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ҚОҒАМДЫҚ ҚОР                                                                                                        ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД 

_______________________________________________________________________________________________________         

 Республика Казахстан, тел.: +7 702 940 22 42,  e-mail: kazbrands@mail.ru 

  

Кому: Некоммерческому акционерному обществу  

«Центр поддержки гражданских инициатив» 

От кого:  Общественный Фонд «Kazbrands»________ 

(указать полное наименование заявителя) 

 

Заявление на участие в конкурсе на предоставление гранта  

для  неправительственных организаций* 

 

Настоящим заявлением Общественный Фонд «Kazbrands»  (указать полное наименование организации) (далее – заявитель) выражает 

желание принять участие в конкурсе на предоставление грантов для неправительственных организаций (далее – конкурс) по теме гранта: 

"Организация выездов 4 групп менторов для проведения мотивационной работы с молодежью в регионах" (указать тему и направление 

гранта в соответствии с утвержденным Планом) 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. 

 

Президент     ОФ   «Kazbrands»________            _________                              Ж.Кайкенова 

(должность руководителя организации)             (подпись)                        (расшифровка подписи)              

 

Дата заполнения  " 28_" марта 2019_год 

mailto:kazbrands@mail.ru
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Приложение 2 

                  Форма 

Анкета заявителя 

№ п/п Наименование Информация (заполняется заявителем) 

1. 

Наименование заявителя в соответствии со справкой о 

государственной регистрации (перерегистрации) юридического 

лица или свидетельством о государственной регистрации 

(перерегистрации) юридического лица 

Общественный фонд «Kazbrands» 

 

2.  Дата государственной регистрации (перерегистрации)  
01.02.2016 г. 

 

3.  Бизнес-идентификационный номер  
160240000167 

 

4 Фактический адрес 
г. Астана, район Алматы, ул. Амангельды Иманова, дом 19, офис 908Д, 

индекс 010000  

5. Информация о целевой группе заявителя 

молодежные организации, ресурсные центры, учебные заведения, 

ведомства по работе с молодежью, молодежь (учащаяся, рабочая, 

студенческая, семейная, безработная, инвалиды, предприниматели, 

менеджеры, и др.) 

6. 

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

руководителя, контактные номера телефонов (в том числе 

мобильный) и адрес электронной почты  

Кайкенова Жаныл-бике Касымовна- президент ОФ «Kazbrands», 

тел.7029402242, эл.адрес: кazbrands@mail.ru 

 

7. 

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) главного бухгалтера 

(бухгалтера), контактные номера телефонов (в том числе 

мобильный) и адрес электронной почты 

Сарманова Фатима, тел. 8 700 799 9544,   F.sarmanova@ct-astana.kz 

 

8. 
Трудовые ресурсы всего  

Из них: 

17 человек (менторы и молодежь, обучающаяся вести работу с 

обществом) 

9. Штатные сотрудники 6 чел. 

10. 

 
Привлекаемые специалисты (для данного проекта) 80 чел. 

11. 

 
Волонтеры (для данного проекта) Более 70 чел 



 
 

Приложение 3 

Форма 

 

Сведения о потенциале заявителя 

1. Обоснование соответствия предлагаемого социального проекта и (или) социальной программы уставной деятельности организации. 

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 реализации 

социального проекта и  

(или) социальной 

программы 

Наименование социального 

проекта и (или) социальной 

программы (краткое описание 

основной деятельности) 

Наименование заказчика  

(донора) и географический  

охват выполненного  

социального проекта и 

(или) социальной 

программы 

Стоимость социального 

проекта и (или) 

социальной программы  

 

 

Результаты социального 

проекта и (или) социальной 

программы 

11 Марта 2017 г.  

Участие ОФ «Kazbrands» в 

разработке законопроекта по 

вопросам государственной 

молодежной политики в 

Республике Казахстан 

Мажилис Парламента РК 
На общественных 

началах 

Разработка предложений от 

экспертов ОФ «Kazbrands». 

Май   2017 

Проект: «БАЙТАК 

БОЛАШАК ИЛИ ВЗГЛЯД В 

БУДУЩЕЕ: КАКИМ Я ЕГО 

ПРЕДСТАВЛЯЮ». 

ДИАЛОГОВАЯ ПЛОЩАДКА 

ПОКОЛЕНИЙ. 

Уникальность данного 

проекта заключается в 

необходимости расширения и 

развития культуры 

общественного диалога между 

поколениями, в укреплении 

ОФ «Kazbrands» при 

поддержке Управления 

внутренней политики, 

Управления образования 

г. Астаны (в 

сопартнерстве) 

Собственные ресурсы: 

лекторы фонда, 

тренеры, эксперты. 

Административные 

ресурсы акимата: 

предоставление 

рекламы, площадки, 

оборудования, грамот 

от акима.  

 

 

 

 

Аудитория площадки 

рассчитана на все возрастные 

категории: дети, учащиеся, 

молодежь, родители.                                                                         

 В рамках проекта была 

организована бесплатная 

консалтинговая помощь, 

благотворительная 

площадку, уделено особое 

внимание детям из детских 

домов и малообеспеченных 

семей, социальной категории 

молодежи. Кроме того, для 



 
 

связи поколений, развития 

института наставничества и 

менторства.  

К проекту были привлечены 

молодежь города от 15 до 29 

(учащиеся, студенты вузов, 

молодые специалисты и 

предприниматели), а также 

взрослые в качестве менторов и 

наставников.  

Работа площадок 

1. Работа консультационного 

Центра. 

2. проведение 3-х семинаров-

тренингов по теме: 

«Культура коммуникации и 

согласования точек зрения»;  

3. Работа тренеров, психологов 

и медиаторов ( у меня 

проблемы… что мне 

делать?) 

4. Совет наставника, 

родителей, специалистов, 

лидеров общества.  

5. Совет известной личности в 

качестве друга. 

6. Совет профессионала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

социальной категории семей 

с детьми и молодежи 

предложено 

предпринимателям, акимату 

организовывать бесплатные 

походы на концерты, в кино, 

театры с совместным 

обсуждением, спортивные 

площадки, участие в 

конкурсах, соревнованиях, 

поездках, поощрение 

дипломами и призами за 

достигнутые успехи данной 

категории молодежи в 

процессе их дальнейшей 

жизнедеятельности.  

Организаторы и участники 

проекта постарались 

подарить детям и молодежи 

радость и ценность живого 

общения, положительный 

заряд, вызвать позитивное 

отношение к жизни и 

окружающим и 

незабываемые впечатления 

после встречи с известными 

людьми, наставниками, 

политиками, 

предпринимателями, 

спортсменами, артистами, 

общественными деятелями и 

друзьями общества. 



 
 

7. Беседа с «Сократом». 

8. Площадка для творчества. 

9. Стартап моих инноваций. 

Общественная диалоговая 

площадка найдет свое 

продолжение в учебных 

учреждениях, культурных 

центрах столицы, парках. 

Апрель  2017 г. 

Молодежная площадка 

стартапов в г. Кокчетаве, 

Караганде. 

НПП «Атамекен» 

г.Кокчетава, Караганды 

Управление 

предпринимательства 

Запущена молодежная 

площадка для 

инновационных идей. 

Ежегодная площадка. 

Май 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект по разработке 

Концепции 

«ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ 

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ» 

Целевая аудитория: 

Учащиеся общеобразовательных 

учреждений (дошкольный и 

школьный возраст), Студенты 

колледжей и вузов, Родители, 

Опекуны, Безработные, Семья, 

Дети-сироты, Инвалиды и др. 

 

 

 

Управление занятости г. 

Астаны, школы г. Астаны 

Собственные средства и 

средства заказчиков 

1.Разработана для госорганов 

Концепция по 

профориентации для 

молодежи. 

2.Разработаны новые 

методические подходы в 

профессиональном 

самоопределении граждан 

(ориентировочной основы). 

3.Рекомендована 

цифровизация сферы 

профориентации через 

создание 

автоматизированной 

информационной системы. 

