
 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 

Грантополучатель: объединение юридических лиц в форме ассоциации «Федерация школьного спорта» 

Тема гранта: Реализация социального проекта «JastarSportFest» 

Сумма гранта: 150 000 000 тенге. 

  

1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта (описательно по мероприятиям, которые не отражены в промежуточном 

отчете выполненных к моменту предоставления заключительной отчетности с указанием уровня достижения запланированных 

индикаторов в соответствии с пунктом описание мероприятий Приложения №3 (Детальное описание проекта) к грантовому договору. 

Если мероприятие не было полностью отражено в промежуточном отчете, то необходимо также его описать ниже.) 

 

Задача 1. 

Мероприятие 1. Анонсирование отборочных туров и финала «Birinshi Jastar Oiyndary (JastarSportFest) 

Грантополучателем подготовлены пресс-анонсы, в которых отражены миссия проекта, его цели и задачи, даты и места проведения 

отборочных туров и финала, сведения о Грантодателе, Грантополучателе и партнерах проекта. 

Пресс-анонсы размещены в газете «Вечерний Almaty» (№78 от 02 июля 2019 года), в республиканских детских газетах «Дружные 

ребята» и «Ұлан», информационных порталах и социальных аккаунтах Грантополучателя и партнеров. 

Установленные индикаторы достигнуты (пресс-анонс размещен более чем в 18 источниках).  

 

Задача 2. Организация и проведение отборочных туров и финала «Birinshi Jastar Oiyndary» (JastarSportFest) 

 

Мероприятие 1. Организация и проведение соревнования по футзалу в рамках отборочных туров «Birinshi Jastar Oiyndary» 

(JastarSportFest) 

В рамках организации отборочных туров Грантополучателем выполнена следующая работа:  

1) РГКП «Национальный научно-практический центр физической культуры» Министерства образования и науки Республики 

Казахстан организованы и проведены отборочные туры по футзалу в 17 регионах страны; 

2) Сформированы судейские коллегии по футзалу – в составе главные судьи, секретари соревнований и судьи (всего 102 человека, 

что превышает показатель, установленный в индикаторе); 

3) Обеспечен прием заявок на участие в отборочных турах с составлением 17 региональных списков участников, объединенных в 

единый список (всего вовлечено 2466 человек, что превышает показатель, установленный в индикаторе); 

4) Составлены сводные протокола соревнований по футзалу (количество протоколов соответствует показателю, 

установленному в индикаторе);  

5) ТОО «Arena S (Арена S) обеспечена поставка памятных подарков победителям и призерам отборочных туров (смарт-часы - 

204 штуки, наушники - 204 штуки, фитнес-трекеры - 408 штук). Количество продуктов соответствует количеству, установленному в 

индикаторе; 
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6) ТОО «JULDE KZ» обеспечена поставка 816 медалей (количество продуктов соответствует установленному в индикаторе 

показателю); 

7) Изготовлены грамоты (816 штук); 

8) Изготовлены бейджи (68 штук); 

9) Изготовлены баннеры (17 штук); 

10) Участниками отборочных туров представлены отзывы о проекте (количество отзывов превышает установленный в 

индикаторе показатель); 

11) Составлены акты вручения грамот, медалей и ценных подарков; 

12) Подготовлены краткие видеообзоры отборочных туров (общее время превышает установленный в индикаторе показатель); 

13) Обеспечена фотосъемка отборочных туров (количество фотографий соответствует установленному в индикаторе 

показателю); 

14) Ход и результаты освещены в социальных сетях (количество информационных продуктов соответствует установленному в 

индикаторе показателю). 

 

Мероприятие 2. Организация и проведение соревнования по волейболу в рамках отборочных туров «Birinshi Jastar 

Oiyndary» (JastarSportFest) 

В рамках организации отборочных туров Грантополучателем выполнена следующая работа:  

1) РГКП «Национальный научно-практический центр физической культуры» Министерства образования и науки Республики 

Казахстан организованы и проведены отборочные туры по волейболу в 17 регионах страны; 

2) Сформированы судейские коллегии по волейболу – в составе главные судьи, секретари соревнований и судьи (всего 101 

человек, что превышает показатель, установленный в индикаторе); 

3) Обеспечен прием заявок на участие в отборочных турах с составлением 17 списков участников, объединенных в единый список 

(всего вовлечено 2071 человек, что превышает показатель, установленный в индикаторе); 

4) Составлены сводные протокола соревнований по волейболу (количество протоколов соответствует показателю, 

установленному в индикаторе);  

5) ТОО «Arena S (Арена S) обеспечена поставка памятных подарков победителям и призерам отборочных туров (смарт-часы - 

204 штуки, наушники - 204 штуки, фитнес-трекеры - 408 штук). Количество продуктов соответствует количеству, установленному в 

индикаторе; 

6) ТОО «JULDE KZ» обеспечена поставка 816 медалей (количество продуктов соответствует установленному в индикаторе 

показателю); 

7) Изготовлены грамоты (816 штук); 

8) Изготовлены бейджи (68 штук); 

9) Участниками отборочных туров представлены отзывы о проекте (количество отзывов превышает установленный в 

индикаторе показатель); 

10) Составлены акты вручения грамот, медалей и ценных подарков; 
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11) Подготовлен краткий видеообзор отборочных туров (общее время превышает установленный в индикаторе показатель); 

12) Обеспечена фотосъемка отборочных туров (количество фотографий соответствует установленному в индикаторе 

показателю); 

13) Ход и результаты освещены в социальных сетях (количество информационных продуктов соответствует установленному в 

индикаторе показателю). 

 

Мероприятие 3. Организация и проведение соревнования по тоғызқұмалақ в рамках отборочных туров «Birinshi Jastar 

Oiyndary» (JastarSportFest) 

1) РГКП «Национальный научно-практический центр физической культуры» Министерства образования и науки Республики 

Казахстан организованы и проведены отборочные туры по тоғызқұмалақ в 17 регионах страны; 

2) Сформированы судейские коллегии по тоғызқұмалақ – в составе главные судьи, секретари соревнований и судьи (всего 101 

человек, что превышает показатель, установленный в индикаторе); 

3) Обеспечен прием заявок на участие в отборочных турах с составлением 17 региональных списков участников, объединенных в 

единый список (всего вовлечено 345 человек, что превышает показатели, установленные в индикаторе); 

4) Составлены сводные протокола соревнований по тоғызқұмалақ (количество протоколов соответствует установленному в 

индикаторе показателю);  

5) ТОО «Arena S (Арена S) обеспечена поставку памятных подарков победителям и призерам отборочных туров (смарт-часы - 34 

штуки, наушники - 34 штуки, фитнес-трекеры - 68 штук). Количество продуктов соответствует количеству, установленному в 

индикаторе; 

6) ТОО «JULDE KZ» обеспечена поставка 136 медалей (количество продуктов соответствует установленному в индикаторе 

показателю); 

7) Изготовлены грамоты (136 штук); 

8) Изготовлены бейджи (17 штук); 

9) Участниками отборочных туров представлены отзывы о проекте (количество отзывов превышает установленный в 

индикаторе показатель); 

10) Составлены акты вручения грамот, медалей и ценных подарков; 

11) Подготовлены краткие видеообзоры отборочных туров (общее время превышает установленный в индикаторе показатель); 

12) Обеспечена фотосъемка отборочных туров (количество фотографий соответствует установленному в индикаторе 

показателю); 

13) Ход и результаты освещены в социальных сетях (количество информационных продуктов соответствует установленному в 

индикаторе показателю). 
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Мероприятие 4. Организация и проведение соревнования по легкой атлетике в рамках отборочных туров «Birinshi Jastar 

Oiyndary» (JastarSportFest) 

1) РГКП «Национальный научно-практический центр физической культуры» Министерства образования и науки Республики 

Казахстан организованы и проведены отборочные туры по легкой атлетике в 17 регионах страны; 

2) Сформированы судейские коллегии по легкой атлетике – в составе главные судьи, секретари соревнований и судьи (всего 102 

человека, что превышает показатель, установленный в индикаторе); 

3) Обеспечен прием заявок на участие в отборочных турах с составлением 17 региональных списков участников, объединенных в 

единый список (всего вовлечено 704 человека, что превышает показатель, установленный в индикаторе); 

4) Составлены сводные протокола соревнований по легкой атлетике (количество протоколов соответствует установленному в 

индикаторе показателю);  

5) ТОО «Arena S (Арена S) обеспечена поставку памятных подарков победителям и призерам отборочных туров (смарт-часы – 51 

штуки, наушники - 51 штуки, фитнес-трекеры - 102 штуки). Количество продуктов соответствует количеству, установленному в 

индикаторе; 

6) ТОО «JULDE KZ» обеспечена поставка 204 медалей (количество продуктов соответствует установленному в индикаторе 

показателю); 

7) Изготовлены грамоты (204 штуки); 

8) Изготовлены бейджи (17 штук); 

9) Участниками отборочных туров представлены отзывы о проекте (количество отзывов превышает установленный в 

индикаторе показатель); 

10) Составлены акты вручения грамот, медалей и ценных подарков; 

11) Подготовлены краткие видеообзоры отборочных туров (общее время превышает установленный в индикаторе показатель); 

12) Обеспечена фотосъемка отборочных туров (количество фотографий соответствует установленному в индикаторе 

показателю); 

13) Ход и результаты освещены в социальных сетях (количество информационных продуктов соответствует установленному в 

индикаторе показателю). 

