мнения, 

Таргетинговая реклама 

Приложение 13  Подготовка и выпуск сборника лучших казахстанских 

практик НПО и МРЦ по итогам Проекта, а также его 

распространение. 

Рецензии, сборник 

Приложение 14 Проведение итоговой публичной презентации 

результатов Проекта 

Список участников, пресс-релиз, 

публикации, программа, презентация 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО Проведение Проекта в г. Нур- Султан 

Обеспечение логистикой 

Обеспечение проживанием  участников Проекта 

Обеспечение питанием участников Проекта 

Обеспечение раздаточными материалами участников 

Проекта 

Обеспечение баннерной продукцией 

Организация технического обеспечения мероприятия 

Фото, видео, ведомость 
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