4.Разработаны предложения 

по поддержке молодых 

предпринимателей через 

создание уникальной 

платформы для целевой 

аудитории проекта, для сбора 

средств на Start-Up проекты, 

для поддержки и 

наставничества начинающих 



 
 

и действующих молодых 

предпринимателей, 

выпускников колледжа и 

вуза.  

 

Май-ноябрь 1917 г. 

 

ПЕРВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

ХЛЕБА в г. АСТАНЕ (с 

участием молодых 

предпринимателей, 

выпускников КазАТУ, 

волонтеров).  

 

1.Диалоговая площадка («круглый 

стол» на тему: «Перспективы 

развития зернового, мукомольного и   

хлебобулочного производства в 

Казахстане: проблемы и пути 

решения» (участники проекта: МСХ, 

АО «КазАгро», НПП, депутаты 

Парламента РК, Акимат, ОО, 

зерновые, мукомольные компании, 

производители хлебобулочной 

продукции)  

2. Фестиваль хлеба.  Обмен опытом. 

3. Ярмарка  готовой продукции по 

цене производителя. («Малый и 

средний бизнес в зерновом, 

мукомольном и кондитерском 

производстве»). 

4. Мастер-классы от производителей. 

5. Тренинг для предпринимателей 

«Каким я вижу бренд своей 

продукции». 

ОФ «Kazbrands, РОО 

«Союз зернового 

хозяйства Казахстана», 

Управление сельского 

хозяйства г.Астаны, 

КазАТУ, производители 

хлеба и хлебобулочных 

изделий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собственные средства и 

средства  заказчиков - 2 

млн тенге. 

Административные 

ресурсы местной 

исполнительной власти: 

бесплатный зал «Астана 

концерт», 

оборудование, реклама, 

концертная программа, 

благодарственные 

письма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Впервые в Астане, в 

целинном крае был проведен 

Фестиваль хлеба. Участие в 

нем приняли представители 

госорганов: депутаты 

Мажилиса Парламента РК, 

МСХ, акимат, НПП, Союз 

зерновых хозяйств 

Казахстана,  десятки пекарен 

и хлебобулочных изделий из 

регионов, 

волонтеры,студенты и 

преподаватели КАЗАТУ.  

 

1. Популяризация и 

брендирование лучшего 

казахстанского хлеба, 

развитие линии здоровой 

качественной хлебной 

продукции. 

2. Популяризация рабочих 

специальностей в сфере 

аграрного бизнеса. Семинары-

тренинги по мотивации для 

выпускников рабочих и 

аграрных специальностей 

(КазАТУ, профессионально-

технический колледж). 



 
 

6. Конкурсы-дегустации на лучшие 

хлебобулочные, кондитерские 

изделия.  

7. Фото-зона (по тематике).  

8. Ярмарка вакансий для 

выпускников колледжей и вузов 

аграрного сектора. 

9. Подведение итогов конкурса. 

Номинирование, вручение кубков, 

дипломов, призов.  

10. Концертная программа. 

11.Чествование работников аграрного 

труда.  

 

 

3. Обмен передовым опытом, 

встречи в формате «В2В», 

диалоговые площадки, мастер-

классы.  

4. Разработка предложений в 

Правительство, Парламент о 

возрождении Праздника хлеба 

в стране. 

5. Поддержка депутатами 

предложения о проведении 

Праздника хлеба в Казахстане 

(запрос депутатов Мажилиса 

в Правительство за подписью 

30 депутатов).  

6. Постановление 

Правительства о проведении 

Праздника хлеба в Казахстане 

ежегодно 16 октября. 

 

Август - декабрь 2018 

Школа проектного управления. 

Обучение молодых 

предпринимателей основам 

проектного управления 

Бизнес школа 

«Метрополитен» 

Университет «Туран 

Астана» 

Профессионально-

технический колледж г. 

Астаны 

Почасовая оплата 

тренеров 

Знания и навыки проектного 

управления у студенческой 

молодежи  

Сентябрь 2018 
Страновой бренд: проблемы и 

пути развития. 

Университет «Туран 

Астана», ЕНУ 

Предоставление базы: 

Конференц-зал вуза, 

ученые, эксперты, 

студенты из разных вузов 

города  

Разработана Концепция 

странового бренда, 

проведены семинары силами 

ОФ «Kazbrands», учеными и 

магистрантами университета 

«Туран-Астана», создано в 



 
 

вузе научное сообщество 

«Казахстановедение» 

Октябрь  2018 г. 

Семинары –тренинги 

«Опережающее обучение на 

основе системного подхода» 

(разработки казахстанских 

ученых). 

Школы г. Костаная, 

Астаны 

Почасовая оплата 

работы членов команды 

фонда, тренеров-ученых 

Разработка научно-

методологической базы и 

методических материалов по 

мотивации опережающего 

обучения 

март-декабрь 2018 

Темы: Дистанционное обучение 

рабочим специальностям и 

повышения квалификации 

ТОО «Центр управления 

талантами» 
Почасовая оплата 

Разработаны программы для 

молодежи по различным 

рабочим специальностям, в 

том числе, и для сельской 

молодежи 

Январь 2017 г. 

Организация волонтерской 

деятельности в рамках 

подготовки к ЭКСПО. 

Акимат г. Астаны Совместный проект 
Создание волонтерского 

движения в Астане  

Май 2017 г. 

Встречи с молодежью 

Костанайской области. 

Проблемы сельской молодежи: 

пути решения. Консультации. 

Менторство.   

Костанайская обл, 

Карабалыкский район, 

п.Босколь 

Благотворительная 

акция. 

Исследование проблем 

сельской молодежи 

Май 2017 г. 

Встречи с молодыми 

предпринимателями Чимкента, 

Костаная. Семинар: «Бренды 

регионов. Какие они?» 

Г. Чимкент  
Управление 

предпринимательства, 

представители МСБ 

Приглашение . оплата 

дороги. Обед –ужин. 

Обсуждение вопросов 

производства казахстанской 

продукции: проблемы и пути 

решения 

Июнь 2018 

Обучающий семинар для 

молодежи: «Мечтаю об 

успешном бизнесе. Строю свою 

модель бизнеса. Как это лучше 

сделать?» 

Вузы: Караганда, 

Павлодар, Кокчетав 

Оплата работы, проезд, 

проживание, питание 

Разработка концепции в 

помощь развитию 

молодежного бизнеса  

22 декабря 2018 

Первый фестиваль-ярмарка 

мастеров ремесленников 

Костанайской области 

ОФ «Колонер» г. 

Костанай,  

Собственные средства и 

управления 

Разработаны предложения по 

поддержке 

ремесленнического 



 
 

ОФ «Kazbrands» г. 

Астана 

РОО «Союз 

ремесленников 

Казахстана» г. Алматы 

Управление 

предпринримательства г. 

Костаная 

предпринимательства г. 

Костаная. 

предпринимательства в 

акимат, в Парламент и НПП 

«Атамекен» по разработке 

законодательства по 

вопросам защиты 

ремесленнического труда. 

Проведены мастер-классы 

для молодых ремесленников. 

30 марта 2019 г. 

Организация мотивационного 

семинара в БШ «Метрополитен» 

для молодых предпринимателей  
БШ «Метрополитен» 

Почасовая оплата 

бизнес-тренеров ОФ 

«Kazbrands» 

Развитие молодежного 

предпринимательства 

5 апреля 2019 г.  

Разработка и проведение 

семинаров для магистрантов 

Академии госуправления при 

Президенте РК 

Академия госуправления 

при Президенте РК 

Оплата пула бизнес-

тренеров ОФ 

«Kazbrands»  

Разработка 

предпринимательского курса 

по системному 

моделированию 

Январь -апрель 2019 г. 

Участие в совместном проекте с 

РОО «Союз строителей 

Казахстана»: Организация и 

проведение Первой Премии 

строителей в Казахстане.  

