
 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

 Кому: Некоммерческому акционерному обществу  

«Центр поддержки гражданских инициатив» 

От кого: Республиканского молодежного 

 общественного  объединения  

«Союз КВН Казахстана» 

 

 

Заявление на участие в конкурсе на предоставление гранта  

для  неправительственных организаций* 

  

Настоящим заявлением Республиканское молодежное общественное объединение  «Союз КВН 

Казахстана» (далее – заявитель) выражает желание принять участие в конкурсе на предоставление 

грантов для неправительственных организаций (далее – конкурс) по теме гранта: «Реализация про-

екта КВН «Жайдарман», посвященных 20-летию КВН движения»  по направлению гранта 

«Поддержка молодежной политики и детских инициатив»   и согласие реализовать социальный 

проект и (или) социальную программу в соответствии с условиями конкурса. 

Заявитель настоящим подтверждает и гарантирует, что вся информация, 

содержащаяся в Заявлении и прилагаемых к ней документах, является подлинной, 

соответствует истинным фактам, и выражает осведомленность об ответственности за 

предоставление недостоверных сведений о своей правомочности, квалификации, 

качественных и иных характеристиках, соблюдении им авторских и смежных прав, а также 

иных ограничений, предусмотренных действующим законодательством Республики 

Казахстан. Заявитель принимает на себя полную ответственность за предоставление таких 

недостоверных сведений. 

 

 

Исполнительный директор______________Ельжанов Р.Б. 

 

  

Дата заполнения "01" июля 2019 год 

 

 

 

 

 

 

 

 
       * Заполняется на фирменном бланке заявителя. 



Приложение 2 

 

               

Анкета заявителя 

№ 

п/п 
Наименование 

Информация (заполняется заявите-

лем) 

1. 

Наименование заявителя в соответствии со справкой о 

государственной регистрации (перерегистрации) юри-

дического лица или свидетельством о государствен-

ной регистрации (перерегистрации) юридического 

лица 

Республиканское молодежное 

общественное объединение   

«Союз КВН Казахстана» 

2.  Дата государственной регистрации (перерегистрации)  20 июня 2005 года 

3.  Бизнес-идентификационный номер  050640012112 

4 Фактический адрес 

Казахстан, город Nur-Sultan, район 

Есиль, улица Конаева, дом 4, офис 

В.4.056, почтовый индекс 010000 

5. Информация о целевой группе заявителя 

- Cтуденты и молодые специали-

сты предприятий и крупных компаний 

гг. Nur-Sultan, Алматы и областей. 14-29 

лет 

6. 

 Фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность 

первого руководителя, контактные номера телефонов 

(в том числе мобильный) и адрес электронной почты  

Ельжанов Рустем Батырханович 

director@jaidarman.kz 

 

7. 

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) главного 

бухгалтера (бухгалтера), контактные номера телефо-

нов (в том числе мобильный) и адрес электронной по-

чты 

Мырзагалиев Гарифулла Сартбаевич 

garik.myrza@gmail.com 

8. Трудовые ресурсы всего Из них: 8 

 

 
Штатные сотрудники 

4 

 

 

 
Привлекаемые специалисты 4 

 

 
Волонтеры 

- 

 

 

 

Исполнительный директор______________Ельжанов Р.Б. 

 

 

Дата заполнения "01" июля 2019 год 

 

mailto:director@jaidarman.kz
mailto:garik.myrza@gmail.com


Приложение 3 

 

 

Сведения о потенциале заявителя 

 

1. Обоснование соответствия предлагаемого социального проекта и (или) социальной про-

граммы уставной деятельности организации. 

В 1999 году в целях развития игр КВН на казахском языке была создана лига «Қазақша КВН». На 

базе данной лиги  20 июня 2005 года   официально зарегистрировано Республиканское молодежное 

общественное объединение "Союз КВН Казахстан" - крупнейшая республиканская организация, ос-

новной целью которой является активизация интереса молодежи к государственному языку, содей-

ствие развитию казахского языка и казахской национальной культуры в рамках игр КВН. Согласно 

уставу, предметом деятельности Союза КВН Казахстана является: 

- Организация чемпионатов, фестивалей и других игр КВН; 

- Содействие реализации языковой политики государства; 

- Воспитание у молодежи национального самосознания, патриотических и интернациональных 

чувств, почитание родной культуры и уважение к культуре других наций и народностей; 

- Организация содержательного досуга молодежи, вовлечение ее в культурную и 

общественную жизнь; 

- Организация благотворительных акций; 

- Способствование  достижению межнационального мира и гражданского согласия, развитию 

национальных традиции и обычаев народов Казахстана, утверждение нравственных и духовных 

ценностей; 

- Содействие в установлении развитии межреспубликанских и международных связей. 

- Развитие движения КВН; 

- Активизация интереса к государственному языку, содействие развитию казахского языка и 

казахской национальной культуры; 

- Развитие творческих способностей молодежи, реализация их интеллектуального потенциала 

и т.д. 

У Союза КВН Казахстана имеется собственный интернет ресурс www.jaidarman.kz,  

зарегистрированный в Министерстве по инвестициям и развитию РК,  аккаунты в социальных сетях 

инстаграмм, вконтакте, фейсбук, Ютуб имеют более 600 тыс. подписчиков. А также, договор с автором 

объекты авторского права под названием «Жайдарман ойындары» (произведение литературы), 

«Көңілділер мен тапқырлар клубы (қысқаша КТК) «Жайдарман» ойындарының арнайы жобасы» и 

«Көңілділер мен тапқырлар клубы (қысқаша КТК) «Жайдарман» ойындарының біріншілігі» Елеукен 

Есентүгел Баймұханбетұлы о передаче авторских прав для организаций и проведения игр 

«Жайдарман». 

 Благодаря данным проектам на протяжении 20 лет "Объединение" воспитало не одно поколе-

ние творчески успешных людей, которые трудятся на благо государства, не только в сфере культуры, 

но и в других учреждениях страны. 

 На примере в начале нынешнего сезона для участия в проектах зарегистрированы более 640 

молодежных команд по республике. На фестиваль "Маусымашар", проведенный в столице приехали 

235 команд с разных регионов страны, а в численном эквиваленте более 2000 человек. Данные участ-

ники приехали и приняли участие в проекте за счет собственных, либо опять же спонсорских средств. 

Указанные цифры подтверждают значимость, востребованность и необходимость проекта "Жайдар-

ман". Практически каждое мероприятие транслируется на "TV", т.е. есть и поклонники в лице теле-

зрителей. Анализируя просмотры по "YouTube" каналу проект просматривают и зрители ближнего 

зарубежья.       

 

2. Опыт работы заявителя по теме гранта.  

        Перечисляется предыдущие аналогичные социальные проекты и (или) социальные программы, реализованные или находящиеся в процессе 

реализации за последние 3 (три) года (проекты и услуги, выполненные специалистами организации на индивидуальной основе или через другие 
организации, не могут считаться соответствующим опытом самой организации).  

Сроки реализа-

ции социаль-

ного проекта и 

Наименование соци-

ального проекта и 

(или) социальной 

Наименование заказ-

чика (донора) и геогра-

Стоимость 

социального 

проекта и 

Результаты со-

циального про-

http://www.jaidarman.kz/


(или) социаль-

ной программы 

программы (краткое 

описание основной 

деятельности) 

фический охват выпол-

ненного социального 

проекта и (или) соци-

альной программы 

(или) соци-

альной про-

граммы 

екта и (или) со-

циальной про-

граммы 

январь-декабрь  

2016 год 

«Проведение город-

ского чемпионата 

«Жайдарман» 

ГУ «Управление по во-

просам молодежной по-

литики города Астана/ 

г. Астана 

10 000 000 

акт выполнен-

ных работ 292  

от 28.11.2016 

июль-декабрь  

2016 год 

Проведение 

соревнований игр 

"Жайдарман" "Астана 

қаласы Әкімінің 

кубогы-2016" 

ГУ «Управление по во-

просам молодежной по-

литики города Астана/ 

г. Астана / 14 области и 

г. Астана, Алматы 

16 600 000 

акт выполнен-

ных работ 276  

от 09.09.2016 

июнь-декабрь  

2016 год 

Услуги по реализации 

проекта по развитию 

движения КВН на 

государственном 

языке 

КГУ "Управление по 

вопросам молодежной 

политики г. Алматы"/ г. 