 

Мероприятие 5. Организация и проведение соревнования по военно-прикладным видам спорта в рамках отборочных туров 

«Birinshi Jastar Oiyndary» (JastarSportFest) 

1) РГКП «Национальный научно-практический центр физической культуры» Министерства образования и науки Республики 

Казахстан организованы и проведены отборочные туры по военно-прикладным видам спорта в 17 регионах страны; 

2) Сформированы судейские коллегии по военно-прикладным видам спорта – в составе главные судьи, секретари соревнований и 

судьи (всего 100 человек, что превышает показатель, установленный в индикаторе); 

3) Обеспечен прием заявок на участие в отборочных турах с составлением 17 региональных списков участников, объединенных в 

единый список (всего вовлечено 391 человек, что превышает показатель, установленный в индикаторе); 
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4) Составлены протокола соревнований по военно-прикладным видам спорта (количество протоколов соответствует 

установленному в индикаторе показателю);  

5) ТОО «Arena S (Арена S) обеспечена поставку памятных подарков победителям и призерам отборочных туров (смарт-часы - 34 

штуки, наушники - 34 штуки, фитнес-трекеры - 68 штук). Количество продуктов соответствует количеству, установленному в 

индикаторе; 

6) ТОО «JULDE KZ» обеспечена поставка 136 медалей (количество продуктов соответствует установленному в индикаторе 

показателю); 

7) Изготовлены грамоты (136 штук); 

8) Изготовлены бейджи (17 штук); 

9) Участниками отборочных туров представлены отзывы о проекте (количество отзывов превышает установленный в 

индикаторе показатель); 

10) Составлены акты вручения грамот, медалей и ценных подарков; 

11) Подготовлены краткие видеообзоры отборочных туров (общее время превышает установленный в индикаторе показатель); 

12) Обеспечена фотосъемка отборочных туров (количество фотографий соответствует установленному в индикаторе 

показателю); 

13) Ход и результаты освещены в социальных сетях (количество информационных продуктов соответствует установленному в 

индикаторе показателю); 

14) ТОО «Kaz-Kwon & Korean Medical Travel» обеспечена поставка в уполномоченные организации Управлений образования 

областей спортивных игровых мячей (баскетбольных, волейбольных и футбольных) для 1000 сельских школ (количество продуктов 

соответствует установленным в индикаторе показателям); 

15) Разработана Типовая программа награждения победителей и призеров отборочных туров по видам спорта. 

 

Мероприятие 6. Проведение финала «Birinshi Jastar Oiyndary» (JastarSportFest) 

1) Сформирован список состава судейской коллегии (главные судьи, секретари соревнований, судьи по видам спорта). При этом 

их численность (30 человек) превышает установленный в индикаторе показатель; 

2) ТОО «Arena S (Арена S) обеспечена поставку памятных подарков победителям и призерам финала (124 велосипеда). 

Количество продуктов соответствует количеству, установленному в индикаторе; 

3) ТОО «JULDE KZ» обеспечена поставка 136 медалей и 18 кубков (количество продуктов соответствует установленным в 

индикаторе показателям); 

4) Подготовлены программы финала игр;  

5) Подготовлен пресс-анонс на государственном (1) и русском (1) языках; 

6) Подготовлен пресс-релиз на государственном (2) и русском (2) языках; 

7) Изготовлены бейджи (30 штук); 

8) Изготовлены грамоты (136 штук); 

9) Изготовлены сертификаты (578 штук); 
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10) Изготовлены баннеры (3 штуки);  

11) Подготовлены программы открытия и закрытия игр (количество соответствует установленным в индикаторе показателям); 

12) Подготовлены программы награждения победителей и призеров соревнований по видам спорта; 

13) Участниками финала игр представлены отзывы о проекте (количество отзывов превышает установленный в индикаторе 

показатель (более 30); 

14) Составлены акты вручения сертификатов, грамот, медалей, кубков и ценных подарков;  

15) Подготовлены краткие видеообзоры финала (общее время видеосъемки превышает установленный в индикаторе показатель); 

16) Обеспечена фотосъемка финала (количество фотографий превышает установленный в индикаторе показатель); 

17) Ход и результаты освещены в социальных сетях (количество информационных продуктов соответствует установленному в 

индикаторе показателю). 

 

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 

Привлечен-

ные 

эксперты 

Полнота 

выполнения 

запланирован

-ных 

мероприятий 

Приложение 

№___ с 

подтверж-

дающими 

документами 

1.  Семинар на тему: 

«Правила игры в 

футзал» 

16 октября 

2019 года 

город 

Щучинск 

17 Тренерский 

состав 

Главный 

судья 

Карюкин 

Максим 

Вячеславович 

Семинар 

проведен в 

соответствии с 

программой 

финала 

Первых 

молодежных 

игр 

7  

(программа 

игр и 

фотографии в 

USB-

накопителе) 

2.  Семинар на тему: 

«Некоторые вопросы 

техники бега и правил 

соревнований по 

легкой атлетике» 

16 октября 

2019 года 

город 

Щучинск 

17 Тренерский 

состав 

Главный 

судья 

Коломиец 

Петр 

Васильевич 

Семинар 

проведен в 

соответствии с 

программой 

финала 

Первых 

молодежных 

7 

(программа 

игр и 

фотографии в 

USB-

накопителе) 
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игр 

3.  Семинар на тему: 

«Правила игры в 

волейбол» 

23 октября 

2019 года 

город 

Щучинск 

17 Тренерский 

состав 

Главный 

судья 

Сангирев 

Ахмед 

Ирбекович 

Семинар 

проведен в 

соответствии с 

программой 

финала 

Первых 

молодежных 

игр 

7  

(программа 

игр и 

фотографии в 

USB-

накопителе) 

4.  Семинар на тему: 

«Военизированный 

кросс» 

23 октября 

2019 года 

город 

Щучинск 

17 Тренерский 

состав 

Главный 

судья 

Гаврилов 

Виталий 

Петрович 

Семинар 

проведен в 

соответствии с 

программой 

финала 

Первых 

молодежных 

игр 

7  

(программа 

игр и 

фотографии в 

USB-

накопителе) 

5.  Семинар на тему: 

«Практические советы 

по игре 

тоғызқұмалақ» 

23 октября 

2019 года 

Город 

Щучинск 

17 Тренерский 

состав 

Главный 

судья 

Рыспамбетов 

Аманкелды 

Жекенович 

Семинар 

проведен в 

соответствии с 

программой 

финала 

Первых 

молодежных 

игр 

7 

(программа 

игр и 

фотографии в 

USB-

накопителе) 

 

Задача 3. Информационное освещение проекта в СМИ и в социальных сетях 

  

Мероприятие 1. Размещение в СМИ и в социальных сетях информации о ходе реализации проекта. 