РОО «Союз строителей 

Казахстана» 

Предполагаемая сумма 

проекта 50 млн.т. 

Разработана Концепция 

Бизнес Школы для молодежи 

строительной специальности, 

программы по рабочим 

специальностям и др. 

1. Наличие у заявителя материально-технической базы для реализации социального проекта и (или) социальной программы. Описывается 

готовность организации к реализации социального проекта и (или) социальной программы (технико-экономические и финансовые 

показатели). 

2. 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 команды 

Должность 

Опыт работы, соответствующий 

задачам социального проекта и 

(или) социальной программы с 

указанием наименования 

проектов и его роли в их 

реализации 

Стаж работника 

(указать количество 

лет) 

Обязанности в социальном 

проекте и (или) социальной 

программе, ответственность 



 
 

1. Кайкенова Жаныл-

бике Касымовна  

 

 

2. Ертаева Айжан 

Нурлановна 

 

 

 

 

 

 

3. Жазылбеков 

Нурлан 

Абдижапарович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Галиев Тимур 

Тлекович – 

д.пед.наук 

 

 

 

1.Учредитель, Президент 

ОФ «Kazbrands». 

 

 

2.Учредитель ОФ, вице-

президент. 

 

 

 

 

 

 

 

3.Председатель 

Попечительского Совета 

ОФ «Kazbrands». Адвокат, 

член Общественного Совета 

г.Алматы, член 

регионального 

координационного Совета 

по индустриально-

инновационному развитию. 

Экс-депутат Мажилиса 

Парламента  

 

 

 

 

4.Член Попечительского 

Совета «Kazbrands» . 

эксперт Мажилиса 

Парламента. Профессор 

Фестиваль хлеба в Астане – 

организатор, соразработчик более 

20 образовательно –молодежных 

проектов: «Опережающее 

обучение на основе системного 

подхода», «Школа проектного 

мышления», «Центр 

профессионализации молодежи», 

Первый фестиваль-ярмарка 

мастеров ремесленников 

Костанайской области и др. 

Организаторы, администраторы 

проекта  

Проекты: «Страновой бренд: 

проблемы и пути развития», 

разработчик Концепции, 

тренер. 

 

Ментор, администратор проектов:  

«ФЕСТИВАЛЬ ХЛЕБА», 

«Бренды Казахстана».  

Проект «Байтак болашак или 

взгляд в будущее: каким я его 

представляю». Диалоговая 

площадка поколений. 

 

4.Разработчик более 20 

образовательно –молодежных 

проектов: «Опережающее обучение 

на основе системного подхода», 

«Школа проектного мышления», 

Системный подход в управлении»,  

1.3 года в рамках 

ОФ«Kazbrands», 20 

лет в сфере 

образования, 10 лет 

экспертно-

аналитической 

работы в Мажилисе 

Парламента. 

2. в сфере НПО 8 лет 

 

 

3.стаж работы, более 

40 лет в целом, из них 

сфере госуправления 

8 лет, в сфере МСБ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научный стаж более 

40 лет. 20 лет в 

Мажилисе 

Парламента РК, 

эксперт 

законодательной 

власти.  

1. Исполнитель и менеджер 

проекта  

 

2. Руководитель офиса, менеджер по 

по обратной связи. 

 

 

 

 

 

3. Лекторская группа, ментор, 

консультант по вопросам 

бизнеса, права, госуправления 

в данном проекте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ученый, эксперт, лектор, 

концептолог, ментор, 

методолог, бизнес- тренер по 

обучению молодежи 

систменому подходу 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

5. Цой Валерий 

Иванович – 

к.технич.наук 

 

 

 

 

 

 

 

6. Рахимбекова 

Салтанат 

 

 

 

7. Нурпеисов 

Нурмаганбет 

 

 

 

 

 

8. Жаманкулова 

Айгуль 

 

 

 

 

 

АГУ при Президенте РК, 

КазАТУ.   

 

 

 

5. Член Попечительского 

Совета ОФ «Kazbrands».  

Директор ЧУ «Академия 

системной технологии и 

системного 

моделирования». 

 

 

 

 

Президент ОО «EXPO 

&WOMEN». 

 

 

Член Попечительского 

Совета ОФ «Kazbrands». 

ОО «Гильдия новаторов» 

 

 

 

 

 

Бизнес- тренер, коуч ОФ 

«Kazbrands». Руководитель 

молодежного офиса ТОО 

«Центр управления 

талантами»  

«Центр профессионализации 

молодежи» и мн. др. 

Проекты  для госорганов, 

Академии госуправления при 

Президенте РК, КНБ, КазАТУ и др. 

 

Школа проектного управления. 

Обучение молодых 

предпринимателей основам 

проектного управления. 

 

 

 

 

 

Проекты по обучающим 

семинарам в рамках зеленой 

экономики, более 10 проектов по 

зеленым технологиям,  и др. 

 

Молодежные проекты по 

проведению стартапов в 

 г. Кокчетаве, Караганде. 

Проекты «В гармонии с 

природой», «Байтак болашак или 

взгляд в будущее: каким я его 

представляю». Диалоговая 

площадка поколений. 

 

Организация волонтерской 

деятельности в рамках подготовки 

к ЭКСПО. Проекты: «Фестиваль 

хлеба», «Молодежные инновации». 

Более 3 года в 

проектах 

ОФ«Kazbrands» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Более 30 лет стажа 

работы, в том числе в 

системе  местного 

самоуправления, сфере 

экономики, 

гражданского сектора 

 

 

 

 

 

 

 

30 лет стажа работы с 

молодежью в сфере 

образования, бизнеса 

 

 

 

 

5. В данном проекте: Методолог, 

лектор, ментор, Бизнес-тренер 

по обучению навыкам и 

знанию в сфере МСБ. Ментор. 

Коуч.  

 

 

 

Член ПСовета ОФ «Kazbrands»., 

ментор, консультант по вопросам  

зеленой экономики и зеленых 

технологий. 

 

Бизнес-тренер, ментор в сфере 

предпринимательства. 

 

 

 

 

 

 

Бизнес- тренер, ментор, коуч ОФ 

«Kazbrands». 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

9.Проектный офис 

при акимате г.Нур-

Султан 

 

10.Тлебалды Айгуль, 

Предприниматель, 

Агентство Ивент 

 

Впервые в 

общественном 

проекте 

предполагается 

участие депутатов 

Парламента и 

представителей 

министерств (МОН, 

МЭ РК, МИР, МСХ и 

др) . 

 

 

 

9.Руковдитель п/офиса 

 

 

 

10.Руковдитель компании 

Проект «Центр 

профориентационной работы с 

молодежью» 

 

 

 

 

Социально-культурные 

мероприятия на площадках 

столицы и в регионах. 

10 лет опыта работы с 

молодежными 

проектами. 

 

 

20 лет опыта работы 

 

Бизнес-тренер, организатор. 

 

 

 

 

Сценарист , режиссер, 

организатор социально-

культурных мероприятий. 

3. 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 социального проекта и (или) социальной 

программы. 

Сроки реализации 

социального проекта и 

(или) социальной 

программы 

Наименование социального 

проекта и (или) социальной 

программы (краткое описание 

основной деятельности) 

Наименование заказчика 

(донора) и географический 

охват выполненного 

социального проекта и (или) 

социальной программы 

Стоимость 

социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы 

Результаты социального проекта и 

(или) социальной программы 

сентябрь 2018 г. 

 Г. Астана  

Разработка Концепции по 

профессионализации 

молодежи 

Управление занятости акимата 

г.Астаны 

В рамках участия 

в разработке 

альтернативных 

проектов 

Расширение аспектов работы по 

профессионализации учащихся. 

Разработана Концепция Центра 

по профессионализации 



 
 

молодежи для акимата. Доклад и 

обсуждение темы на площадке 

Мажилиса Парламента РК. 

Разработаны предложения в 

МОН, Парламент РК, акиматы 

городов Астаны и Алматы. 

24 апреля 2019 г. 