Алматы 

7 952 300 

акт выполнен-

ных работ 1.2.3 

от 02.12.2016 

октябрь  

2016 год 

Игры Жайдарман" 

"Южные 

Жайдарманы" 

ГУ «Управление по во-

просам молодежной по-

литики Южно-Казах-

станской обла-

сти»/ЮКО 

7 400 000 

акт выполнен-

ных работ 287 

от 17.10.2016 

июнь-декабрь  

2016 год 

Услуги по 

проведению игр КВН 

"Жайдарман" в 

рамках 

государственного 

социального заказа 

Государственное 

учреждение 

«Министерство 

образования и науки 

Республики Казахстан» 

/ 14 области и г. Астана, 

Алматы 

18 895 000 

акт выполнен-

ных работ 2 

от 27.12.2016 

март-декабрь  

2017 год 

Игры «Жайдарман 

«Астана қаласы 

әкімінің кубогы-2017» 

и городской 

чемпионат 

ГУ «Управление по 

вопросам молодежной 

политики города Астана 

/ 14 области и г. Астана, 

Алматы 

15 000 000 

акт выполнен-

ных работ 

170026/00/1.2 

от 11.11.2017 

март-декабрь  

2017 год 

Услуги по 

реализацию проекта 

по развитию 

движения КВН на 

государственном 

языке 

Коммунальное 

государственное 

учреждение 

"Управление по 

вопросам молодежной 

политики города 

Алматы"/ г. Алматы 

10 400 000 

акт выполнен-

ных работ 

170057/00/6 от 

27.11.2017 

сентябрь-

декабрь  

2017 год 

«Шымкент –КТК 

орталық алаңы» атты 

2 күндік 

республикалық 

семинар-тренингті 

ұйымдастыру 

Коммунальное 

государственное 

учреждение 

"Молодежный 

ресурсный центр" 

отдела внутренней 

политики города 

Шымкент/ 14 области и 

г. Астана, Алматы 

4 464 285 

акт 

выполненных 

работ 

170041/00/1 от 

16.10.2017 

июнь-декабрь  

2017 год 

Услуги 

предусмотренные  

государственным 

Государственное 

учреждение 
8 655 900 

акт 

выполненных 

работ 



социальным заказом 

по проведению игр 

КВН "Жайдарман" по 

продвижению 

государственного 

языка 

"Министерство по 

делам религий и 

гражданского общества 

Республики Казахстан"/ 

14 области и г. Астана, 

Алматы 

170049/00/4,6,7 

от 29.11.2017 

сентябрь-

декабрь  

2017 год 

«ҚазАТУға 60 жыл» 

атты арнайы кубок 

сарапқа салынатын 

Республикалық 

Жайдарман ойынын 

ұйымдастыру (ФОП) 

Акционерное общество 

"Казахский 

агротехнический 

университет имени 

Сакена Сейфуллина"/ 14 

области и г. Nur-Sultan, 

Алматы 

4 910 714.28 

акт 

выполненных 

работ 

170646/00/1 от 

09.10.2017 

Март-декабрь 

2018 год 

Услуги по реализа-

цию проекта по разви-

тию движения КВН 

на государственном 

языке 

Коммунальное государ-

ственное учреждение 

"Управление по вопро-

сам молодежной поли-

тики города Алматы"/ 

14 области и г. Астана, 

Алматы 

9 500 000.00 

Акт 

выполненных 

работ № 

180017/01/2 от 

10.12.2018 

Март-декабрь 

2018 год 

Социальная услуга 

«Организация клуба 

веселых и находчи-

вых среди молодежи 

города» 

Коммунальное государ-

ственное учреждение 

"Кызылординский го-

родской отдел внутрен-

ней политики" акимата 

города Кызылорда/ 

Кызылординская 

область 

1 200 000.00 

Акт 

выполненных 

работ №  

180025/00/4 

от 27.10.2018 

апрель-декабрь 

2018 год 

Услуги в рамках госу-

дарственного соци-

ального заказа по ор-

ганизация, Организа-

ция международных 

игр Жайдарман ойын-

дары проводимых в 

рамках празнования 

200-летия города 

Кызылорда 

Государственное учре-

ждение "Управление по 

вопросам молодежной 

политики Кызылордин-

ской области"/ ближное 

зарубежье, 14 области и 

г. Астана, Алматы 

9 000 000.00 

Акт 

выполненных 

работ № 

180012/00/3 от 

30.10.2018 

апрель-декабрь 

2018 год 

Игры «Жайдарман» 

«Астана қаласы 

әкімінің кубогы – 

2018» и городской 

чемпионат 

Государственное учре-

ждение "Управление по 

делам общественного 

развития города Астана 

/14 области и г Астана , 

Алматы 

17 000 000.00 

Акт 

выполненных 

работ № 

180033/00/7 от 

23.11.2018 

 

3. Наличие у заявителя материально-технической базы для реализации социального проекта 

и (или) социальной программы. Описывается готовность организации к реализации соци-

ального проекта и (или) социальной программы (технико-экономические и финансовые по-

казатели). 

- Организация обладает развитой филиальной сетью, в регионах страны,  функционирует 21 фи-

лиал.  

- Игры, организованные Союзом КВН Казахстана, пользуются большой популярностью среди 

молодежи, охватывая более 600 команд с численностью игроков более 5 тыс. человек. 

- Наличие опытных работников, которые занимается в данной сфере не менее 2-5 лет. 

https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/supcontract/akts/5101834/akt/6203354
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/supcontract/akts/5107956/akt/5781454
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/supcontract/akts/5107956/akt/5781454
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/supcontract/akts/5414892/akt/6120679
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/supcontract/akts/5419990/akt/6022460


- Имеется офисное помещение с техническим оборудованием: компьютеры, ноутбуки, принтеры, 

фотоаппарат, видеокамеры, монтажный стол.  

- Не имеет налоговых и других кредиторских  задолженностей.  

4. Состав проектной команды заявителя (работники, которые будут вовлечены в реализацию 

предлагаемого социального проекта и (или) социальной программы). 

Фамилия, имя, 

отчество (при его 

наличии) члена 

проектной ко-

манды 

Должность 

Опыт работы, 

соответствую-

щий задачам 

социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы с 

указанием 

наименования 

проектов и его 

роли в их реа-

лизации 

Стаж ра-

ботника 

(указать 

количе-

ство лет) 

Обязанности в социаль-

ном проекте и (или) со-

циальной программе, от-

ветственность 

Елеукен 

Есентүгел 

Баймұханбетұлы 

Президент 
9 

 
27 Руководитель проекта  

Ельжанов Рустем 

Батырханович 

Исполнительный 

директор 
9 12 Главный редактор 

Мырзагалиев 

Гарифулла 

Сартбаевич 

Бухгалтер  2 27 Бухгалтер  

Куанова Алуа 

Данияровна 

Специалист  по связям 

с общественностью 
2 6 

Специалист  по связям с 

общественностью 

Дуйсенов Бекзат 

Кайратович 
Редактор  6 6 Редактор  

Фаилов Рамазан Редактор 6 6 Редактор 

Бекмагамбетов 

Даулет 

Мажитович 

Режиссер 2 2 Режиссер 

Курбанов Фурхат 

Алханович 
Администратор  2 2 

Администратор/ 

координатор 
 

 

5.  Опыт работы неправительственной организации в соответствующем регионе (заполняется в 

случае подачи заявки на темы гранта, предусмотренные Планом местных исполнительных органов). 