В ходе реализации задачи утвержден медиа-план проекта, в соответствии с которым опубликованы: 

статья «Здоровая семья – здоровая нация» (опубликовано в республиканской детской газете «Дружные ребята» от 20 августа 2019 

года (прямой охват читательской аудитории – 5 000 чел.); 

статья «От дворового спорта к мировым вершинам» (опубликовано в республиканской детской газете «Дружные ребята» от 27 

августа 2019 года (прямой охват читательской аудитории – 5 000 чел.); 
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интервью «Большие перспективы молодежных игр» (опубликовано в республиканской детской газете «Дружные ребята» от 03 

сентября 2019 года) (прямой охват читательской аудитории – 5 000 чел.); 

статья «Молодежные игры – социальный лифт к вершинам спорта» (опубликовано в республиканской детской газете «Дружные 

ребята» от 10 сентября 2019 года (прямой охват читательской аудитории – 5 000 чел.); 

статья «Отборы завершены. Теперь - финалы» (опубликовано в республиканской детской газете «Дружные ребята» от 24 сентября 

2019 года (прямой охват читательской аудитории – 5 000 чел.); 

заметка «Наши лучшие спортсмены» (опубликовано в республиканской детской газете «Дружные ребята» от 08 октября 2019 года 

(прямой охват читательской аудитории – 5 000 чел.); 

интервью «Победа над собой» (опубликовано в республиканской детской газете «Дружные ребята» от 08 октября 2019 года) 

(прямой охват читательской аудитории – 5 000 чел.); 

статья «Заслуженный триумф» (опубликовано в республиканской детской газете «Дружные ребята» от 08 октября 2019 года 

(прямой охват читательской аудитории – 5 000 чел.); 

статья «Спортивные горизонты» (опубликовано в республиканской детской газете «Дружные ребята» от 15 октября 2019 года 

(прямой охват читательской аудитории – 5 000 чел.); 

статья «Первые молодежные игры «Birinshi Jastar Oiyndary» (JastarSportFest)» (опубликовано в республиканской детской газете 

«Дружные ребята» от 15 октября 2019 года (прямой охват читательской аудитории – 5 000 чел.); 

статья «JastarSportFest – социальный проект)» (опубликовано в республиканской детской газете «Дружные ребята» от 29 октября 

2019 года (прямой охват читательской аудитории – 5 000 чел.); 

статья «Итоги Первых молодежных игр» (опубликовано в республиканской детской газете «Дружные ребята» от 29 октября 2019 

года (прямой охват читательской аудитории – 5 000 чел.); 

заметка «Мы гордимся своими достижениями» (опубликовано в республиканской детской газете «Дружные ребята» от 29 октября 

2019 года (прямой охват читательской аудитории – 5 000 чел.); 

заметка «Birinshi Jastar Oiyndary өтеді» (опубликовано в республиканской детской газете «Ұлан» от 03 сентября 2019 года (прямой 

охват читательской аудитории – 5 000 чел.); 

статья «Оқұшылар арасындағы үздік спортшылар анықталды» (опубликовано в республиканской детской газете «Ұлан» от 29 

октября 2019 года (прямой охват читательской аудитории – 5 000 чел.); 

пресс-релизы об итогах отборочных туров и финала Первых молодежных игр (опубликовано в республиканском научно-

методическом журнале «Спорт жұлдыздары» №6 (90) (прямой охват читательской аудитории – 3 000 чел.); 

статья «К новым спортивным вершинам» (опубликовано в республиканской детской газете «Дружные ребята» от 05 ноября 2019 

года (прямой охват читательской аудитории – 5 000 чел.); 

статья «Сильнейшие принимают поздравления» (опубликовано в республиканской детской газете «Дружные ребята» от 05 ноября 

2019 года (прямой охват читательской аудитории – 5 000 чел.). 

В соответствии с установленными индикаторами в СМИ опубликовано: 

в августе – 2 материала; 

в сентябре – 4 материала; 
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в октябре – 9 материалов; 

в ноябре – 3 материала. 

В социальных сетях Facebook и Instagram всего размещено более 300 постов. 

Общее количество просмотров (охвата) видеороликов в социальных сетях (превышает установленные в индикаторе показатели): 

«Спорт – это твой осознанный выбор» на государственном и русском языках - 318; 

«Сделай первый шаг навстречу здоровому образу жизни» на государственном и русском языках - 260. 

Разработан информационный сайт Грантополучателя (www.ssports.kz). 

Создана авторская программа о проекте и обеспечен ее показ на телевизионном канале «Хабар» (программа также размещена на сайте 

канала). 

Организован и проведен брифинг для средств массовой информации об итогах проектной деятельности с использованием онлайн-

трансляции на странице Федерации школьного спорта в социальной сети Facebook.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ssports.kz/
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Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам 

 
Цель проекта: пропаганда здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта 

Долгосрочный результат проекта: укрепление здоровья, массовое вовлечение в спорт и достижение спортивных результатов  

Задача Мероприятия в рамках 

задачи 

Продукты полученные по 

результатам исследования 

(к мероприятиям) 

Краткосрочные достигнутые 

результаты (к задачам) 

 

Индикаторы 

План Факт 

Задача 2. 

Организация и 

проведение отборочных  

туров и финала «Birinshi  

Jastar Oiyndary» 

(JastarSportFest) 

Организация и проведение 

соревнования по футзалу в 

рамках отборочных туров 

«Birinshi Jastar Oiyndary» 

(JastarSportFest) 

Список судей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол проведения 

соревнования  

 

 

 

 

Список участников 

 

 

 

 

 

 

 

Отзывы участников 

 

 

Бейджи 

 

 

 

Заключен договор на оказание 

возмездных услуг по 

организации и проведению 

отборочных туров по футзалу с 

РГКП «Национальный научно-

практический центр 

физической культуры» 

Министерства образования и 

науки Республики Казахстан. 

 

Сформированы судейские 

коллегии. 

 

Организованы и проведены 

соревнования по футзалу, их 

результаты запротоколированы 

 

 

 

Составлен список участников 

 

 

 

 

 

 

 

Участниками представлены 

отзывы о проекте 

 

Изготовлены бейджи 

 

 

 

Индикаторы к 

продуктам 

Список судей – 1 

 

 

 

 

 

 

 

Количество судей 

– не менее 68 

 

Наличие 

протоколов 

соревнований – не 

менее 17 

 

 

Наличие списка  

участников – 1 

 

Количество 

участников – не 

менее 2040  

человек 

 

Наличие отзывов – 

не менее 3 

 

Бейджи – 68 штук 

и не менее 2  

образцов 

 

Индикаторы к 

продуктам 

Список судей – 3 

 

 

 

 

 

 

 

Количество судей 

– 102 

 

Наличие 

протоколов 

соревнований – 17 

 

 

 

Наличие списка  

участников – 1 

 

Количество 

участников – 2466 

человек 

 

 

Наличие отзывов – 

9 

 

Бейджи – 68 штук 

и 2 образца 
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Баннер 

 

 

 

Грамоты  

 

 

 

Медали 

 

 

 

Публикации о проведенных 

соревнованиях в социальных 

сетях  

 

 

Фотографии 

 

 

Краткий видеообзор  

 

 

Памятные подарки 

 

 

 

 

Логотип проекта 

Изготовлены баннеры 

 

 

 

Изготовлены грамоты 

 

 

 

Изготовлены медали 

 

 

 

В социальных сетях размещены 

публикации  

 

 

 

Обеспечена фотосъемка 

 

 

Обеспечена видеосъемка 

 

 

Приобретены памятные 

подарки (смарт-часы – 204 

штуки; наушники – 204 штуки; 

фитнес-трекеры – 408 штук). 

 

 

 

Разработан логотип проекта 

 

 

 

 

 

Баннеры – 17 

штук и не менее 2 

фото-

подтверждений 

 

Грамоты – 816  

штук и не менее 2  

образцов 

 

Медали – 816 

штук  

и не менее 2  

образцов 

 

Количество 

публикаций в  

социальных сетях 

– не менее 2 

 

Фотографии – не 

менее 10 

 

Наличие краткого 

видеообзора – 1 

 

Памятные подарки 

- смарт-часы – 204  

штуки; наушники  

– 204 штуки;  

фитнес-трекеры –  

408 штук 

 

Наличие логотипа 

проекта – 1 

 

 

Индикаторы к  

результатам не  

устанавливались 

Баннеры – 17 

штук и 2 

фотоподтвер-

ждения 

 

Грамоты – 816  

штук и 2 образца 

 

 

Медали – 816 

штук  

и 3 образца 

 

 

Количество 

публикаций в  

социальных сетях 

– 2 

 

Фотографии – 10 

 

 

Наличие краткого 

видеообзора – 1 

 

Памятные подарки 

- смарт-часы – 204  

штуки; наушники  

– 204 штуки;  

фитнес-трекеры –  

408 штук 

 

Наличие логотипа 

проекта – 1 

 

 

Индикаторы к  

результатам не  

устанавливались 

Задача 2. 