Молодежная конференция по 

актуальным вопросам 

молодежной политики в 

регионе, приуроченная к Году 

молодежи: «БОЛАШАҚҚА 

БАҒДАР: РУХАНИ 

ЖАҢҒЫРУ». 

В рамках работы 

конференции: Диалоговая 

площадка. Семинары, 

тренинги, мастер классы, 

коучи, социальные 

нетворкинги, встречи с 

депутатами Парламента РК.  

16 Молодежных Ресурсных 

Центров Туркестанской обл, 

Молодежные организации 

области, Акиматы Чимкента, 

Туркестанской обл.в 

партнерстве с: 

ОС «Совет деловой 

молодежи» при ОФ «Дорогу 

молодым», ОЮЛ «Ассоциация 

выпускников детских домов 

Казахстана», ОФ «Kazbrands», 

Специальная мониторинговая 

группа по противодействию 

коррупции и др. 

На обсуждении. 

Переговоры с 

партнерами и 

спонсорами 

Изучить состояние казахстанской 

молодежи в сфере труда и 

занятости, внести лепту в 

реализацию государственной 

молодежной политики на местах.  

Разработать коррективы в работу 

местных исполнительных органов. 

Активизировать работу с 

молодежью. Организовать 

правовую помощь разной 

категории молодежи, в том числе и 

безработной. Оказать помощь  

молодежным ресурсным центрам 

Туркестанской области. 

В течение года 
Конкурс талантливых 

ремесленников. 
В регионах 

Региональные 

центры 

ремесленников 

Развитие брендов национальной 

культуры. Поддержка мастеров 

народного ремесла. Разработка 

предложения в НПП, 

Правительство по развитию и 

улучшению законодательства по 

вопросам развития 

ремесленнического 

предпринимательства. 

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 социального проекта и (или) социальной 

программы. 



 
 

Сроки реализации 

социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы 

Наименование социального 

проекта и (или) социальной 

программы (краткое 

описание основной 

деятельности) 

Наименование заказчика 

(донора) и географический охват 

выполненного социального 

проекта и (или) социальной 

программы 

Стоимость 

социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы 

Результаты 

социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы 

 

Приложение 4 

Форма 

 

 

Содержание предлагаемого социальном проекте и (или) социальной программы 

 

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

Цель социального проекта и (или) 

социальной программы 

Оказать поддержку и помощь молодежи в поисках своего пути, профессионализации, личностного 

развития и самоопределения посредством менторинга: взаимодействия, обмена опытом, налаживания 

личных контактов с учеными, предпринимателями, экспертами, руководителями программ в 

различных ведомствах, вузами, колледжами, предприятиями, госорганами посредством мотивации, 

развития менторства в обществе для обмена опытом и знаниями.  

Формирование в молодых людях устойчивого социального поведения и желания самореализоваться 

через психологию мотивации, а также: получение консультации, личное саморазвитие, учебу, работу, 

семинары, конференции, тренинги и др. 

Разработать предложения в госорганы, Правительство, Парламент РК по вопросам совершенствования 

законодательства по молодежной политике. 

Задачи социального проекта и (или) 

социальной программы 

Организация выездов менторов для проведения мотивационной работы с молодежью в регионах 

(Западный, Южный, Восточный и Северный). Формирование лекторской группы, молодежных лидеров, 

блогеров, бизнес-тренеров, организаторов социокультурных мероприятий на период работы с 

молодежью и последующую связь с ними. Организация диалоговых площадок в регионах по работе с 

молодежью.  

В рамках программы планируется разделить группу менторов на три группы. Каждые из групп будут 

состоят из не менее чем 20 человек. В составах каждой группы будут:  

 Лекторы (известные на всю страну сильные мотиваторы, писатели, публицисты) 

 молодёжные лидеры (специалисты, успешно работающие с молодежью) 

 блогеры (признанные лидеры общественного мнения) 



 
 

 активисты и волонтеры (люди с определенными навыками необходимых для молодежи) 

 Бизнес тренеры (практики, ежедневно создающие успешные бизнес планы) 

 организаторы социокультурных мероприятий (режиссеры, действующие артисты) 

Группа посещает в каждом районе не менее чем 3-5 аулов.  

По итогам посещения аула или райцентра будут создаваться списки из числа местной заинтересованной 

молодежи, практические навыки, полученные на месте, будут дальше оттачиваться на расстоянии 

посредством виртуальных консультаций, организации наставничества.  

Параллельно будут проводится социологические опросы и полевые исследования 

 

Будет проведена работа по: 

Выявление интересов, склонностей и способностей учащихся и формирование у них практического опыта 

в различных сферах познавательной и профессиональной деятельности, ориентированного на выбор 

профиля обучения в старшей школе; 

Оказание психолого-педагогической помощи учащимся в приобретении ими представлений о жизненных 

и социальных ценностях, в том числе связанных с профессиональным становлением; 

Развитие широкого спектра познавательных и профессиональных интересов, ключевых компетенций, 

обеспечивающих успешность в будущей профессиональной деятельности; 

Формирование способности принимать адекватное решение о выборе дальнейшего направления 

образования, пути получения профессии на основе ориентировочной основы построения собственной 

деятельности (по методике Т.Галиева). 

Сопровождение профессионального самоопределение обучающихся через информационно – 

просветительскую работу. 

Создание справочных пособий: “Словарь профессий”, “Справочник молодого рабочего”, “Справочник 

профессий”, “Справочник наиболее требуемых профессий”. 

Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся через работу с учебными 

заведениями и родителями. 

Изучение профессиональных склонностей, интересов, способностей обучающихся с учетом возрастных 

особенностей и состояния здоровья. 

Итогом может стать: Создание стратегии или дорожной карты проф-ориентационной работы в 

обществе. 

Предлагаемая деятельность  
Организация встреч с категорией молодежи, начиная от старшеклассников (10-11 кл) до 29 лет. 

Определение менторов для желающих. 



 
 

Проведение семинаров, лекций, тренингов, мастер-классов, нетворкингов, коучинг-тренингов, 

направленных на мотивацию успеха, достижения цели, желания быть полезным стране и обществу. 

Проведение соцопросов, исследование мотивации и проблем молодежи в регионах. 

 

Территориальный охват 
14 областей, города Астана, Алматы и Шымкент 

 

Целевые группы  

Учащаяся молодежь 10-11 кл, молодежь до 29 лет: учащиеся колледжей, вузов, безработная молодежь, 

родители, опекуны, воспитатели и др. 

 

Ожидаемые результаты 

Развитие института менторства в Казахстане. Создание внутренней положительной мотивации 

(мотивационный механизм) для достижения поставленных целей и самореализации, побуждающие к 

определенной деятельности с использованием внутриличностных качеств, знаний психологии, основ 

менеджмента. 

Выработка предложений, рекомендаций в госорганы, Правительство, Парламент по 

совершенствованию молодежной политики в обществе с целью улучшения законодательства страны 

Оказание правовой помощи молодежи. Обучение навыкам составления проектов, создание 

положительной мотивации для личностного и профессионального роста. Формирование семейно-

духовных ценностей в обществе. 

Поддержка регулярного общения, консультирования с подопечными.  

Определить менторов в: 

1) выборе профессии, вуза, колледжа; 

2) поиске ресурсов и информации; 

3) вопросах подачи проектов, грантов на учебу, становление и развитие бизнеса; 

4) личностного и профессионального роста; 

5) вопросах правового характера; 

6) выборе научно-исследовательского направления; 

7) поддержке исследовательской деятельности; 

8) трудной жизненной ситуации; 

9) критической/кризисной ситуации в работе, личной жизни, с коллективом; 

 

 

 

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



 
 

 

Описание текущей ситуации по проблемам, 

на решение которых направлен социальный 

проект и (или) социальная программа 

 

 

 

 

 

 

Численность молодёжи в возрасте 14-29 лет составляет 4,5 млн человек по официальной 

статистике, т.е.это составляет 27 процента. Из них в городской местности проживает 2,3 

миллиона, в сельской – 1,7 миллиона человек. Молодое поколение, будучи активной частью 

населения, является важным фактором повышения национальной конкурентоспособности 

Уровень молодёжной безработицы составляет 3,9%. 