      Опишите опыт работы в соответствующем регионе, в котором запланирована реализация соци-

ального проекта и (или) социальной программы. 

 

Сроки реализа-

ции социаль-

ного проекта и 

(или) социаль-

ной про-

граммы 

Наименование соци-

ального проекта и 

(или) социальной 

программы (краткое 

описание основной 

деятельности) 

Наименование заказ-

чика (донора) и геогра-

фический охват вы-

полненного социаль-

ного проекта и (или) 

социальной про-

граммы 

Стоимость со-

циального 

проекта и 

(или) социаль-

ной про-

граммы 

Результаты со-

циального про-

екта и (или) со-

циальной про-

граммы 

январь-декабрь  

2016 год 

«Проведение город-

ского чемпионата 

«Жайдарман» 

ГУ «Управление по во-

просам молодежной 

политики города 

Астана 

10 000 000 

акт выполнен-

ных работ 292  

от 28.11.2016 

июль-декабрь  

2016 год 

Проведение 

соревнований игр 

"Жайдарман" " 

ГУ «Управление по во-

просам молодежной 

политики города 

16 600 000 

акт выполнен-

ных работ 276  

от 09.09.2016 



Астана қаласы 

Әкімінің кубогы-

2016" 

Астана /14 области и г. 

Астана, Алматы 

октябрь  

2016 год 

Игры Жайдарман" 

"Южные 

Жайдарманы" 

ГУ «Управление по во-

просам молодежной 

политики Южно-Ка-

захстанской обла-

сти»/ЮКО 

7 400 000 

акт выполнен-

ных работ 287 

от 17.10.2016 

июнь-декабрь  

2016 год 

Услуги по 

проведению игр КВН 

"Жайдарман" в 

рамках 

государственного 

социального заказа 

Государственное 

учреждение 

«Министерство 

образования и науки 

Республики 

Казахстан»/ 14 области 

и г. Астана, Алматы 

18 895 000 

акт выполнен-

ных работ 2 

от 27.12.2016 

март-декабрь  

2017 год 

Игры «Жайдарман 

«Астана қаласы 

әкімінің кубогы-2017» 

и городской 

чемпионат 

ГУ «Управление по 

вопросам молодежной 

политики города 

Астана / 14 области и 

г. Астана, Алматы 

15 000 000 

акт выполнен-

ных работ 

170026/00/1.2 

от 11.11.2017 

июнь-декабрь  

2017 год 

Услуги 

предусмотренные  

государственным 

социальным заказом 

по проведению игр 

КВН "Жайдарман" по 

продвижению 

государственного 

языка 

Государственное 

учреждение 

"Министерство по 

делам религий и 

гражданского 

общества Республики 

Казахстан"/ 14 области 

и г. Астана, Алматы 

8 655 900 

акт 

выполненных 

работ 

170049/00/4,6,7 

от 29.11.2017 

сентябрь-

декабрь  

2017 год 

«ҚазАТУға 60 жыл» 

атты арнайы кубок 

сарапқа салынатын 

Республикалық 

Жайдарман ойынын 

ұйымдастыру (ФОП) 

Акционерное 

общество "Казахский 

агротехнический 

университет имени 

Сакена Сейфуллина"/ 

14 области и г. Астана, 

Алматы 

4 910 714.28 

акт 

выполненных 

работ 

170646/00/1 от 

09.10.2017 

апрель-декабрь 

2018 год 

Игры «Жайдарман» 

«Астана қаласы 

әкімінің кубогы – 

2018» и городской 

чемпионат 

Государственное учре-

ждение "Управление 

по делам обществен-

ного развития города 

Астана "/ 14 области и 

г. Астана, Алматы 

17 000 000 

Акт 

выполненных 

работ № 

180033/00/7 от 

23.11.2018 

 

Исполнительный директор______________Ельжанов Р.Б. 

 

Дата заполнения "01" июля 2019 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/supcontract/akts/5419990/akt/6022460


Приложение 4 

 

Содержание предлагаемого социальном проекте и (или) социальной программы 

 

1. Основная информация о социальном проекте и (или) социальной программе. 

Цель социального 

проекта и (или) со-

циальной про-

граммы 

Содействие в развитии государственного языка и казахской национальной 

культуры, творческих способностей молодежи, реализации их интеллектуаль-

ного потенциала, воспитание патриотических чувств у молодого поколения. 

Задачи социального 

проекта и (или) со-

циальной про-

граммы 

- Проведение 10-ти юбилейных игр КВН «Жайдарман», посвященных 20-

летию КВН движения с участием не менее 30-ти команд из всех регионов 

страны.  

- Организация встреч с ветеранами движения КВН «Жайдарман». 

- Освещение юбилейных игр на республиканских телеканалах.  

- Награждение победителей кубками и дипломами по окончании игр. 

Предлагаемая дея-

тельность  

Механизм (методы) реализации проекта 

 

- Проведение игр КВН «Жайдарман» в г. Нұр-Сұлтан: 

 

1. 1.  Республикалық жоғары лига-3 игры:  

В ½ финалах будут участвовать 12 (двенадцать) команд по 6(шесть) 

команд в каждой группе (2 группы-2 игры). С каждой группы на финальную 

игру выходят по 2 команды, одну команду-финалиста выбирает жюри, 

членами которых являются знаменитые, творческие, общественные люди, 

как, Дана Нұржігіт(телеведущая), Көпен Әмірбек (сатирик), Еркебұлан 

Мырзабеков (телеведущий, КВНщик), Нұрдәулет Шертім (актер, шоумен, 

КВНщик), Берік Уәли (пресс-секретарь Президента РК), Еркін 

Мұхамбетжанов (директор  Телеканала «Qazaqstan»)  и другие. 

Финальная игра (1 игра)  пройдет с участием 5(пяти) лучших команд, где 

определится чемпион и лучший игрок сезона.  Чемпиону вручается большой 

кубок и медали, соответственно медали призерам за 2 и 3 места, а всем 

финалистам дипломные доски. 

Все 3 игры будут транслироваться по национальному телеканалу 

«Qazaqstan» с хронометражом не менее 90 минут каждый.   Игры 

запланированы провести в «Оперном зале»  Дворца Мира и Согласия 

(Пирамида), с оформлением сцены декорацией, арендой светодиодных 

экранов и светового, звукового оборудования для телевизионных съемок.  

Анонсовые видеоролики, профессиональные фото каждого мероприятия  

и публикаций о проекте будут размещены  на официальном сайте и всех 

страницах грантополучателя по соцсетям и на сайтах партнеров. 

 

- Проведение игр КВН «Жайдарман» в г. Алматы: 

 

1. Республикалық Премьер лига- 3 игры: 

В ½ финалах будут участвовать 12 (двенадцать) команд по 6 (шесть) 

команд в каждой группе (2 группы-2 игры). С каждой группы на финальную 

игру выходят по 3 команды. 

Финальная игра пройдет с участием 6(шести) лучших команд второго 

эшалона игр Жайдарман, где определится чемпион и лучший игрок сезона.  

Победителям вручается кубки, а всем финалистам дипломные доски. 

Жюри, членами которых будут знаменитые, творческие, общественные 

люди. 

Все 3 игры будут транслироваться по телеканалу «TamashaTV» с 

хронометражом не менее 60 минут каждый.  Игры запланированы провести в 

концертном зале вместимостью не менее 700 чел, с оформлением сцены 



декорацией, арендой светодиодных экранов и светового, звукового 

оборудования для телевизионных съемок.  

 Анонсовые видеоролики, профессиональные фото каждого мероприятия  

и публикаций о проекте будут размещены  на официальном сайте и всех 

страницах грантополучателя по соцсетям и на сайтах партнеров. 

2.  

3. 2. Республикалық «А» лига – 3 игры: 

В ½ финалах будут участвовать не менее 10 (десяти) команд по не менее 

5 (пяти) команд в каждой группе (2 группы-2 игры). С каждой группы на 

финальную игру выходят по не менее 2 команды. 