Организация и 

проведение отборочных  

Организация и проведение 

соревнования по волейболу 

в рамках отборочных туров 

Список судей 

 

 

Заключен договор на оказание 

возмездных услуг по 

организации и проведению 

Индикаторы к 

продуктам 

Список судей – 1 

Индикаторы к 

продуктам 

Список судей – 3 
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туров и финала «Birinshi  

Jastar Oiyndary» 

(JastarSportFest) 

«Birinshi Jastar Oiyndary» 

(JastarSportFest) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол проведения 

соревнования  

 

 

 

 

Список участников 

 

 

 

 

 

 

 

Отзывы участников 

 

 

Бейджи 

 

 

 

Грамоты  

 

 

 

Медали 

 

 

 

Публикации о проведенных 

соревнованиях в социальных 

отборочных туров по 

волейболу с РГКП 

«Национальный научно-

практический центр 

физической культуры» 

Министерства образования и 

науки Республики Казахстан 

 

Сформированы судейские 

коллегии 

 

Организованы и проведены 

соревнования по волейболу, их 

результаты запротоколированы 

 

 

 

Составлен список участников 

 

 

 

 

 

 

 

Участниками представлены 

отзывы о проекте 

 

Изготовлены бейджи 

 

 

 

Изготовлены грамоты 

 

 

 

Изготовлены медали 

 

 

 

В социальных сетях размещены 

публикации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество судей 

– не менее 68 

 

Наличие 

протоколов 

соревнований – не 

менее 17 

 

 

Наличие списка  

участников – 1 

 

Количество 

участников – не 

менее 2040  

человек 

 

Наличие отзывов – 

не менее 3 

 

Бейджи – 68 штук 

и не менее 2  

образцов 

 

Грамоты – 816  

штук и не менее 2  

образцов 

 

Медали – 816 

штук  

и не менее 2  

образцов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество судей 

– 101 

 

Наличие 

протоколов 

соревнований – 17 

 

 

 

Наличие списка  

участников – 1 

 

Количество 

участников – 2071 

человек 

 

 

Наличие отзывов –

27 

 

Бейджи – 68 штук 

и 2 образца 

 

 

Грамоты – 816  

штук и 2 образца 

 

 

Медали – 816 

штук  

и 3 образца 
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сетях  

 

 

Фотографии 

 

 

Краткий видеообзор  

 

 

Памятные подарки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечена фотосъемка 

 

 

Обеспечена видеосъемка 

 

 

Приобретены памятные 

подарки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество 

публикаций в  

социальных сетях 

– не менее 2 

 

Фотографии – не 

менее 10 

 

Наличие краткого 

видеообзора – 1 

 

Памятные подарки 

- смарт-часы – 204  

штуки; наушники  

– 204 штуки;  

фитнес-трекеры –  

408 штук 

 

Индикаторы к  

результатам не  

устанавливались 

Количество 

публикаций в  

социальных сетях 

– 2 

 

Фотографии – 10 

 

 

Наличие краткого 

видеообзора – 1 

 

Памятные подарки 

- смарт-часы – 204  

штуки; наушники  

– 204 штуки;  

фитнес-трекеры –  

408 штук 

 

Индикаторы к  

результатам не  

устанавливались  
 

 

Задача 2. 

Организация и 

проведение отборочных  

туров и финала «Birinshi  

Jastar Oiyndary» 

(JastarSportFest) 

Организация и проведение 

соревнования по 

тогызкумалак в рамках 

отборочных туров «Birinshi 

Jastar Oiyndary» 

(JastarSportFest) 

Список судей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол проведения 

соревнования  

 

 

 

Заключен договор на оказание 

возмездных услуг по 

организации и проведению 

отборочных туров по 

тогызкумалак с РГКП 

«Национальный научно-

практический центр 

физической культуры» 

Министерства образования и 

науки Республики Казахстан. 

 

Сформированы судейские 

коллегии. 

 

Организованы и проведены 

соревнования по тогызкумалак, 

их результаты 

запротоколированы 

 

Индикаторы к 

продуктам 

Список судей – 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество судей 

– не менее 68 

 

Наличие 

протоколов 

соревнований – не 

менее 17 

 

Индикаторы к 

продуктам 

Список судей – 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество судей 

– 101 

 

Наличие 

протоколов 

соревнований – 17 
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Список участников 

 

 

 

 

 

 

 

Отзывы участников 

 

 

Бейджи 

 

 

 

Грамоты  

 

 

 

Медали 

 

 

 

Публикации о проведенных 

соревнованиях в социальных 

сетях  

 

 

Фотографии 

 

 

Краткий видеообзор  

 

 

Памятные подарки 

 

 

 

 

 

 

 

Составлен список участников 

 

 

 

 

 

 

 

Участниками представлены 

отзывы о проекте 

 

Изготовлены бейджи 

 

 

 

Изготовлены грамоты 

 

 

 

Изготовлены медали 

 

 

 

В социальных сетях размещены 

публикации  

 

 

 

Обеспечена фотосъемка 

 

 

Обеспечена видеосъемка 

 

 

Приобретены памятные 

подарки 

 

 

 

 

 

 

Наличие списка  

участников – 1 

 

Количество 

участников – не 

менее 340  

человек 

 

Наличие отзывов – 

не менее 3 

 

Бейджи – 17 штук 

и не менее 2  

образцов 

 

Грамоты – 136  

штук и не менее 2  

образцов 

 

Медали – 136 

штук  

и не менее 2  

образцов 

 

Количество 

публикаций в  

социальных сетях 

– не менее 2 

 

Фотографии – не 

менее 10 

 

Наличие краткого 

видеообзора – 1 

 

Памятные подарки 

- смарт-часы – 34  

штуки; наушники  

– 34 штуки;  

фитнес-трекеры –  

68 штук 

 

Наличие списка  

участников – 1 

 

Количество 

участников – 345  

человек 

 

 

Наличие отзывов –

11 

 

Бейджи – 17 штук 

и 2 образца 

 

 

Грамоты – 136  

штук и 2 образца 

 

 

Медали – 136 

штук  

и 3 образца 

 

 

Количество 

публикаций в  

социальных сетях 

– 2 

 

Фотографии – 10 

 

 

Наличие краткого 

видеообзора – 1 

 

Памятные подарки 

- смарт-часы – 34  

штуки; наушники  

– 34 штуки;  

фитнес-трекеры –  

68 штук 
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Индикаторы к  

результатам не  

устанавливались  
 

 

 

 

 

Индикаторы к  

результатам не  

устанавливались  

Задача 2. 

Организация и 

проведение отборочных  

туров и финала «Birinshi  

Jastar Oiyndary» 

(JastarSportFest) 

Организация и проведение 

соревнования по легкой 

атлетике в рамках 

отборочных туров «Birinshi 

Jastar Oiyndary» 

(JastarSportFest) 

Список судей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол проведения 

соревнования  

 

 

 

 

Список участников 

 

 

 

 

 

 

 

Отзывы участников 

 

 

Грамоты  

 

 

Заключен договор на оказание 

возмездных услуг по 

организации и проведению 

отборочных туров по легкой 

атлетике с РГКП 

«Национальный научно-

практический центр 

физической культуры» 

Министерства образования и 

науки Республики Казахстан. 

 

Сформированы судейские 

коллегии. 

 

Организованы и проведены 

соревнования по легкой 

атлетике, их результаты 

запротоколированы 

 

 

Составлен список участников 

 

 

 

 

 

 

 

Участниками представлены 

отзывы о проекте 

 

Изготовлены грамоты 

 

 

Индикаторы к 

продуктам 

Список судей – 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество судей 

– не менее 68 

 

Наличие 

протоколов 

соревнований – не 

менее 17 

 

 

Наличие списка  

участников – 1 

 

Количество 

участников – не 

менее 510  

человек 

 

Наличие отзывов – 

не менее 3 

 

Грамоты – 204  

штуки и не менее 

2  

Индикаторы к 

продуктам 

Список судей – 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество судей 

– 102 

 

Наличие 

протоколов 

соревнований – 17 

 

 

 

Наличие списка  

участников – 1 

 

Количество 

участников – 704  

человека 

 

 

Наличие отзывов – 

13 

 

Грамоты – 204  

штуки и 2 образца 
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Медали 

 

 

 

Публикации о проведенных 

соревнованиях в социальных 

сетях  

 

 

Фотографии 

 

 

Краткий видеообзор  

 

 

Памятные подарки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовлены медали 

 

 

 

В социальных сетях размещены 

публикации  

 

 

 

Обеспечена фотосъемка 

 

 

Обеспечена видеосъемка 

 

 

Приобретены памятные 

подарки 

 

 

 

 

 

 

образцов 

 

Медали – 204  

штуки и не менее 

2  

образцов 

 

Количество 

публикаций в  

социальных сетях 

– не менее 2 

 

Фотографии – не 

менее 10 

 

Наличие краткого 

видеообзора – 1 

 

Памятные подарки 

- смарт-часы – 51  

штука; наушники  

– 51 штука;  

фитнес-трекеры –  

102 штуки 

 

 

Индикаторы к  

результатам не  

устанавливались 

 

 

Медали – 204  

штуки и 3 образца 

 

 

Количество 

публикаций в  

социальных сетях 

– 2 

 

Фотографии – 10 

 

 

Наличие краткого 

видеообзора – 1 

 

Памятные подарки 

- смарт-часы – 51  

штука; наушники  

– 51 штука;  

фитнес-трекеры –  

102 штуки 

 

 

Индикаторы к  

результатам не  

устанавливались 

Задача 2. 