Накопившиеся в молодежной среде вопросы сформировали актуальную повестку 

государственной политики в отношении молодежи. Это проблемы, касающиеся обеспечения 

молодежи доступным жильем, трудоустройства и занятости, радикализации молодежной 

среды. Необходимо продолжить работу по снижению разрыва возможностей между сельской 

и городской молодежью, социализации молодежи и организации досуга. В этой связи, 

депутаты Парламента предлагают разработать проект общенационального молодежного 

движения, ключевыми направлениями которого станут: развитие волонтерства, спортивных 

и творческих достижений, трудовых навыков, и с чем мы абсолютно согласны и готовы 

работать совместно. 

По данным наших исследований 80%  выпускников  вузов сегодня не работают по 

специальности, а 63 % опрошенных не имеют представлений о будущей профессии. 

 ЧТО предлагаем СДЕЛАТЬ МЫ? Разработать Концепцию о профессионализации молодежи 

в стране. Нами предлагается модель профориентационной работы в городе, районе, селе, а 

также уже разработана Концепция модели Центра такой работы в обществе, она требует 

своего обсуждения в Парламенте, с молодежью и в обществе, а также представителями 

местной исполнительной власти, которые должны работать с молодежью на местах. 

Разработаны предложения в Правительство и Парламент РК.  

Все эти проблемы составляют обьект работы, на который будет направлен данный 

проект.  

 

Ссылки на статистические данные и (или) 

данные исследований, в том числе 

собственных 

Министерство труда и социальной защиты населения РК 

Министерство образования и науки РК 

Концепция государственной молодежной политики республики Казахстан до 2020 года 

«Казахстан 2020: путь в будущее». /strategy2050.kz/ru/news/548/ 

Интернет данные. 



 
 

Материалы к предложениям в Мажилис Парламента к законопроекту «О государственной 

молодежной политике Республики Казахстан». Исследования проблем занятости и проблем 

по молодежной политике – 2018 г.. 

Другие . 

Информация о проведении работы по 

выявлению потребностей целевой группы 

(оценка потребностей) 

 Исследование молодежных проблем. 

 Исследование уровня социальных проблем. 

 Исследование конкурентоспособности молодежи. 

 Исследование конкурентоспособности молодых предпринимателей. 

 Исследование общественного сознания молодых людей. (уровень культуры, 

духовности, готовности к решению собственных задач, вклада в личностное развитие и 

др.) 

 Экспериментальная проверка и оценка эффективности проекта. 

 

1.Исследование интересов молодежи разных групп (беседы, диалоговые площадки, 

использование информации учебных заведений, родителей, среды). 

2.Социологический опрос.   

3. полевые исследования. 

 

 

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

1. учащиеся средней 

школы 

2. Учащиеся колледжей, 

СПУЗ 

 

3. Студенческая молодежь 

(вузы) 

 

4. Рабочая молодежь 

15000 

 

10000 

 

20000 

 

10000 

 

2687 

 

 

14-17 

 

14-21 

 

17-29 

 

 

17-29 

 

• знания о возможностях получения профессии после школы, о 

новых специальностях, анализ профессиограммы для выбора и 

построения собственной профессиональной деятельности, тренинги 

о личностном развитии;  

• знания правовые, личностные, которые можно использовать в 

процессе затруднений в жизнедеятельности молодежи; 

• получат представление о своих навыках, пройдут тренинги  и 

мотивированы необходимостью саморазвития, достижением 



 
 

 

5. Безработная молодежь 

 

6. Приезжая молодежь 

(оралманы) 

 

7. Молодежь, оказавшаяся в 

трудной жизненной 

ситуации 

8.Молодежные ресурсные 

центры 

 

9.Молодежные и другие 

общественные организации 

  

10. Другая категория 

населения 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000 

 

В рамках 

количества 

регионов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18-29 

 

18-29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поставленных целей и знаниями по исследованию личных 

компетенций,  

• молодежные ресурсные центры получат навыки постановки и 

систематизации проблем методологического обеспечения практики 

в связи с выявленными противоречиями, проблемами среди 

молодых людей; 

• будут обсуждаться и решаться на местах проблемы стажировки, 

обучения предпринимательству, созданию условий для развития 

МСБ среди молодых людей, рассмотрены уровень согласования 

проблем и их решение в соответствующих ведомствах и госорганах 

местной власти,  

• будет проведен ряд семинаров и тренингов по модернизации 

общественного сознания с ведущими специалистами – 

методологами, психологами, социологами, получат философское и 

методологическое обоснование требований времени к построению 

новой парадигмы мышления. 

• будут проведения семинары, встречи во всех регионах в 

соответствии с планом для всей категории молодежи, в том числе 

учащихся, родителей, учителей; 

• Будут проведены республиканские, региональные и местные 

конференции, диалоговые площадки, круглые столы, стартапы идей 

и другие мероприятия; 

• Молодежь будет активно участвовать во всех мероприятиях 

проекта, давать обратную связь, отражая свое мнение в СМИ, 

соцсетях, аккаунтах своих и др.; 

• Получат информацию о реализации и возможностях 

образовательных программ в целом, в том числе об Академии 

государственного управления при Президенте РК, готовящих 

госслужащих для сферы госуправления; 

• Будут сделаны совместная оценка и анализ молодежных программ 

в стране, собраны предложения и рекомендации от молодежи для 

их развития и качественного  улучшения.  

 



 
 

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

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 заинтересованной  

стороны 
Вид участия и конкретное направление 

1. Государственные органы: Акиматы 14 регионов, 

Астаны, Алматы. 

 

2. ЧУ «Академия системной технологии и 

системного моделирования».  

 

2. Академия государственного управления при 

Президенте РК. Институт управления. 

 

3. РОО «Экологический Альянс «БАЙТАК 

БОЛАШАК» 

 

4. ЧУ «METROPOLITAN BUZINESS SCHOOL» 

 

 

5. ОФ «Дорогу молодым», ОЮЛ «Ассоциация 

выпускников детских домов Казахстана», ТОО 

«Жас касипкор жолы». 

 

6. ОО «EXPO &WOMEN» 

 

7. РОО «Гильдия новаторов» 

 

8. Руководитель офиса ТОО «Центр управления 

талантами» г.Астаны 

 

Сфера государственного управления молодежной политикой, консультация по 

предоставлению госуслуг. 

 

Бизнес-тренеры, организация семинаров, конференций, расширение практики 

менторства в молодежной сфере. Руководитель 1ой группы менторов – Цой В.И. 

 

Сфера государственного и частного образования. Организация семинаров для 

молодежи. Волонтерство. Руководитель 2ой группы менторов, ментор – Ерлан Абил, 

Ринат Ахметоваа. 

2.  

Руководитель 3ой группы менторов. Молодежный ментор, бизнес-тренер, советник, 

наставник для молодежи в проекте. 

Сфера образования, ментор, бизнес тренер по системному моделированию бизнеса, коуч, 

блогер. 

 

Руководитель 4-ой группы менторов. Организация семинаров, молодежные лидеры, 

коуч-тренер, реализация проектов  для социальной категории молодежи. Блогеры – 2 

чел. 

 

НПО, ментор, лектор, организация семинаров по обмену опытом, консультант по 

вопросам зеленых технологий, блогеры – 2 чел. 

 

бизнес-тренер, НПО, консультант по бизнес вопросам в проекте для молодежи. 

 

Организация семинаров, психолог, консультант по бизнес вопросам в проекте для 

молодежи.  



 
 

9. Региональный Совет деловых женщин г.Астаны  

при НПП «Атамекен». 