Финальная игра Республикалық «А» лиги пройдет с участием не менее 5 

(пяти) команд, где определится чемпион.  Победителям вручается кубки и 

призовой фонд на сумму не менее 1 000 000(один миллион) тенге, а всем 

финалистам дипломные доски.  

Жюри, членами которых будут знаменитые, творческие, общественные 

люди. 

Все 3 игры будут транслироваться по телеканалу «TamashaTV» с 

хронометражом не менее 60 минут каждый.  Игры запланированы провести в 

концертном зале вместимостью не менее 700 чел, с оформлением сцены 

декорацией, арендой светодиодных экранов и светового, звукового  

оборудования для телевизионных съемок.  

 Анонсовые видеоролики, профессиональные фото каждого мероприятия  

и публикаций о проекте будут размещены  на официальном сайте и всех 

страницах грантополучателя по соцсетям и на сайтах партнеров. 

 

3. Юбилейная игра «Жайдарман» «Түлектер кездесуі». 

В спецпроекте запланировано участие не менее 7(семи)   команд по стране, из 

числа выпускников разных годов игр «Жайдарман».  Игра будет проходит в 

фестивальном формате, т.е. участвующие команды выступают только 

конкурсу «Приветствие», где главной темой будет 20-летие игр КВН 

«Жайдарман». Командам участникам вручаются дипломные доски. 

Игра будет транслироваться по телеканалу «TamashaTV» с 

хронометражом не менее 60 минут каждый.  Игру запланирована провести в 

концертном зале вместимостью не менее 700 чел, с оформлением сцены 

декорацией, арендой светодиодных экранов и светового, звукового  

оборудования для телевизионных съемок.  

 Анонсовые видеоролики, профессиональные фото мероприятия  и 

публикаций о проекте будут размещены  на официальном сайте и всех 

страницах грантополучателя по соцсетям и на сайтах партнеров. 

 

4. Встреча с ветеранами движения КВН «Жайдарман». Благодаря 

движению Қазақша КВН, т.е. проекта «Жайдарман на протяжении 20 лет 

"Объединение" воспитало не одно поколение творчески успешных людей, ко-

торые трудятся на благо государства, не только в сфере культуры, но и в дру-

гих учреждениях страны. Многие из них являются сценаристами, актерами, 

телеведущими. В рамках данного проекта встреча с ветеранами 

запланирована в г. Алматы, т.к. г. Алматы является культурной столицей 

нашей страны и множество творческой молодежи и ветеранов КВН находятся 

именно там.  

Территориальный 

охват 
14 областей, города Nur-Sultan, Алматы и Шымкент   

Целевые группы  
Студенты, молодые специалисты предприятий и крупных компаний гг. Nur-

Sultan, Алматы, Шымкент и областей. Возраст 14-29 лет. 

Ожидаемые резуль-

таты 

1. Региональный охват (количество регионов, охваченных мероприяти-

ями проекта): планируется, что в проекте примут участие представители 



команд «Жайдарман» областей, г. Nur-Sultan, Алматы, Шымкент в 

количестве более 40 команд; 

2. Охват целевой группы (количество участников, принявших участие в 

мероприятиях проекта): прямой охват целевой группы в рамках проекта со-

ставит не менее 200 человек. 

3. Информационный охват (количество граждан, охваченных путем раз-

мещения информационных материалов по проекту): охват составит не менее 

1 000 000 человек/просмотров. В рамках проекта будет выпущено не менее 

10 материалов в широко читаемых группах-сообществах, в социальных се-

тях, популярных информационных интернет ресурсах, СМИ. 

4. Количество команд: общее количество   команд, принявших участие в 

играх КВН «Жайдарман» составит более 40 команд. 

5. Количество мероприятий: в рамках проекта будет проведено 10 игр и 

1 встреча. 

 

 

2. Обоснованность реализации социального проекта и (или) социальной программы. 

Описание теку-

щей ситуации по 

проблемам, на 

решение которых 

направлен соци-

альный проект и 

(или) социальная 

программа 

Сегодня, молодежь - это одна из самых организованных, социально-актив-

ных слоев населения, она объективно является генератором новых идей, жиз-

ненной силой и энергией общества. Молодежь не просто будущее страны, это 

ее настоящее.  

Реализуется целый ряд молодежных программ и инициатив: «Молодеж-

ная практика», 

«Жасыл ел», «С дипломом в село!», «Молодежный кадровый резерв», 

«Школа государственной службы», «Жастар - Отанға!», которые получают 

широкий позитивный общественный резонанс. Но, к сожалению 

вышеуказанные программы неполностью занимает молодежь страны, особенно 

сельских округов, районов.  Поэтому, в рамках «Жастар жылы» проект  

«Жайдарман» можно использовать в процессе решения обозначенной 

проблемы, т.к. Объединение имеет филиалов в областных и районных центрах, 

а также проект  доступен всем со школьного возраста вплоть до рабочей 

молодежи.  Привлекая большое количество молодежи в проект, можно 

воспитать звезд, лидеров, ораторов, организаторов,  активистов, патриотов 

своей страны. Доказательство тому, многие выпускники Жайдарман работают в 

сфере молодежной политики, телевидения, эстрады и т.д. 

Ссылки на стати-

стические дан-

ные и (или) дан-

ные исследова-

ний, в том числе 

собственных 

Молодежь  н а ш е й  страны представляет собой значительный соци-

ально- экономический ресурс его развития. Согласно данным Комитета по 

статистике МНЭ РК на конец 2017 года численность молодежи составляла при-

мерно 4 млн 100 тысяч человек, т.е. немногим меньше четверти всего населения. 

Из них примерно около 60% - это региональная молодежь, не городская, т.е. из 

аулов, сел, малых городов, преимущественно казахоязычная. Вот это, на наш 

взгляд, примерный демографический портрет современной молодежи». Именно 

поэтому приоритетным направлением в работе с молодежью является разви-

тие ее социальной активности, гражданского самосознания через участие в де-

ятельности молодежных общественных объединений, молодежных советов и 

иных консультативно-совещательных структур, созданных при органах законо-

дательной и исполнительной власти разного уровня, органах студенческого 

самоуправления и в проекте «Жайдарман». 

Также, ключевой  проблемой данного проекта является  не достаточная  разви-

тость системы выявления и продвижения инициативной и талантливой моло-

дежи. 



Информация о 

проведении ра-

боты по выявле-

нию потребно-

стей целевой 

группы (оценка 

потребностей) 

С 2017 года желающие принять участие в играх Жайдарман регистрируются на 

сайте www.jaidarman.kz, количество которых составляет более 600 команд по 

всей республике. Из них, более 200 команд  участвуют в Республиканском 

фестивале «Маусымашар», где направляются (сертифицируются)  на 

Республиканские лиги (региональные- более 100,  центральные- более 50, 

Премьер-не менее 40 и высшую- не менее 20 команд). Исходя из этого, оценка 

потребности целевой группы на участие в играх Жайдарман, ОЧЕНЬ 

ВЫСОКАЯ. (более 300 команд не имея финансовой поддержки остаются  

играть в домашних  лигах) 

3. Целевые группы (кто получит пользу от реализации социального проекта и (или) социаль-

ной программы). 

      Описывается участие представителей целевых групп в процессе планирования и реализации социального проекта и (или) социальной программы. 

Целевая группа Количество Возраст Какую пользу получит целевая группа 

Студенты, молодые 

специалисты пред-

приятий и крупных 

компаний гг. Nur-

Sultan, Алматы, 

Шымкент и 

областей  

 

200 

 

14-29 лет 

 

- почувствовать свою значимость, стать 

активным участником культурной, обще-

ственной жизни; 

- развитие личностных качеств, направ-

ленные на ответственность, трудолюбие, ли-

дерство и организаторские навыки; 

- усиление гражданской активности и со-

знательности у молодежи и подростков и мо-

тивирование на познавательную деятель-

ность; 

- развитие всесторонних творческих спо-

собностей и интеллектуального потенциала 

- Чувство патриотизма  

Пользователи 

интернета/ 

социальных сетей 

Не менее 

1 000 000 
14-29 

- повышение интереса молодежи к госу-

дарственному языку 

- Чувство патриотизма 

4. Партнеры по социальному проекту и (или) социальной программе и заинтересованные сто-

роны. 
Перечисляется все партнеры социального проекта и (или) социальной программы и заинтересованных стороны, описывается их участие в социальном 

проекте и (или) социальной программе (например, государственные органы, неправительственные организации, представители бизнес-сектора, средств 

массовой информации, международные организации и прочие), а также виды поддержки (информационная, консультативная и другие). 