Организация и 

проведение отборочных  

туров и финала «Birinshi  

Jastar Oiyndary» 

(JastarSportFest) 

Организация и проведение 

соревнования по военно-

прикладным видам спорта в 

рамках отборочных туров 

«Birinshi Jastar Oiyndary» 

(JastarSportFest) 

Список судей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключен договор на оказание 

возмездных услуг по 

организации и проведению 

отборочных туров по военно-

прикладным видам спорта с 

РГКП «Национальный научно-

практический центр 

физической культуры» 

Министерства образования и 

науки Республики Казахстан. 

 

Сформированы судейские 

Индикаторы к 

продуктам 

Список судей – 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество судей 

Индикаторы к 

продуктам 

Список судей – 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество судей 
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Протокол проведения 

соревнования  

 

 

 

 

 

 

Список участников 

 

 

 

 

 

 

 

Отзывы участников 

 

 

Бейджи 

 

 

 

Грамоты  

 

 

 

Медали 

 

 

 

Публикации о проведенных 

соревнованиях в социальных 

сетях  

 

 

Фотографии 

 

 

Краткий видеообзор  

коллегии. 

 

Организованы и проведены 

соревнования по военно-

прикладным видам спорта, их 

результаты запротоколированы 

 

 

 

Составлен список участников 

 

 

 

 

 

 

 

Участниками представлены 

отзывы о проекте 

 

Изготовлены бейджи 

 

 

 

Изготовлены грамоты 

 

 

 

Изготовлены медали 

 

 

 

В социальных сетях размещены 

публикации  

 

 

 

Обеспечена фотосъемка 

 

 

Обеспечена видеосъемка 

 

– не менее 68 

 

Наличие 

протоколов 

соревнований – не 

менее 17 

 

 

 

Наличие списка  

участников – 1 

 

Количество 

участников – не 

менее 340 

человек 

 

Наличие отзывов – 

не менее 3 

 

Бейджи – 17 штук 

и не менее 2  

образцов 

 

Грамоты – 136  

штук и не менее 2  

образцов 

 

Медали – 136 

штук  

и не менее 2  

образцов 

 

Количество 

публикаций в  

социальных сетях 

– не менее 2 

 

Фотографии – не 

менее 10 

 

Наличие краткого 

– 100 

 

Наличие 

протоколов 

соревнований – 17 

 

 

 

 

 

Наличие списка  

участников – 1 

 

Количество 

участников – 391 

человек 

 

 

Наличие отзывов –

9 

 

Бейджи – 17 штук 

и 2 образца 

 

 

Грамоты – 136  

штук и 2 образца 

 

 

Медали – 136 

штук  

и 3 образца 

 

 

Количество 

публикаций в  

социальных сетях 

– 2 

 

Фотографии – 10 
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Памятные подарки 

 

 

 

 

 

 

Приобретение спортивного 

инвентаря для оснащения 

1000 сельских школ 

 

 

 

 

 

 

Программа награждения 

победителей и призеров 

соревнований по видам 

спорта 

 

Приобретены памятные 

подарки 

 

 

 

 

 

Приобретен спортивный 

инвентарь для 1000 сельских  

школ 

 

 

 

 

 

 

Подготовлена программа 

награждения победителей и 

призеров соревнований по 

видам спорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

видеообзора – 1 

 

Памятные подарки 

- смарт-часы – 34  

штуки; наушники  

– 34 штуки;  

фитнес-трекеры –  

68 штук 

 

Спортивный 

инвентарь –  

1000 

баскетбольных, 

1000 

волейбольных,  

1000 футбольных  

мячей 

 

Программа 

награждения 

победителей и  

призеров 

соревнований по 

видам спорта – 1 

 

Индикаторы к  

результатам не  

устанавливались 
 

 

Наличие краткого 

видеообзора – 1 

 

Памятные подарки 

- смарт-часы – 34  

штуки; наушники  

– 34 штуки;  

фитнес-трекеры –  

68 штук 

 

Спортивный 

инвентарь –  

1000 

баскетбольных, 

1000 

волейбольных,  

1000 футбольных  

мячей 

 

Программа 

награждения 

победителей и  

призеров 

соревнований по 

видам спорта – 1 

 

Индикаторы к  

результатам не  

устанавливались  

Задача 2. 

Организация и 

проведение отборочных  

туров и финала «Birinshi  

Jastar Oiyndary» 

(JastarSportFest) 

Проведение финала 

«Birinshi Jastar Oiyndary» 

(JastarSportFest)  

Список судей 

 

 

 

 

 

 

Протокол проведения 

соревнования  

 

 

 

Сформированы судейские 

коллегии. 

 

 

 

 

 

Организованы и проведены 

соревнования по волейболу, 

военно-прикладным видам 

спорта, легкой атлетике, 

тогызкумалак и футзалу, их 

Индикаторы к 

продуктам 

Список судей – 1 

 

Количество судей 

– не менее 20 

 

Наличие 

протоколов 

соревнований – не 

менее 5 

 

Индикаторы к 

продуктам 

Список судей – 5 

 

Количество судей 

– 30 

 

Наличие 

протоколов 

соревнований – 85 
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Список участников 

 

 

 

 

 

 

 

Пресс-анонс 

 

Пресс-релиз  

 

Отзывы участников 

 

 

Список победителей 

 

 

Бейджи 

 

 

 

Баннер 

 

 

 

Грамоты  

 

 

 

Сертификаты 

 

 

Медали 

 

 

 

Макет кубка 

 

 

результаты запротоколированы 

 

Составлен список участников 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовлен пресс-анонс 

 

Подготовлен пресс-релиз 

 

Участниками представлены 

отзывы о проекте 

 

Подготовлен список 

победителей 

 

Изготовлены бейджи 

 

 

 

Изготовлены баннеры 

 

 

 

Изготовлены грамоты 

 

 

 

Изготовлены сертификаты 

 

 

Изготовлены медали 

 

 

 

Приобретение кубков 

 

 

 

 

Наличие списка  

участников – 1 

 

Количество 

участников – не 

менее 527  

человек 

 

Пресс-анонс – 1 

 

Пресс-релиз – 1 

 

Наличие отзывов – 

не менее 3 

 

Список 

победителей – 1 

 

Бейджи – 30 штук 

и не менее 2  

образцов 

 

Баннеры – 6 штук 

и не менее 2 фото-

подтверждений 

 

Грамоты – 136  

штук и не менее 2  

образцов 

 

Сертификаты – 

578 штук 

 

Медали – 136 

штук  

и не менее 2  

образцов 

 

Кубки – 18 штук   

 

 

 

Наличие списка  

участников – 2 

 

Количество 

участников – 

более 612 человек 

 

 

Пресс-анонс – 1 

 

Пресс-релиз – 1 

 

Наличие отзывов –

33 

 

Список 

победителей – 1 

 

Бейджи – 30 штук 

и 2 образца 

 

 

Баннеры – 6 штук 

и 2 фотоподтверж-

дения 

 

Грамоты – 136  

штук и 2 образца 

 

 

Сертификаты – 

578 штук 

 

Медали – 136 

штук  

и 3 образца 

 

 

Кубки – 18 штук  
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Публикации о проведенных 

соревнованиях в социальных 

сетях  

 

 

Фотографии 

 

 

Краткий видеообзор  

 

 

Ценные подарки 

 

 

 

Программа открытия игр 

 

 

Программа закрытия игр 

 

 