 

10.Проектный офис при акимате г. Нур- Султан  

 

10.Сыргабаева Дина, бизнес вумен, инвестор 

молодежных проектов 

 

 

Неправительственная  организация, представители бизнес-сектора, бизнес обучение 

молодежи, консультант по развитию бизнеса и правовым вопросам. Психологи – 2чел. 

 

Поддержка молодежных проектов в столице. Организаторы социокультурных 

мероприятий. 

 

Информационная поддержка. Сайт, соцсети, блогеры – 7 чел 

 

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

 

Наименование целевой группы Каким образом будет замеряться уровень удовлетворенности целевой группы 

1. учащиеся средней школы 

2. Учащиеся колледжей, СПУЗ 

3. Студенческая молодежь (вузы) 

4. Рабочая молодежь 

5. Безработная молодежь 

6. Приезжая в города молодежь 

7. Молодежь, оказавшаяся в трудной 

жизненной ситуации. 

8. Сельская молодежь 

9. Оралманы. 

10.Семейная молодежь. 

11.Молодежные ресурсные центры. 

 

 

Беседа, опрос граждан по выявлению удовлетворенности качеством образовательных услуг 

Опросы, направленные на диагностику и оценку трудовой мотивации.. 

Анкетирование по выбору профессии. 

Диагностика трудовой мотивации. Анектирование.  

Репрезентативный социологический опрос (кол-во респондентов из разных регионов) 

поднятие самооценки)  

Опрос, беседа по выявлению и анализу жизненных ситуаций и поиску решений. 

Анкетирование   

Встречи, беседы, Анализ интересов сельской молодежи, мотивация: трудовая, личностная…. 

Количество людей, трудоустроенных, получивших консультацию. 

Количество людей, получивших правовую и  семейную консультацию. 

Количество молодежи, получивших консультации по психологии, вопросам бизнеса, 

профориентации.  

Опрос по результатам проведенных тренингов, анкетирование . 

Беседа, опрос.  

 

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

 

Цель социального проекта или социальной программы: 



 
 

Задача Мероприятия 
Краткосрочные и 

долгосрочные результаты 

Индикаторы (к краткосрочным и 

долгосрочным результатам) 

Периодичность 

измерения 

1.Активизация молодежи и 

совершенствование 

молодежной работы на 

местах, качество 

молодежных проектов, 

работа диалоговых 

площадок для различной 

категории молодежи в 

каждом регионе. 

 

2.Исследование, выделение, 

описание типичных 

молодежных проблем в 

различных регионах, на 

селе; 

3.Систематизация 

наиболее актуальных 

проблем с выявленными 

противоречиями среди 

трудных подростков и 

молодых людей с 

правонарушениями; 

Систематизация проблем 

и затруднений в 

жизнедеятельности 

молодежи для 

составления программы 

работы для каждой 

группы менторов; 

 

1.Разработка Карты 

молодежных проектов в 

регионах. Встречи с 

представителями местной 

власти и молодежными 

организациями, посещение 

школ, колледжей, вузов, 

мероприятий. 

 

2-3.Составление Карты 

молодежных проблем. 

Разработка программы по 

работе с ними. 

 

2-3.Исследовательская 

работа, проведение 

мониторинга, анализа, 

социологических опросов. 

2-3.опрос, анкетирование, 

работа психологов на местах 

по консультированию и 

проведению тренингов и 

семинаров.  

 

 

 

 

 

 

 

1.Количество молодежных 

программ и проектов в 

регионах. Итоги их 

реализации. 

Количественный и 

качественный анализ. 

 

1-3.Используются  

данные соцопроса, 

полевых исследований, 

анализ, оценка и итоги 

систематизации проблем. 

  

2-3.Разработка 

предложений для местной 

власти, молодежных 

организаций, бизнес 

сообщества по работе с 

молодежью и решению 

конкретных проблем на 

местах. Разработка 

программы с 

молодежными лидерами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Количество молодежи, 

удовлетворенных работой 

местного сообщества на местах 

(выявляется в ходе бесед, встреч, 

проведения  анкетирования). 

Вовлеченность (число) молодежи 

в разработку идей, программ, 

проектов. Количество реальных 

проектов, которые будут 

разработаны в процессе 

реализации нашего проекта с 

вовлечением молодежи. 

  

1-3.Донесение молодежных 

проблем до госорганов, выработка 

решений на местах. Количество 

менторов, психологов, бизнес-

тренеров и программ по 

дальнейшей работе с молодежью. 

2-3.Количество семинаров, 

конференций, круглых столов, и 

людей, получивших сертификаты 

в ходе реализации программы 

работы каждой группы менторов. 

2-3.Разработка предложений и 

мероприятий по решению 

проблем. 

 

4.Число вовлеченной молодежи в 

селе в различного рода проекты. 

Число работающей и безработной 

В каждом регионе 

по приезду и в 

конце. 

 

Еженедельно  

 

Еженедельно в 

ходе всего проекта 

 

 

 

Еженедельно в 

ходе реализации 

проекта 

 

 

 

 

 

Еженедельно в 

ходе реализации 

проекта 

 

 

 

 

 

 

Еженедельно в 

ходе реализации 

проекта 



 
 

4.Стимулирование 

вовлеченности сельской 

молодежи в решение 

социально-значимых 

вопросов местного 

сообщества, развитие 

собственного дела в рамках 

МСБ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Повышение знаний и 

навыков молодежи и 

обеспечение устойчивости 

развития МРЦ, сельских 

НПО посредством их 

обучения проектному 

управлению. 

 

 

6.Психологическое и 

методологическое 

обоснование требований к 

построению новой 

парадигмы мышления. 

4. Работа 4х групп менторов, 

бизнес-тренеров, лекторов: 

Организация открытых 

встреч с сельской молодежью 

(3-4 села в каждом регионе), 

конференций, круглых 

столов, обучающих 

семинаров, тренингов, 

диалоговых площадок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Организация семинаров, 

тренингов. Проведение 

анализа деятельности МРЦ на 

местах, молодежных НПО и 

образовательных 

организаций, органов 

молодежного самоуправления 

в ВУЗах, городах, районе, 

селе.  

6. Проведение семинаров, 

оказание консультаций, 

психологической, правовой 

помощи для различной 

категории молодежи;  

 

 

 

4.Вовлеченность сельской 

молодежи в решение 

социально-значимых 

вопросов, развитие своего 

бизнеса, уровень 

активности молодежи, 

анализ, причины, решения, 

пути.  

Сформированность 

лидеров среди сельской 

молодежи: анализ проблем, 

пути решения. 

Определение менторов по 

работе с молодежью после 

окончания данного 

проекта. 

5.Реализация молодежных 

программ по обучению 

проектному управлению. 

Число обученных 

проектному управлению. 

Анкетирование. Опрос. 

 

 

 

6.Организация коуч 

семинаров менторами 

групп. 

 Работа в рамках 

программы «Рухани 

молодежи, учащихся, социальной 

категории среди них. 

Количество сельской молодежи, и 

других лиц, принявших участие в 

проекте. Наличие лидеров в селе.   

Количество прошедших 

обучающие семинары и другие 

мероприятия проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Количество семинаров, 

тренингов, консультаций по 

обучению проектному 

управлению.  

Число разработанных проектов 

среди молодежи после обучения. 

Прием заявок на обучающие 

семинары для бизнес-тренеров. 

Количество людей, получивших 

консультацию. 

 

6.Количество семинаров и 

молодежи прошедших обучение 

на тренингах; оказанных 

консультаций, психологической, 

 

 

 

 

 

 

Еженедельно в 

ходе реализации 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ходе всего 

проекта. 

 

 

 

Еженедельно в 

ходе реализации 

семинаров и 

тренингов. 

 

 

 

 



 
 

• продвижение основных 

направлений духовной 

модернизации общества в 

молодежной среде; 

размещение в СМИ 

отчетных материалов и 

мероприятий проекта. 