Наименование партнера, заин-

тересованной стороны 
Вид участия и конкретное направление 

ОФ «Жігер. Абырой.Сана» Информационная поддержка через интернет ресурсы 

ИП «Kerekinfo» Информационная поддержка  через интернет ресурсы. 

5. Обратная связь с целевой группой по социальному проекту и (или) социальной программе. 

Наименование целевой 

группы 

Каким образом будет замеряться уровень удовлетворенности це-

левой группы 

Студенты, молодые специа-

листы предприятий и круп-

ных компаний гг. Nur-Sultan, 

Алматы, Шымкент и 

областей 

В рамках проекта будет обеспечена обратная связь с целевой 

группой/непосредственными участниками проекта после каждого 

мероприятия, путем анкетирования и заполнения листов отзывов 

и предложений, отзывы/обсуждения в соцсетях, где замеряется 

уровень удовлетворенности целевой группы проектом.  

 

6. План мониторинга реализации социального проекта и (или) социальной программы. 

 

Цель социального проекта или социальной программы: Содействие в развитии государствен-

ного языка и казахской национальной культуры, творческих способностей молодежи, реали-

зации их интеллектуального потенциала, воспитание патриотических чувств у молодого 

поколения. 

http://www.jaidarman.kz/


Задача Мероприятия 
Краткосрочные и долго-

срочные результаты 

Индикаторы (к кратко-

срочным и долгосрочным 

результатам) 

Периодичность из-

мерения 

Проведение 10-ти юби-

лейных игр КВН 

«Жайдарман», посвя-

щенных 20-летию КВН 

движения с участием 

не менее 30-ти команд 

из всех регионов 

страны.  

 

 

1) Республи

калық жоғары 

лига-3 игры 

 

 

2) Республи

калық Премьер 

лига- 3 игры 

 

 

3) Республи

калық «А» лига – 

3 игры 

 

4) Юбилей

ная игра 

«Жайдарман» 

«Түлектер 

кездесуі». 

1- игра 

 

 

5) Награж-

дение победите-

лей кубками и 

дипломами по 

окончании 

финальных игр. 

Количественные: 

Охват целевой 

группы: прямой 

охват целевой 

группы в рамках 

проекта составит не 

менее 200 человек. 

 

Региональный охват: 

планируется, что в 

проекте примут 

участие не менее 40 

региональных 

команд; 

 

 

 

 

Качественные: 

-Увеличение  коли-

чества молодежных 

команд КВН, высту-

пающих на государ-

ственном языке. 

 

- -Повышение  уровня 

самореализации мо-

лодежи через реали-

зацию проекта «Жай-

дарман». 

-  

- -Повышение  про-

фессиональных 

навыков компетен-

ции  участников игр 

«Жайдарман» 

 

 

 

 

 

Приказ о проведении 

мероприятии 

 

Положение игр 

 

Афиша/объявление 

 

Список приглашенных 

гостей 

 

Постер 

 

Количество дипломов 

 

Количество кубков 

 

Количество команд 

 
 

 

Ежемесячно, в 

течений проекта 

Организация встреч с 

ветеранами движения 

КВН «Жайдарман». 

 

Встреча с ветера-

нами движения 

КВН «Жайдар-

ман» 

Количественные: 

Охват целевой 

группы: прямой 

охват целевой 

группы в рамках 

проекта составит не 

менее 30 человек. 

 

Качественные: 

-Увеличение  коли-

чества молодежных 

команд КВН, высту-

пающих на государ-

ственном языке. 

 

- -Повышение  уровня 

самореализации мо-

лодежи через реали-

зацию проекта «Жай-

дарман». 

Приказ о проведении 

мероприятии 

 

 

 

Список приглашенных 

гостей 

 

Постер 

 

Количество 

участников  

 

До и после 

проведения 

мероприятий 



-  

-Повышение  профес-

сиональных навыков 

компетенции  участни-

ков игр «Жайдарман» 

Освещение юбилей-

ных игр на республи-

канских телекана-

лах/СМИ/социальных 

сетях  
 

Трансляция  игр 

на 

республикански

х ТВ/ освещение 

СМИ в 

социальных 

сетях 

Информационный 

охват,  не менее 1 

млн  человек/про-

смотров. 

Просмотры  

в соцсетях/ 

YouTube канал 

 

Эфирная справка  

 

Ежемесячно, в 

течений проекта 

 

7. Календарный план социального проекта и (или) социальной программы. 

Мероприятие 
Месяц 1 

август 

Месяц 2 

сентябрь 

Месяц 3 

октябрь 

Месяц 4 

ноябрь 

 

½ финала 

Республикалық 

«А» лига – 2 

игры 

 

Подготовительные 

работы к проведению 

первого мероприятия. 

Проведение 

мероприятий, 

освещение СМИ в 

социальных сетях, сдача 

промежуточных отчетов 

 

Трансляция  игр на 

республиканских ТВ/ 

освещение СМИ в 

социальных сетях 

 

½ финала 

Республикалық 

Премьер лига- 2 

игры 

 

 

Подготовительные 

работы к проведению 

первого мероприятия. 

Проведение 

мероприятий, 

освещение СМИ в 

социальных сетях, сдача 

промежуточных отчетов 

Трансляция  игр на 

республиканских ТВ/ 

освещение СМИ в 

социальных сетях 

 

½ финала 

Республикалық 

жоғары лига-2 

игры 

 

 

 

Подготовительные 

работы к проведению 

первого мероприятия. 

Проведение 

мероприятий, 

освещение СМИ в 

социальных сетях, 

сдача 

промежуточных 

отчетов. 

 

Трансляция  игр на 

республиканских 

ТВ/ освещение СМИ 

в социальных сетях 

Трансляция  игр на 

республиканских ТВ/ 

освещение СМИ в 

социальных сетях 

Встреча с ветера-

нами движения 

КВН «Жайдар-

ман» 

 

Подготовительные 

работы к проведению 

первого мероприятия. 

Проведение 

мероприятий, 

освещение СМИ в 

социальных сетях, 

сдача промежуточных 

отчетов 

 

 

Мерейтойлық 

Жайдарман 

ойыны 

«Түлектер 

кездесуі» -1 игра.   

 

 

Подготовительные 

работы к проведению 

первого мероприятия 

Проведение 

мероприятий, сдача 

финальных отчетов. 

 

Трансляция  игр на 

республиканских 

ТВ/ освещение СМИ 

в социальных сетях 

 

 

Финал 

Республикалық 

«А» лига – 1 игра 

 

  

Подготовительные 

работы к 

проведению первого 

мероприятия 

Проведение 

мероприятий, сдача 

финальных отчетов. 

 

Трансляция  игр на 

республиканских 

ТВ/ освещение СМИ 

в социальных сетях 

 



Финал 

Республикалық 

Премьер лига- 1 

игра 

 

  

Подготовительные  

работы к 

проведению первого 

мероприятия 

Проведение 

мероприятий, сдача 

финальных отчетов. 

 

Трансляция  игр на 

республиканских ТВ 

в декабрь 2019 г./ 

освещение СМИ в 

социальных сетях 

 

Финал 

Республикалық 

жоғары лига-1 

игра 

 

  

Подготовительные 

работы к 

проведению первого 

мероприятия 

Проведение 

мероприятий, сдача 

финальных отчетов. 