Программа награждения 

победителей и призеров 

соревнований по видам 

спорта 

 

В социальных сетях размещены 

публикации  

 

 

 

Обеспечена фотосъемка 

 

 

Обеспечена видеосъемка 

 

 

Приобретены ценные подарки 

 

 

 

Подготовлена программа 

открытия игр 

 

Подготовлены программа 

закрытия игр 

 

Программа награждения 

победителей и призеров 

соревнований по видам спорта 

 

 

 

 

Количество 

публикаций в  

социальных сетях 

– не менее 2 

 

Фотографии – не 

менее 10 

 

Наличие краткого 

видеообзора – 1 

 

Ценные подарки – 

велосипеды – 124 

штуки 

 

Программа 

открытия игр – 1 

 

Программа 

закрытия игр – 1 

 

Программа 

награждения 

победителей и 

призеров 

соревнований по 

видам спорта – 1 

 

Индикаторы к  

результатам не  

устанавливались  

 

 

Количество 

публикаций в  

социальных сетях 

– 2 

 

Фотографии – 20 

 

 

Наличие краткого 

видеообзора – 1 

 

Ценные подарки – 

велосипеды – 124 

штуки 

 

Программа 

открытия игр – 1 

 

Программа 

закрытия игр – 1 

 

Программа 

награждения 

победителей и 

призеров 

соревнований по 

видам спорта – 1 

 

Индикаторы к  

результатам не  

устанавливались  

Задача 3. 

Информационное 

освещение проекта в СМИ 

в социальных сетях 

Размещение в СМИ и в 

социальных сетях 

информации о ходе 

реализации проекта  

Наличие медиа-плана 

 

 

Наличие сценария 

видеороликов 

 

Наличие видеороликов (на 

государственном и русском 

языках) 

Разработан медиа-план 

 

 

Подготовлены сценарии 

видеороликов 

 

Изготовлены видеоролики (на 

государственном и русском 

языках) 

Наличие медиа-

плана - 1 

 

Наличие сценария 

видеороликов - 1 

 

Наличие 

видеороликов (на 

государственном и 

Наличие медиа-

плана - 1 

 

Наличие сценария 

видеороликов - 1 

 

Наличие 

видеороликов (на 

государственном и 
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Количество источников 

размещения видеороликов в 

социальных сетях 

 

 

 

 

Количество просмотров 

 

 

 

Наличие информационного 

сайта 

 

 

Количество публикаций 

 

 

 

Количество сюжетов о 

проекте 

 

 

Количество источников 

трансляции 

 

 

 

Количество эфирных справок 

 

 

 

Количество постов 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Не менее 100 

 

 

 

1 

 

 

 

Не менее 2 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Более 50 

русском языках) - 

2 

 

Количество 

источников 

размещения 

видеороликов в 

социальных сетях 

- 3 

 

Количество 

просмотров – не 

менее 100 

 

Наличие 

информационного 

сайта – 1 

 

Количество 

публикаций – не 

менее 2 

 

Количество 

сюжетов о проекте 

- 1 

 

Количество 

источников 

трансляции - 1 

 

 

Количество 

эфирных справок - 

1 

 

Количество 

постов – более 50 

русском языках) - 

2 

 

Количество 

источников 

размещения 

видеороликов в 

социальных сетях 

- 3 

 

Количество 

просмотров – 

более 300 

 

Наличие 

информационного 

сайта – 1 

 

Количество 

публикаций – 

более 2 

 

Количество 

сюжетов о проекте 

- 1 

 

Количество 

источников 

трансляции - 1 

 

 

Количество 

эфирных справок - 

1 

 

Количество 

постов – более 300 

Итоговая публикация презентация результатов проекта согласно условиям договора 

Задача 3. 

Информационное 

освещение проекта в СМИ 

в социальных сетях 

Организация брифинга для 

СМИ  
Наличие программы 

 

 

Наличие пресс-анонса на 

1 

 

 

1 

Наличие 

программы – 1 

 

Наличие пресс-

Наличие 

программы – 1 

 

Наличие пресс-
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государственном и русском 

языках 

 

Наличие списка участников 

 

Количество участников 

 

Видеозапись 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

12 

 

1 

анонса на 

государственном и 

русском языках 

 

Наличие списка 

участников 

 

Количество 

участников 

 

Видеозапись 

 

анонса на 

государственном и 

русском языках 

 

Наличие списка 

участников 

 

Количество 

участников 

 

Видеозапись 

 

 

 

 

ОБЩИЕ ИНДИКАТОРЫ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

Индикатор План Факт 

количество населения, охваченного в рамках 

реализации социального проекта 

5 270 6589 

количество прямых бенефициаров, отмечающих 

положительное влияние проекта на ситуацию 

5 270 6589 

количество привлеченных к реализации 

социального проекта партнеров, представляющих 

негосударственный сектор (при наличии) 

2 2 

 

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана: _____________________________________________  

 

2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели):  

Отборочные туры и финал проекта по волейболу, военно-прикладным видам спорта, легкой атлетике, тогызкумалак и футзалу проведены в 

сентябре-октябре 2019 года с участием молодежи 17 регионов страны. 

Как показывают результаты соревнований, интерес молодежи к спорту огромен. 

В ходе соревнований их организаторы добились выполнения соответствующих задач, установленных проектом, включая безвозмездное 

использование в соревновательной деятельности спортивных площадок субъектов образования, определение победителей и призеров 

отборочных туров и финала игр, их награждение медалями, грамотами, сертификатами и ценными подарками, а также передачу через 

региональные центры физической культуры Управлений образования областей 1000 сельским школам спортивных игровых мячей. 

В рамках проекта обращено внимание на проблемы школьного спорта, в том числе на недостатки в вопросах организации физкультурно-

спортивной деятельности в школах и модернизации спортивной инфраструктуры. 
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3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта 

(сравнить до проектную 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 помог 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. 

Также желательно, чтобы в истории успеха присутствовал отзыв конкретного получателя услуги с приложением его/ее 

контактных данных. 

 

 «История успеха ученика средней школы №17 города Алматы Арсения Мелещенко»: 

Какие впечатления остались от соревнований? 

Прошедшие соревнования произвели незабываемое впечатление не только на меня, но и на других участников. Все прошло в 

дружелюбной, праздничной и динамичной атмосфере. Понравились соревнования по футзалу, где мои сверстники продемонстрировали 

красочную игру и доставили немало положительных эмоций всем болельщикам. 

Почему ты решил попробовать себя в соревнованиях по легкой атлетике? 

Легкой атлетикой мы занимаемся в рамках действующей учебной программы.  

Этот вид менее травмоопасен, не требует дорогостоящей спортивной экипировки и заниматься им можно в любом месте и в любую 

погоду. 

Принять участие в молодежных состязаниях решил не задумываясь.  

В ходе соревнований я проверил свои физические способности и силу воли. 

Мои ежедневные тренировки повлияли на итоги моего выступления. 

Результатами соревнований остался доволен. 

Но признаюсь, я не ожидал такого успеха. 

Впереди финал. 

Какие прогнозы ставишь на финал? 

Делать прогнозы еще рано, но есть уверенность в том, что смогу добиться успеха. Для этого предстоит кропотливая подготовка под 

руководством моего наставника. Не секрет, без всесторонней физической подготовки и упорных тренировок сложно говорить о каких-либо 

результатах в спорте».  

  

К отчету прилагаются отзывы участников отборочных туров и финала. 
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4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного 

промежуточного отчета): 

 

Гендерный показатель: 

Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 

6589 3848 2741 

 

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 

6589 5859 696  106  24     

 

 

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 

6589 5859 624 13 21 38 26 8 

 

5. Результаты социального проекта: 

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

количественных показателей, описанием качественных сдвигов): 5 270 человек приняло участие в отборочных турах Первых 

молодежных игр по видам спорта, по результатам которых определены победители и призеры соревнований, отмеченных медалями, 

грамотами, сертификатами и ценными подарками. Настоящий проект позволил обратить внимание на проблемы школьного спорта. При 

этом в уполномоченный орган в области физической культуры и спорта внесены предложения по совершенствованию профильного закона, 

ориентированные на укрепление статуса школьного спорта. 
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 долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых 

позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом): подобные проекты оказывают положительное 

влияние на решение вопросов обеспечения массовости в спорте. Как видно из показателей, грантополучателем достигнуты ранее 

спрогнозированные им показатели, что свидетельствует о важности и актуальности проекта, его востребованности в молодежной среде, 

проявлении интереса педагогических коллективов к организации физкультурно-спортивной работы в рамках внеклассной деятельности. 