 

7.Организация  Центра 

профориентации на местах, 

системно работающих 

площадок по 

профориентационной 

работе и вопросам 

трудоустройства молодежи 

 

Разъяснение задач 

государственной молодежной 

политики в обществе и 

вовлечение молодежи в 

активную  жизнь общества; 

 

7.Оказание методической, 

практической и иной 

поддержки молодежи через 

создание Центра 

профориентации на местах.  

жангыру» и других 

молодежных программ: 

количественный и 

качественный анализ. 

 

7.Организация Центров 

профориентации. 

Качественные показатели 

по трудоустройству 

молодежи. 

правовой помощи для различной 

категории молодежи; 

График и условия работы с 

молодежью в регионах после 

проекта: обратная связь, 

консультирование. 

 

7.Количество молодежи, 

охваченной работой Центра 

профориентации и 

трудоустройством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По итогам 

организации 

Центра и по 

итогам работы 

1раз в квартал. 

 

 

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

 

Мероприятие Месяц 1 Месяц 2 Месяц 3 Месяц 4 Месяц 5 Месяц 6 … 

Подготовительный месяц для 

работы проекта 

Согласование и обсуждение плана и 

направлений работы для 4х групп 

менторов по проведению 

мотивационной работы с молодежью в 

регионах.  

Создание потрфолио заданий для 

каждой группы менторов. Определение 

До 15 мая 
создание 4 

групп 

менторов. 

 

       



 
 

задач, выбор старшего в каждой 

группе. 

Каждая группа состоит из 20 человек. 

В каждой группе есть свои: психологи, 

лекторы, молодёжные лидеры, 

блогеры, активисты и волонтеры, 

бизнес тренеры, организаторы 

социокультурных мероприятий 

(режиссеры, действующие артисты) 

Группа посещает в каждом районе не 

менее чем 3-5 аулов.  

 

План работы 1-ой группы менторов для проведения мотивационной работы с молодежью в регионах 

Исследовательская работа, проведение мониторинга, анализа, социологических опросов, полевых исследований 

1) Проведение мониторинга 

деятельности социальных служб, 

оказывающих консультационные 

услуги многодетным и молодым 

семьям: количественный и 

качественный анализ. 

2) Проведение анализа деятельности 

молодежных ресурсных центров на 

местах, молодежных организаций, 

органов молодежного 

самоуправления в ВУЗах. Оказание 

методической, практической и иной 

поддержки молодежи: 

количественный и качественный 

анализ. 

 

15-19 мая-

Туркестанская 

обл., Чимкент,  

 

22-27-го 

Кызылординска

я,  

 

28-31-го 

Жамбульская 

 

Посещение по 

3-4 села в 

каждом регионе 

1-8 июня- 

Акмолинская 

обл,  

 

10-16-го 

Карагандинска

я, 

 

 18-26-го 

Костанайская  

 

 

 

1-8 июля  

Атырауская,  

 

 

10-16-го 

Мангистауская,  

 

18-26 –го 

Актюбинская  

обл 

 

 

 

2-10 августа 

Павлодарская, 

 

 12-20 СКО 

 

22-30 ВКО 

 

 

 

 

 

1-8 Сентябрь 

Астана  

 

10-20-го 

Алматы  

 

21-30-го  

ЗКО 

Октябрь 

Сбор и 

анализ 

информации. 

Составление 

бюллетеня 

Ноябрь 

Отчеты 

 



 
 

3) Анализ и мониторинг деятельности 

областного, городских и районных 

советов  по делам молодежи  при 

акиматах сельских округов и сел 

4) Мониторинг занятости 

трудоустройства молодежи, 

государственных программ, 

направленных на занятость 

молодежи: количественный и 

качественный анализ. 

5) Провести ряд семинаров со 

старшеклассниками «Мир 

профессий». Мотивация в выборе 

дела жизни. Анализ выборности. 

6) Исследование уровня 

информированности молодежи о 

реализуемых государственных 

программах для молодежи, 

молодежных проектах и 

инициативах: Международная 

стипендия «Болашак»: 

количественный и качественный 

анализ.  

 С дипломом – в село! Жасыл Ел. 

 Единая программа поддержки и 

развития бизнеса «Дорожная карта 

бизнеса 2020». 

 Программа жилищного 

строительства «Нұрлы жер». 

 Государственная молодежная 

премия «Дарын».  

 Молодежная практика.  



 
 

 Бесплатное техническое и 

профессиональное образование для 

всех.  

 Программа развития продуктивной 

занятости и массового 

предпринимательства на 2017-2021 

годы.  

 Серпін-2050. 

 Молодежный кадровый резерв. 

 Проект развития молодежного 

корпуса 

Исследование: факторы, влияющие на 

формирование профессиональной 

мотивации молодежи в обществе 

(соцопрос) 

Выводы:  

О роли и формировании мотивации в молодежной среде.  

Оценка системы мотивации молодежи: особенности и проблемы. 

Работа психологов, консультация.  

Обработка информации 

 

План работы для 2-ой группы менторов для проведения мотивационной работы с молодежью в регионах 

 

Семинары по мотивации молодежного предпринимательства, бизнес-тренинги, консультации, исследования 

7) Проведение образовательной 

площадки «Как стать 

предпринимателем». Правовая 

помощь. 

8) Организация семинаров-тренингов 

по системному моделированию и 

управлению бизнесом. Цой В.В. 

9) Организация  обучающих программ 

для молодежного актива 

 

15-19 мая-

Туркестанская 

обл., Чимкент,  

 

22-27-го 

Кызылординска

я,  

 

 

1-8 июня- 

Акмолинская 

обл,  

 

10-16-го 

Карагандинск

ая, 

 

 

1-8 июля  

Атырауская,  

 

 

10-16-го 

Мангистауская,  

 

18-26 –го 

2-10 августа 

Павлодарска

я, 

 

 12-20го 

СКО 

 

22-30 ВКО 

 

1-8 Сентябрь 

Астана  

 

10-20-го 

Алматы  

 

21-30-го  

ЗКО 

Октябрь 

Проведение 

соцопросов, 

выводы 

 

 



 
 

(конференций, семинаров, школ и 

т.д.) . Семинар «Школа молодого 

предпринимателя» 

10) Информационно-методическая 

помощь по развитию молодежного 

предпринимательства (семинары, 

школы, форумы и т.д.) 

11) Оказание практической и 

методической помощи в 

профориентационной работе в 

партнерстве с региональными 

молодежными ресурсными 

центрами, государственными 

ведомствами и др. 

12) Формирование базы данных 

молодежи в регионах, оказавшейся 

в трудной жизненной ситуации. 

Закрепление менторов. 

13) Консультации молодежи, 

оказавшейся в трудной жизненной 

ситуации.  

14) Проблемы сельской молодежи: 

пути решения. Встречи. 

Консультации. Менторство.   

15) Семинар для молодежных 

общественных организаций по 

управлению проектами. В.И.Цой 

 

 

28-31-го 

Жамбульская 

 

Посещение по 

3-4 села в 

каждом регионе 

 18-26-го 

Костанайская  

 

Актюбинская 

обл 

 

27-31 -го 

Сбор и анализ 

информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы для 3-ой группы менторов для проведения мотивационной работы с молодежью в регионах 



 
 

16) Организация  мероприятий по 

развитию информационной 

активности молодежи: 

Рекламно-информационная 

ярмарка-выставка «Молодежные 

инициативы – развитию села/ 

города!» 

17) Проведение комплекса 

мероприятий, направленных на 

формирование семейных ценностей 

в молодежной среде, поддержку 

молодых семей и начало 

предпринимательской работы. 

18) Комплекс мероприятий, 

направленных на 

формирование  антикоррупционной 

культуры в молодежной среде. 

19) Развитие молодежного интернет-

пространства в регионах: обмен 

опытом в сфере развития 

молодежного предпринимательства. 

20) Проведение мероприятий по 

обеспечению взаимодействия 

молодежи с государственными 

органами в рамках консультативно-

совещательных органов. 

Организация диалоговой площадки. 