 

Трансляция  игр на 

республиканских ТВ 

в декабрь 2019 г./ 

освещение СМИ в 

социальных сетях 

 

8. Риски социального проекта и (или) социальной программы. 

Риск Стратегия снижения вероятности и минимизации последствий 

Финансовые проблемы 

участников/командировочные 

расходы/не явка на игру 

Постоянный  мониторинг рисков, обновление логистики  2 раза в 

месяц. В случае подтверждения риска не явки определенного 

участника, привлечение запасных команд-участников 

рекомендованных членами жюри и филиалов. 

Повышение стоимости 

аренды, услуг 

Составление договора с поставщиками услуг фиксированной 

суммой, по получению гранта (после подписания договора с 

грантодателем). 

 

9. Освещение деятельности социального проекта и (или) социальной программы в средствах 

массовой информации (далее – СМИ). 

Информационный про-

дукт (статья, видеоро-

лик, баннер, пост, 

бюллетень, др) 

Количество инфор-

мационных продук-

тов за время соци-

ального проекта 

и(или) социальной 

программы 

Каналы освещения (телевиде-

ние, печатные издания, интер-

нет-порталы, собственный 

сайт, социальные сети, радио, 

рассылки, др.) 

Частота распростране-

ния информации 

Готовые 

аудивизуальные 

программы  

10 
Телеканал «Qazaqstan» 

Телеканал «TamashaTV» 

Согласованно 

эфирного времени 

телеканалов/ YouTube 

канал(после выхода в 

эфир) 

 

Видеоролик 

 

16 

Собственный сайт 

 www.jaidarman.kz; 

www.jas.kz 

www.kerekinfo.kz 

 

Социальные   сети: 

Facebook, Vkontakte, 

Instagram, на аккаунтах, 

страницах или в группах; 

YouTube канал 

За 3 дня до и за 

неделю после 

проведения каждого 

мероприятия 

 

Постер  11 

Facebook, Vkontakte, 

Instagram, на аккаунтах, 

страницах или в группах 

За неделю до и после 

проведения каждого 

мероприятия 

http://www.jaidarman.kz/
http://www.jas.kz/
http://www.kerekinfo.kz/


Пост  

 

5 

 

Собственный сайт 

 www.jaidarman.kz; 

www.jas.kz 

www.kerekinfo.kz 

 

Социальные   сети: 

Facebook, Vkontakte, 

Instagram, на аккаунтах, 

страницах или в группах; 

YouTube канал; 

Интернет порталы 

 

ежемесячно  в 

течении проекта 

 

10. Устойчивость социального проекта и (или) социальной программы. 

Возможность продолжения дея-

тельности после окончания фи-

нансирования и (или) продвиже-

ния результатов  

По результатам проекта и итогам исследований будут 

предоставлены рекомендации   в государственные 

уполномоченные органы по  рассмотрению срока реализации 

социального проекта  на 3 (три) года, по устойчивости и 

расширений данного проекта.  В случае отрицательного 

результата планируется войти в состав рабочей группы по 

совершенствованию законодательства, продвигать 

разработанные рекомендации в партнерстве с депутатами или 

уполномоченными органами. 

Какова роль организации в обес-

печении устойчивости и (или) 

дальнейшего продвижения ре-

зультатов  

Главной  целью деятельности Объединения является развитие 

движения КВН, активизация интереса к государственному 

языку, содействие развитию казахского языка, поэтому для 

сохранения устойчивости   результатов проекта после 

окончания финансирования РМОО «Союз КВН Казахстана»  

самостоятельно будет организовывать игры «Жайдарман»  в г. 

Nur-Sultan, Алматы, Шымкент и регионах. 

 

 

Исполнительный директор______________Ельжанов Р.Б. 

 

Дата заполнения "01" июля 2019 год 
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Приложение 5 

 

Смета расходов по реализации социального проекта и (или) социальной программы 

 

№ Статьи расходов* 

Единица 

измере-

ния 

Количе-

ство 

Стоимость,  

в тенге 

Всего, в 

тенге 

Источники финансирования 

Заявитель 

(собствен-

ный вклад) 

Другие ис-

точники 

софинан-

сирования 

Средства 

гранта 

1 
Административные 

затраты: 

 

- 

- 

 

 

- 

 

1 881 560 
0 

 

0 

 

 

1 881 560 

 

 

1) заработная плата, 

в том числе: 

 

месяц 
3,5 

 

450 000 

 

1 575 000 
0 

 

0 

 

 

1 575 000 

 

 

2) социальный налог 

и социальные отчис-

ления 

 

месяц 
3,5 

 

 

38 475 

 

 

134 662,5 

 

0 

 

0 

 

134 662,5 

 

 

3) обязательное ме-

дицинское страхова-

ние 

 

месяц 
3,5 6 750 23 625 

0 

 

0 

 
23 625 

 4) банковские услуги месяц 3,5 42 077,86 147 272,5 0 0 148 272,5 

2 

Материально-тех-

ническое обеспече-

ние 

 

- 

2 

 

4 500 000 

 

9 000 000 

 

0 

 

0 

 

9 000 000 

 

 
Изготовление 

декораций 
шт 2 

4 500 000 

 

9 000 000 

 

0 

 

0 

 

9 000 000 

 

3 Прямые расходы: 
 

- 

- 

 

 

- 
39 119 440   39 119 440 

 

 

1) мероприятие 1. 

Проведение  ½ 

финала 

Республикалық 

«А» лига, 1 группа 

 

- 

 

- 

 

- 
3 348 200 

 

0 

 

0 
3 348 200 

 

расходы по оплате 

работ и услуг, ока-

зываемых юриди-

ческими и физиче-

скими лицами, в 

том числе: 

- 

 

- 

 

- 

 
3 348 200 

 

0 

 

0 
3 348 200 

 

работы и услуги фи-

зических лиц, в том 

числе: 

 

- 

 

- 

 

- 

190 000 
0 0 

190 000 

 
Гонорары услуга 1 190 000 190 000 

0 0 
190 000 

 

работы и услуги 

юридических лиц, в 

том числе: 

 

- 

 

- 

- 

 
3 158 200 - - 3 158 200 

 

Полиграфические 

услуги, в том числе: 

изготовление 

пригласительных  

билетов, дипломов 

услуга 1 
15 320 15 320 

 

0 

 

0 
15 320 

 
Аренда зала аренда 1 400 000 400 000 

0 0 
400 000 

 
Оформление мест 

проведения игры 

услуга 1 440 000 440 000 
0 0 

440 000 



(хранение/установка 

декораций) 

 

Аренда светодиод-

ного  экрана 
услуга 1 422 000 422 000 

0 0 
422 000 

 

Аренда светового 

оборудования 
услуга 1 1 000 000 1 000 000 

0 0 
1 000 000 

 

Аренда звукового 

оборудования 
услуга 1 250 000 250 000 

0 0 
250 000 

 

Создание АВП/мон-

таж/ 
услуга 1 600 000 600 000 

0 0 
600 000 

 
Фото-видео услуги услуга 1 30 000 30 000 

0 0 
30 000 

 

2) мероприятие 2. 

Проведение  ½ 

финала 

Республикалық 

«А» лига, 2 группа 

 

- 

 

- 

 

- 
2 908 200 - - 2 908 200 

 

расходы по оплате 

работ и услуг, ока-

зываемых юриди-

ческими и физиче-

скими лицами, в 

том числе: 

- 

 

- 

 

- 

 
2 908 200 - - 2 908 200 

 

работы и услуги фи-

зических лиц, в том 

числе: 

 

- 

 

- 

 

- 

190 000 
0 0 

190 000 

 
Гонорары услуга 1 190 000 190 000 

0 0 
190 000 

 

работы и услуги 

юридических лиц, в 

том числе: 

 

- 

 

- 

- 

 
2 718 200  - - 2 718 200 

 

Полиграфические 

услуги, в том числе: 

изготовление 

пригласительных  

билетов, дипломов 

услуга 1 
16 200 16 200 

 

0 

 

0 
16 200 

 
Аренда зала аренда 1 400 000 400 000 

0 0 
400 000 

 

Аренда светодиод-

ного  экрана 
услуга 1 422 000 422 000 

0 0 
432 000 

 

Аренда светового 

оборудования 
услуга 1 1 000 000 1 000 000 

0 0 
1 000 000 

 

Аренда звукового 

оборудования 
услуга 1 250 000 250 000 

0 0 
250 000 

 

Создание АВП/мон-

таж/ 
услуга 1 600 000 600 000 

0 0 
600 000 

 
Фото-видео услуги услуга 1 30 000 30 000 

0 0 
30 000 

 

3) мероприятие 3. 