Результаты проекта ориентировали субъекты образования на необходимость внедрения нового формата в проведении школьных 

соревнований, полностью исключая участие в них спортсменов, имеющих принадлежность к детско-юношеским спортивным школам и 

иным спортивным организациям, в целях обеспечения равной конкуренции и вовлечения детей в спорт.  

 устойчивость социального проекта/социальной программы: проект получит дальнейшее развитие в рамках совместной 

деятельности субъектов образования и грантополучателя.  

 

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 Федерацией школьного спорта задействованы уполномоченные организации в сфере физической 

культуры, действующие при Министерстве образования и науки Республики Казахстан, Управлениях образования областей, городов 

Нур-Султан, Алматы и Шымкент. При этом использованы возможности Кадетского корпуса имени Ш. Уалиханова Министерства 

обороны Республики Казахстан, общественного объединения «Федерация военно-спортивных клубов», общественного фонда 

«Олимпионик» и республиканской газеты «Дружные ребята». 

Привлечение упомянутых партнеров требовалось для организованной и слаженной деятельности в интересах проекта, координации 

работы судейских коллегий, вовлечения к отборочным турам по видам спорта максимально возможного числа педагогов и учащихся 

общеобразовательных учреждений, что позволило добиться эффективных результатов, в том числе по прямому охвату молодежи данным 

проектом. 

Формат проведения финальной части игр признается самым масштабным в спортивной истории страны по периоду ее проведения.  

Вместе с тем, среди извлеченных уроков отмечаем необходимость оперативного решения вопросов обеспечения проезда членов  

команд к месту проведения соревнований и обратно, поскольку несвоевременное перечисление средств второго транша повлияло на 

снижение уровня комфортности поездки детей (дефицит проездных документов либо их отсутствие в продаже по отдельным 

направлениям, в том числе на вагоны плацкартного типа). 

Взаимодействие с привлеченными к настоящему проекту партнерами будет продолжено в целях дальнейшего совершенствования 

физкультурно-спортивной деятельности в субъектах образования, развития школьных спортивных лиг, участия казахстанских команд на 

международных стартах (Всемирные гимназиады, Всемирные инклюзивные игры, Всемирные познавательные игры).     

   

Предложения темам будущих социальных проектов, которые могут явиться продолжением настоящего социального  проекта: 
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№ 
Наименование 

проекта 

Обоснование 

целесообразности 

(описание проблемы) 

Цель Задачи 

Краткое 

описание 

(основные 

направления 

проекта) 

 

Необходимая 

сумма 

Место 

реализации 

(география 

проекта) 

 

Ожидаемые 

результаты 

Достижение целей в области образования, науки, информации, физической культуры и спорта  

1 

«От школьных 

стартов до 

Гимназиады» 

Как показывает  

проведенный анализ,  

отсутствие  

государственного 

финансирования 

препятствует лучшим  

школьным командам  

принимать участие во  

Всемирных 

гимназиадах, 

организуемых один раз  

в два года  

Международной  

федерацией  

школьного спорта. 

Подобная ситуация  

демотивирует юных  

спортсменов, которые 

стремятся к  

достижению 

спортивных 

результатов на  

международной арене. 

Всемирная гимназиада 

– это комплексные  

соревнования по видам  

спорта среди школьных  

Цели проекта:  

пропаганда 

здорового 

образа жизни; 

обеспечение 

массовости в  

спорте; 

формирование 

качественного 

резерва для  

спорта высших  

достижений; 

продвижение 

школьных 

команд на  

международной 

арене. 

  

Основные задачи  

проекта: 

проведение 

отбора 

школьных 

команд на  

региональных и  

республиканском 

этапах; 

обеспечение 

участия лучших  

школьных 

команд по видам  

спорта на  

Всемирной 

гимназиаде 2020  

года в Китае. 

Проект 

предусматривает 

три 

направления:  

организация и 

проведение 

региональных 

стартов среди 

школьных 

команд; 

организация и 

проведение 

республиканских 

стартов; 

обеспечение 

участия лучших 

школьных 

команд во 

Всемирной 

гимназиаде. 

 

150 млн. тенге 

Областные 

центры, 

города Нур-

Султан, 

Алматы и 

Шымкент, а 

также 

Китай 

В Казахстане 

будут проведены 

первые школьные 

старты, итоги 

которых нацелены 

на обеспечение 

участия лучших 

школьных команд 

во Всемирной 

гимназиаде в 

Китае. 

Школьные 

команды впервые 

представят 

Казахстан 

на этом 

уникальном 

спортивном 

мероприятии. 

Ожидается 

достижение 

членами 

школьных команд 

спортивных 

результатов 

мирового уровня.  

По итогам проекта 
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команд, приравненные 

по своему формату к  

Олимпийским играм.  

Миссия гимназиады  

заключается в  

пропаганде здорового  

образа жизни и  

обеспечении 

массовости  

в спорте. При этом к  

участию в них не  

допускаются 

воспитанники 

специализированных 

детско-юношеских 

спортивных школ и  

иных спортивных  

организаций, тем 

самым предоставляя  

равные возможности в  

достижении 

спортивных  

результатов.  

Обеспечение участия  

школьных команд во  

Всемирной гимназиаде,  

планируемой в октябре  

2020 года в Китае, 

позволит  

активизировать 

физкультурно-

спортивную 

деятельность субъектов 

образования,  

организовать  

предполагается 

дальнейшая 

реализация такого 

проекта как за 

счет средств 

государственного 

бюджета, так и 

внебюджетных 

источников. 
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качественный отбор  

претендентов, привлечь  

внимание государства  

к решению вопросов  

финансового 

обеспечения школьного  

спорта. 

 

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) 

Комитет по делам спорта и 

физической культуры Министерства 

культуры и спорта Республики 

Казахстан 

Законодательное урегулирование вопросов 

школьного спорта 

Письмо №09-2019 от 11 сентября 2019 года 

с приложением сравнительной таблицы к 

проекту Закона Республики Казахстан «О 

внесении изменений и дополнений  

в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам 

физической культуры и спорта» 

 

Примечание: Заключительный 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 Анонсирование отборочных туров и финала 

«Birinshi Jastar Oiyndary» (JastarSportFest) 

1) Подготовлен пресс-анонс на государственном и русском 

языках; 

2) Подтверждающие указаны в приложении 1. 
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Приложение 2 Организация и проведение соревнования по 

футзалу в рамках отборочных туров «Birinshi 

Jastar Oiyndary» (JastarSportFest) 

1) Список главных судей; 

2) Список секретарей соревнований; 

3) Список судей; 

4) Список участников соревнований; 

5) Сводные протокола соревнований; 

6) Акты вручения грамот, медалей и ценных подарков; 

7) Отзывы участников; 

8) Фотографии (USB-накопитель); 

9) Краткие видеообзоры (USB-накопитель). 

Приложение 3 Организация и проведение соревнования по 

волейболу в рамках отборочных туров 

«Birinshi Jastar Oiyndary» (JastarSportFest) 

1) Список главных судей; 

2) Список секретарей соревнований; 

3) Список судей; 

4) Список участников соревнований; 

5) Сводные протокола соревнований; 

6) Акты вручения грамот, медалей и ценных подарков; 

7) Отзывы участников; 

8) Фотографии (USB-накопитель); 

9) Краткие видеообзоры (USB-накопитель). 

Приложение 4 Организация и проведение соревнования по 

тоғызқұмалақ в рамках отборочных туров 

«Birinshi Jastar Oiyndary» (JastarSportFest) 

1) Список главных судей; 

2) Список секретарей соревнований; 

3) Список судей; 

4) Список участников соревнований; 

5) Сводные протокола соревнований; 

6) Акты вручения грамот, медалей и ценных подарков; 

7) Отзывы участников; 

8) Фотографии соревнований (USB-накопитель); 

9) Краткие видеообзоры (USB-накопитель). 

Приложение 5 Организация и проведение соревнования по 

легкой атлетике в рамках отборочных туров 

«Birinshi Jastar Oiyndary» (JastarSportFest) 

1) Список главных судей; 

2) Список секретарей соревнований; 

3) Список судей; 

4) Список участников соревнований; 

5) Сводные протокола соревнований; 

6) Акты вручения грамот, медалей и ценных подарков; 

7) Отзывы участников; 
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8) Фотографии соревнований (USB-накопитель); 

9) Краткие видеообзоры (USB-накопитель). 

Приложение 6 Организация и проведение соревнования по 

военно-прикладным видам спорта в рамках 

отборочных туров «Birinshi Jastar Oiyndary» 

(JastarSportFest) 

1) Список главных судей; 

2) Список секретарей соревнований; 

3) Список судей; 

4) Список участников соревнований; 

5) Сводные протокола соревнований; 

6) Отзывы участников; 

7) Фотографии соревнований (USB-накопитель); 

8) Краткие видеообзоры (USB-накопитель); 

9) Типовая программа награждения победителей и призеров 

отборочных туров по видам спорта. 

Приложение 7 Проведение финала «Birinshi Jastar 

Oiyndary» (JastarSportFest) 

1) Список судейской коллегии по видам спорта; 

2) Список волонтеров; 

3) Программы финальной части игр; 

4) Программы открытия и закрытия игр; 

5) Программы награждения победителей и призеров финала; 

6) Списки участников финала; 

7) Список победителей и призеров финала; 

8) Акты вручения грамот, медалей, сертификатов, кубков и ценных 

подарков; 

9) Отзывы участников соревнований; 

10) Фотографии (USB-накопитель); 

11) Краткие видеообзоры (USB-накопитель). 

Приложение 8 Услуга по разработке информационного 

сайта 

Скриншоты с информационного сайта www.ssports.kz 

Приложение 9 Услуга по созданию телевизионной 

программы о проекте «Birinshi Jastar 

Oiyndary» (на государственном и русском 

языках) 

Скриншот с информационного сайта агентства «Хабар» 

Приложение 10 Размещение публикаций в СМИ и в 

социальных сетях 

1) Статья «Здоровая семья – здоровая нация» (опубликовано в 

республиканской детской газете «Дружные ребята» от 20 августа 

2019 года (прямой охват читательской аудитории – 5 000 чел.); 
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2) Статья «От дворового спорта к мировым вершинам» 

(опубликовано в республиканской детской газете «Дружные ребята» 

от 27 августа 2019 года (прямой охват читательской аудитории – 

5 000 чел.); 

3) Интервью «Большие перспективы молодежных игр» 

(опубликовано в республиканской детской газете «Дружные ребята» 

от 03 сентября 2019 года) (прямой охват читательской аудитории 

– 5 000 чел.); 

4) Статья «Молодежные игры – социальный лифт к вершинам 

спорта» (опубликовано в республиканской детской газете «Дружные 

ребята» от 10 сентября 2019 года (прямой охват читательской 

аудитории – 5 000 чел.); 

5) Статья «Отборы завершены. Теперь - финалы» (опубликовано в 

республиканской детской газете «Дружные ребята» от 24 сентября 

2019 года (прямой охват читательской аудитории – 5 000 чел.); 

6) Заметка «Наши лучшие спортсмены» (опубликовано в 

республиканской детской газете «Дружные ребята» от 08 октября 

2019 года (прямой охват читательской аудитории – 5 000 чел.); 

7) Интервью «Победа над собой» (опубликовано в 

республиканской детской газете «Дружные ребята» от 08 октября 

2019 года) (прямой охват читательской аудитории – 5 000 чел.); 

8) Статья «Заслуженный триумф» (опубликовано в 

республиканской детской газете «Дружные ребята» от 08 октября 

2019 года (прямой охват читательской аудитории – 5 000 чел.); 

9) Статья «Спортивные горизонты» (опубликовано в 

республиканской детской газете «Дружные ребята» от 15 октября 

2019 года (прямой охват читательской аудитории – 5 000 чел.); 

10) Статья «Первые молодежные игры «Birinshi Jastar Oiyndary» 

(JastarSportFest)» (опубликовано в республиканской детской газете 

«Дружные ребята» от 15 октября 2019 года (прямой охват 

читательской аудитории – 5 000 чел.); 

11) Статья «JastarSportFest – социальный проект)» (опубликовано в 

республиканской детской газете «Дружные ребята» от 29 октября 

2019 года (прямой охват читательской аудитории – 5 000 чел.); 

12) Статья «Итоги Первых молодежных игр» (опубликовано в 
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республиканской детской газете «Дружные ребята» от 29 октября 

2019 года (прямой охват читательской аудитории – 5 000 чел.); 

13) Заметка «Мы гордимся своими достижениями» (опубликовано в 

республиканской детской газете «Дружные ребята» от 29 октября 

2019 года (прямой охват читательской аудитории – 5 000 чел.); 

14) Пресс-анонс (заметка) «Birinshi Jastar Oiyndary өтеді» 

(опубликовано в республиканской детской газете «Ұлан» от 03 

сентября 2019 года (прямой охват читательской аудитории – 

5 000 чел.); 

15) Статья «Оқұшылар арасындағы үздік спортшылар анықталды» 

(опубликовано в республиканской детской газете «Ұлан» от 29 

октября 2019 года (прямой охват читательской аудитории – 5 000 

чел.); 

16) Пресс-релизы об итогах отборочных туров и финала Первых 

молодежных игр (опубликовано в республиканском научно-

методическом журнале «Спорт жұлдыздары» №6 (90) (прямой 

охват читательской аудитории – 3 000 чел.); 

17) Статья «К новым спортивным вершинам» (опубликовано в 

республиканской детской газете «Дружные ребята» от 05 ноября 

2019 года (прямой охват читательской аудитории – 5 000 чел.); 

18) Статья «Сильнейшие принимают поздравления» (опубликовано 

в республиканской детской газете «Дружные ребята» от 05 ноября 

2019 года (прямой охват читательской аудитории – 5 000 чел.). 

19) Пресс-анонс на государственном и русском языках (Facebook и 

Instagram); 

20) Статья «Спартакиада в Год Молодежи» (Facebook и Instagram); 

21) Статья «Жастар жылында өтетін спартакиада» (Facebook и 

Instagram); 

22) Статья «Спорт для всех» (Facebook и Instagram); 

23) Статья «Баршамызға арналған спорт» (Facebook и Instagram); 

24) Статья «Футбол – игра всех поколений» (Facebook и Instagram); 

25) Статья «Футбол – барлық ұрпақтардың ойыны» (Facebook и 

Instagram); 

26) Статья «Спортивные инициативы» (Facebook и Instagram); 

27) Статья «Тогызкумалак – интеллектуальная игра» (Facebook и 
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Instagram); 

28) Статья «Тоғызқұмалақ – интеллектуалдық ойын» (Facebook и 

Instagram); 

29) Статья «Путь к спорту высших достижений» (Facebook и 

Instagram); 

30) Интервью «Школьный спорт – залог здоровья» (Facebook и 

Instagram); 

31) Статья «Здоровая семья – здоровая нация» (Facebook и 

Instagram); 

32) Статья «Молодежные игры. Взгляд эксперта» (Facebook и 

Instagram); 

33) Статья «Большие перспективы молодежных игр» (Facebook); 

34) Статья «Спортивные горизонты» (Facebook); 

35) Статья «Заслуженная медаль (Facebook); 

36) Статья «Отборочные туры Первых молодежных игр состоялись» 

(Facebook); 

37) Интервью «Моя мечта сбылась» (Facebook); 

38) Статья «Жоғары жетістіктер спортына бастар жол» (Facebook и 

Instagram); 

39) Пресс-релизы об итогах отборочных туров в 17 регионах на 

государственном и/или русском языках (Facebook и Instagram, 

информационный портал Федерации школьного спорта); 

40) Пресс-анонсы о финале на государственном и русском языках 

(Facebook и Instagram, информационный портал Федерации 

школьного спорта); 

41) Пресс-релизы об итогах финала на государственном и русском 

языках (Facebook и Instagram, информационный портал Федерации 

школьного спорта); 

42) Всего более 300 постов в социальных сетях; 

43) Эфирная справка АО «Хабар»; 

44) Эфирная справка Муниципального телерадиоканала акимата 

Северо-Казахстанской области; 

45) Эфирная справка телеканала «Жетысу». 
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Общее количество страниц отчета: всего на 1468 листах, с приложением USB-накопителей, содержащих фотографии и 

видеоматериалы отборочных туров и финала, а также образцы медалей (золотых, серебряных и бронзовых) к отборочным турам и финалу, 

материалы печатных изданий «Дружные ребята», «Улан» и «Спорт жұлдыздары». 

 

 

Генеральный директор 

Федерации школьного спорта                                     Н. Нурахметов 

 