Проведение  ½ 

финала 

 

- 

 

- 

 

- 
2 908 200 - - 2 908 200 



Республикалық 

Премьер лига, 1 

группа 

 

расходы по оплате 

работ и услуг, ока-

зываемых юриди-

ческими и физиче-

скими лицами, в 

том числе: 

- 

 

- 

 

- 

 
2 908 200 - - 2 908 200 

 

работы и услуги фи-

зических лиц, в том 

числе: 

 

- 

 

- 

 

- 

190 000 
0 0 

190 000 

 
Гонорары услуга 1 190 000 190 000 

0 0 
190 000 

 

работы и услуги 

юридических лиц, в 

том числе: 

 

- 

 

- 

- 

 
2 718 200  - - 2 718 200 

 

Полиграфические 

услуги, в том числе: 

изготовление 

пригласительных  

билетов, дипломов 

услуга 1 
16 200 16 200 

 

0 

 

0 
16 200 

 
Аренда зала аренда 1 400 000 400 000 

0 0 
400 000 

 

Аренда светодиод-

ного  экрана 
услуга 1 422 000 422 000 

0 0 
432 000 

 

Аренда светового 

оборудования 
услуга 1 1 000 000 1 000 000 

0 0 
1 000 000 

 

Аренда звукового 

оборудования 
услуга 1 250 000 250 000 

0 0 
250 000 

 

Создание АВП/мон-

таж/ 
услуга 1 600 000 600 000 

0 0 
600 000 

 
Фото-видео услуги услуга 1 30 000 30 000 

0 0 
30 000 

 

4) мероприятие 4. 

Проведение  ½ 

финала 

Республикалық 

Премьер лига, 2 

группа 

 

- 

 

- 

 

- 
2 908 200 - - 2 908 200 

 

расходы по оплате 

работ и услуг, ока-

зываемых юриди-

ческими и физиче-

скими лицами, в 

том числе: 

- 

 

- 

 

- 

 
2 908 200 - - 2 908 200 

 

работы и услуги фи-

зических лиц, в том 

числе: 

 

- 

 

- 

 

- 

190 000 
0 0 

190 000 

 
Гонорары услуга 1 190 000 190 000 

0 0 
190 000 

 

работы и услуги 

юридических лиц, в 

том числе: 

 

- 

 

- 

- 

 
2 718 200  - - 2 718 200 



 

Полиграфические 

услуги, в том числе: 

изготовление 

пригласительных  

билетов, дипломов 

услуга 1 
16 200 16 200 

 

0 

 

0 
16 200 

 
Аренда зала аренда 1 400 000 400 000 

0 0 
400 000 

 

Аренда светодиод-

ного  экрана 
услуга 1 422 000 422 000 

0 0 
432 000 

 

Аренда светового 

оборудования 
услуга 1 1 000 000 1 000 000 

0 0 
1 000 000 

 

Аренда звукового 

оборудования 
услуга 1 250 000 250 000 

0 0 
250 000 

 

Создание АВП/мон-

таж/ 
услуга 1 600 000 600 000 

0 0 
600 000 

 
Фото-видео услуги услуга 1 30 000 30 000 

0 0 
30 000 

 

5) мероприятие 5. 

Проведение ½ 

финала 

Республикалық 

жоғары лига, 1 

группа 

 

- 

 

- 

 

- 
4 461 320 - - 4 461 320 

 

расходы по оплате 

работ и услуг, ока-

зываемых юриди-

ческими и физиче-

скими лицами, в 

том числе: 

- 

 

- 

 

- 

 
4 461 320 - - 4 461 320 

 

работы и услуги фи-

зических лиц, в том 

числе: 

 

- 

 

- 

 

- 

 

190 000 

0 

 

 

0 

 

190 000 

 
Гонорары услуга 1 190 000 190 000 

0 0 
190 000 

 

работы и услуги 

юридических лиц, в 

том числе: 

 

- 

 

- 

- 

 
4 271 320 - - 4 271 320 

 

Полиграфические 

услуги, в том числе: 

изготовление 

пригласительных  

билетов,дипломов 

услуга 1 
29 320 29 320 

 

0 

 

0 
29 320 

 
Аренда зала аренда 1 1 500 000 1 500 000 

0 0 
1 500 000 

 

Оформление мест 

проведения игры 

(хранение/установка 

декораций) 

услуга 1 440 000 440 000 
0 0 

440 000 

 

Аренда светодиод-

ного  экрана 
услуга 1 422 000 422 000 

0 0 
422 000 

 

Аренда светового 

оборудования 
услуга 1 1 000 000 1 000 000 

0 0 
1 000 000 



 

Аренда звукового 

оборудования 
услуга 1 250 000 250 000 

0 0 
250 000 

 

Создание АВП/мон-

таж/ 
услуга 1 600 000 600 000 

0 0 
600 000 

 
Фото-видео услуги услуга 1 30 000 30 000 

0 0 
30 000 

 

6) мероприятие 6. 

Проведение ½ 

финала 

Республикалық 

жоғары лига, 

 2 группа 

 

- 

 

- 

 

- 
4 021 320 - - 4 021 320 

 

расходы по оплате 

работ и услуг, ока-

зываемых юриди-

ческими и физиче-

скими лицами, в 

том числе: 

- 

 

- 

 

- 

 
4 021 320 - - 4 021 320 

 

работы и услуги фи-

зических лиц, в том 

числе: 

 

- 

 

- 

 

- 

 

190 000 

0 

 

 

0 

 

190 000 

 
Гонорары услуга 1 190 000 190 000 

0 0 
190 000 

 

работы и услуги 

юридических лиц, в 

том числе: 

 

- 

 

- 

- 

 
3 831 320 - - 3 831 320 

 

Полиграфические 

услуги, в том числе: 

изготовление 

пригласительных  

билетов, дипломов 

услуга 1 
29 320 29 320 

 

0 

 

0 
29 320 

 
Аренда зала аренда 1 1 500 000 1 500 000 

0 0 
1 500 000 

 

Аренда светодиод-

ного  экрана 
услуга 1 422 000 422 000 

0 0 
422 000 

 

Аренда светового 

оборудования 
услуга 1 1 000 000 1 000 000 

0 0 
1 000 000 

 

Аренда звукового 

оборудования 
услуга 1 250 000 250 000 

0 0 
250 000 

 

Создание АВП/мон-

таж/ 
услуга 1 600 000 600 000 

0 0 
600 000 

 
Фото-видео услуги услуга 1 30 000 30 000 

0 0 
30 000 

 

7) мероприятие 7. 

Проведение финала 

Республикалық 

жоғары лига 

 

- 

 

- 

 

- 
30 000 

 

0 

 

0 
30 000 

 

расходы по оплате 

работ и услуг, ока-

зываемых юриди-

ческими и физиче-

скими лицами, в 

том числе: 

- 

 

- 

 

- 

 
30 000 

 

0 

 

0 
30 000 



 

работы и услуги 

юридических лиц, в 

том числе: 

 

- 

 

- 

- 

 
30 000 

0 

 

0 

 
30 000 

 
Фото-видео услуги услуга 1 30 000 30 000 

0 0 
30 000 

 

8) мероприятие8. 

Проведение   

Юбилейной игры 

Жайдарман 

«Түлектер кездесуі» 

 

- 

 

- 

 

- 
3 646 000 

 

0 

 

0 
3 646 000 

 

расходы по оплате 

работ и услуг, ока-

зываемых юриди-

ческими и физиче-

скими лицами, в 

том числе: 

- 

 

- 

 

- 

 
3 646 000 

 

0 

 

0 
3 646 000 

 

работы и услуги фи-

зических лиц, в том 

числе: 

 

- 

 

- 

 

- 

 

190 000 

 

 

0 

 

 

0 

 

190 000 

 
Гонорары услуга 1 190 000 190 000 

0 0 
190 000 

 

работы и услуги 

юридических лиц, в 

том числе: 

 

- 

 

- 

- 

 
3 456 000  - - 3 456 000 

 

Полиграфические 

услуги, в том числе: 

изготовление 

пригласительных  

билетов, досок 

дипломов 

услуга 1 
164 000 164 000 

 

0 

 

0 
164 000 

 
Аренда зала аренда 1 400 000 400 000 

0 0 
400 000 

 

Оформление мест 

проведения игры 

(хранение/установка 

декораций) 

услуга 1 440 000 440 000 
0 0 

440 000 

 

Аренда светодиод-

ного  экрана 
услуга 1 422 000 422 000 

0 0 
422 000 

 

Аренда светового 

оборудования 
услуга 1 1 000 000 1 000 000 

0 0 
1 000 000 

 

Аренда звукового 

оборудования 
услуга 1 250 000 250 000 

0 0 
250 000 

 

Создание АВП/мон-

таж/ 
услуга 1 600 000 600 000 

0 0 
600 000 

 
Фото-видео услуги услуга 1 30 000 30 000 

0 0 
30 000 

 
Приобретение 

кубков 
комплект 1 150 000 150 000 0 0 150 000 

 

9) мероприятие 9. 

Проведение   

финала 

Республикалық 

«А» лига 

 

- 

 

- 

 

- 
4 497 320 

 

0 

 

0 
4 497 320 



 

расходы по оплате 

работ и услуг, ока-

зываемых юриди-

ческими и физиче-

скими лицами, в 

том числе: 

- 

 

- 

 

- 

 
4 497 320 

 

0 

 

0 
4 497 320 

 

работы и услуги фи-

зических лиц, в том 

числе: 

 

- 

 

- 

 

- 

 

190 000 

 

 

0 

 

 

0 

 

190 000 

 
Гонорары услуга 1 190 000 190 000 

0 0 
190 000 

 

работы и услуги 

юридических лиц, в 

том числе: 

 

- 

 

- 

- 

 
4 307 320 - - 4 307 320 

 

Полиграфические 

услуги, в том числе: 

изготовление 

пригласительных  

билетов, дипломов 

услуга 1 
15 320 15 320 

 

0 

 

0 
15 320 

 
Аренда зала аренда 1 400 000 400 000 

0 0 
400 000 

 

Оформление мест 

проведения игры 

(хранение/установка 

декораций) 

услуга 1 440 000 440 000 
0 0 

440 000 

 

Аренда светодиод-

ного  экрана 
услуга 1 422 000 422 000 

0 0 
422 000 

 

Аренда светового 

оборудования 
услуга 1 1 000 000 1 000 000 

0 0 
1 000 000 

 

Аренда звукового 

оборудования 
услуга 1 250 000 250 000 

0 0 
250 000 

 

Создание АВП/мон-

таж/ 
услуга 1 600 000 600 000 

0 0 
600 000 

 
Фото-видео услуги услуга 1 30 000 30 000 

0 0 

30 000 

 
Приобретение 

кубков 
комплект 1 150 000 150 000 0 0 150 000 

 Призовой фонд комплект 1 1 000 000 1 000 000 0 0 1 000 000 

 

10) мероприятие 10. 

Проведение   

финала 

Республикалық 

Премьер лига 

 

- 

 

- 

 

- 
3 057 320 

 

0 

 

0 
3 057 320 

 

расходы по оплате 

работ и услуг, ока-

зываемых юриди-

ческими и физиче-

скими лицами, в 

том числе: 

- 

 

- 

 

- 

 
3 057 320 

 

0 

 

0 
3 057 320 

 

работы и услуги фи-

зических лиц, в том 

числе: 

 

- 

 

- 

 

- 

 

190 000 

 

 

0 

 

 

0 

 

190 000 



 
Гонорары услуга 1 190 000 190 000 

0 0 
190 000 

 

работы и услуги 

юридических лиц, в 

том числе: 

 

- 

 

- 

- 

 
2 867 320 - - 2 867 320 

 

Полиграфические 

услуги, в том числе: 

изготовление 

пригласительных  

билетов, дипломов 

услуга 1 
15 320 15 320 

 

0 

 

0 
15 320 

 
Аренда зала аренда 1 400 000 400 000 

0 0 
400 000 

 

Аренда светодиод-

ного  экрана 
услуга 1 422 000 422 000 

0 0 
422 000 

 

Аренда светового 

оборудования 
услуга 1 1 000 000 1 000 000 

0 0 
1 000 000 

 

Аренда звукового 

оборудования 
услуга 1 250 000 250 000 

0 0 
250 000 

 

Создание АВП/мон-

таж/ 
услуга 1 600 000 600 000 

0 0 
600 000 

 
Фото-видео услуги услуга 1 30 000 30 000 

0 0 

30 000 

 
Приобретение 

кубков 
комплект 1 150 000 150 000 0 0 150 000 

 

11) мероприятие 11. 

Проведение финала 

Республикалық 

жоғары лига 

 

- 

 

- 

 

- 
7 336 000 - - 7 336 000 

 

расходы по оплате 

работ и услуг, ока-

зываемых юриди-

ческими и физиче-

скими лицами, в 

том числе: 

- 

 

- 

 

- 

 
7 336 000 - - 7 336 000 

 

работы и услуги фи-

зических лиц, в том 

числе: 

 

- 

 

- 

 

- 

 

190 000 

0 

 

 

0 

 

190 000 

 
Гонорары услуга 1 190 000 190 000 

0 0 
190 000 

 

работы и услуги 

юридических лиц, в 

том числе: 

 

- 

 

- 

- 

 
7 146 000 - - 7 146 000 

 

Полиграфические 

услуги, в том числе: 

изготовление 

пригласительных  

билетов,досок- 

дипломов, медалей 

услуга 1 
154 000 154 000 

 

0 

 

0 
154 000 

 
Аренда зала аренда 1 1 500 000 1 500 000 

0 0 
1 500 000 

 

Оформление мест 

проведения игры 

(хранение/установка 

декораций) 

услуга 1 440 000 440 000 
0 0 

440 000 



 

Аренда светодиод-

ного  экрана 
услуга 1 422 000 422 000 

0 0 
422 000 

 

Аренда светового 

оборудования 
услуга 1 1 000 000 1 000 000 

0 0 
1 000 000 

 

Аренда звукового 

оборудования 
услуга 1 250 000 250 000 

0 0 
250 000 

 

Создание АВП/мон-

таж/ 
услуга 1 600 000 600 000 

0 0 
600 000 

 
Фото-видео услуги услуга 1 30 000 30 000 

0 0 
30 000 

 

Приобретение куб-

ков 
комплект 1 150 000 150 000 

0 0 
150 000 

 

Проживание и 

питание участников 
Чел 50 52 000 2 600 000 

0 0 
2 600 000 

 ИТОГО 
х 

 

х 

 
х 50 000 000 0 0 50 000 000 

       

 

Исполнительный директор______________Ельжанов Р.Б. 

 

 

Дата заполнения "01" июля 2019 год 

_______________________________ 

      * Расходы расшифровываются по всем мероприятиям согласно календарному плану социального проекта и (или) со-

циальной программы. Смета может не отражать все перечисленные виды расходов, исходя из потребностей социального 

проекта и (или) социальной программы. Дополнение статьи расходов допускается в зависимости от потребности меропри-

ятий. 