21) Участие в районных и городских 

заседаниях Советов по делам 

молодежи 

 

 

15-19 мая-

Туркестанская 

обл., Чимкент,  

 

22-27-го 

Кызылординска

я,  

 

28-31-го 

Жамбульская 

 

Посещение по 

3-4 села в 

каждом регионе 

1-8 июня- 

Акмолинская 

обл,  

 

10-16-го 

Карагандинска

я, 

 

 18-26-го 

Костанайская  

 

 

1-8 июля  

Атырауская,  

 

 

10-16-го 

Мангистауская,  

 

18-26 –го 

Актюбинская обл 

 

27-31 -го 

Сбор и анализ 

информации 

2-10 августа 

Павлодарская, 

 

 12-20 СКО 

 

22-30 ВКО 

 

 

 

 

 

1-8 Сентябрь 

Астана  

 

10-20-го 

Алматы  

 

21-30-го  

ЗКО 

Октябрь. 

Заключитель

ный этап 

проекта. 

Подведение 

итогов. 

Обработка 

информации. 

Подготовка 

отчетности. 

Укрепление 

менторов по 

видам 

деятельности 

и по 

регионам 

Ноябрь 

Отчеты 

 

 

          



 
 

               План работы для 4-ой группы менторов для проведения мотивационной работы с молодежью в регионах 

1) Организация и проведение 

семинаров по формированию 

бизнес-знаний: Как стать успешным 

предпринимателем?. 

2) Организация информационно-

консультативной помощи молодым 

семьям: 

• обеспечение жильем молодых 

семей. 

• по вопросам материнства и 

детства; 

• юридическая помощь по 

получению услуг по бизнесу, 

проблемам молодых семей; 

формы государственной поддержки 

молодых семей 

1) Организация и проведение 

деловых игр, кейс стади для 

учащихся сельсих школ 9-11 

классов районов  

2) Организация мероприятий по 

патриотическому воспитанию 

молодежи в рамках фестиваля  

«Туған жер»  

3) Мероприятия в рамках 

«Дарынды ұрпақ – ел болашағы»  

4) Конференция в рамках 

реализации Программы «Болашаққа 

бағдар: рухани жаңғыру» 

5) «Пропаганда здорового образа 

жизни молодежи». Слоганы: 

 

15-19 мая-

Туркестанская 

обл., Чимкент,  

 

22-27-го 

Кызылординска

я,  

 

28-31-го 

Жамбульская 

 

Посещение по 

3-4 села в 

каждом регионе 

1-8 июня- 

Акмолинская 

обл,  

 

10-16-го 

Карагандинска

я, 

 

 18-26-го 

Костанайская  

 

 

1-8 июля  

Атырауская,  

 

 

10-16-го 

Мангистауская,  

 

18-26 –го 

Актюбинская обл 

 

27-31 -го 

Сбор и анализ 

информации 

2-10 августа 

Павлодарская, 

 

 12-20 СКО 

 

22-30 ВКО 

 

 

 

 

 

1-8 Сентябрь 

Астана  

 

10-20-го 

Алматы  

 

21-30-го  

ЗКО 

Октябрь. 

Заключитель

ный этап 

проекта. 

Подведение 

итогов. 

Обработка 

информации. 

Подготовка 

отчетности. 

Укрепление 

менторов по 

видам 

деятельности 

и по 

регионам 

Ноябрь 

Отчеты 

 

 



 
 

Спортивная нация. Быть здоровым 

модно! 

 

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

 

Риск Стратегия снижения вероятности и минимизации последствий 

ограничение бюджета 

В случае недостаточности выделенных средств, исполнитель обязуется покрыть расходы за собственный счет и 

счет партнеров, выразивших согласие на поддержку проекта. 

 

Недостататочно 

квалифицированных 

специалистов 

Поиск и привлечение заранее к партнерству квалифицированных специалистов.  

Непредвиденные 

обстоятельства 

(болезнь, ситуации 

личного или семейного 

характера)  

Резервный список специалистов по выполнению поставленных проектом задач. 

9. Освещение деятельности социального проекта и (или) социальной программы в средствах массовой информации (далее – СМИ). 

 

Информационный продукт 

(статья, видеоролик, баннер, 

пост, бюллетень, др) 

Количество информационных 

продуктов за время социального 

проекта и(или) социальной 

программы 

Каналы освещения (телевидение, 

печатные издания, интернет-порталы, 

собственный сайт, социальные сети, 

радио, рассылки, др.) 

Частота распространения 

информации 

Статьи  

 

Не менее 50 статей за период 

реализации проекта 

 

печатные издания: «Казахстанская 

правда», «Егемен Казахстан», «Новое 

поколение», «Жас қазақ», «Литер», 

«Туркістан», «Курсив», «Эксперт 

Казахстан», «Панорама», «Казақ 

газеттері», «Ана тілі», Telegram, 14 

региональных или областных изданий и 

др. 

 

В рамках проводимых 

мероприятий: в среднем по 3 

статьи в неделю 

 



 
 

Видеоролики  

 

 

Не менее 200 

 

Телевидение: Хабар, 24 КЗ, ТК «Астана» 

и региональные ТВ, Служба 

центральных коммуникаций, Первый 

канал Евразия, ТРК «Казахстан». 

 

По плану мероприятий, по 

итогам каждого мероприятия 

 

 

Баннеры  По количеству мероприятий 

Интернет-порталы: Казинформ, 
Спутник-Казахстан, Интерфакс.КЗ, 

Казахстантудэй, 365 инфо, Власть.Кз, 

Tengrinews, Kazworld, Reuters, Bnews и 

др.  

В начале каждого мероприятия 

Посты в популярных соцсетях Не менее 200 Собственный сайт: Общественный фонд 

«Kazbrands», РОО «Байтак Болашак», 

«EXPO WOUMEN» и др.  

Социальные сети: facebook.com, nur.kz, 

gov.kz, mail.ru, inform.kz, gazeta.kz, 

com.kz, sport-express.ru, nomad.su, 

yvision.kz, kaz.kz,google com, yandex.kz, 

youtube.com, vkonkakte.ru, OK.ru, 

yahoo.com, rambler.ru, narod.ru, и др. 

Ежедневно  

Бюллетени (электронные в том 

числе) 
20 Ежедневно  

Аналитические обзоры  
В процессе мероприятий и по 

итогам 

Радио, ТВ, Соцсети, Рассылки: E-mail, 

SMS, Whatsapp, Viber, Telegram,Твиттер, 

kazinfoteh.kz, др. 

Казахское радио, 104.0 ФМ, Астана 

радиосы, Гакку ФМ, Тамаша ФМ, Жана 

ФМ, Ретро ФМ КЗ, Шалкар улттык 

радиосы, Love radio Kazakhstan и др. 

Еженедельно  

Выступления молодежных  

лидеров 
Не менее 70  В ходе каждого мероприятия 

 

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

 

Возможность продолжения 

деятельности после окончания 

финансирования и (или) 

продвижения результатов  

          После окончания проекта и прекращения финансирования, запущенные нами в ходе реализации 

проекта процессы будут продолжать функционировать. Иными словами, после окончания проекта мы 

продолжим работать и держать связь с запущенными региональными молодежными проектами через 

различные каналы, в том числе заявленных менторов как в центре, так и на местах. 



 
 

          Приобретенные в рамках проекта материально-техническая база, оборудование, арендованные 

помещения будут функционировать и продолжать оказывать услуги, как менторские, так 

образовательные и консалтинговые. Будет организована работа офиса, менторов и консультантов после 

окончания проекта. 

          Проект должен отличаться не просто устойчивостью, но также активностью и дальнейшим 

обогащением приобретенного опыта по всем регионам, что предполагает поддержку интереса к ней и его 

дальнейшему развитию. В связи с этим, нами будет организована регулярная работа по предусмотрению 

и поиску средств для обеспечения дальнейшей жизнеспособности проекта, в том числе и за собственные 

средства. Так, например, уже заключены устные договоренности и соглашения с проектными офисами в 

регионах и столице, с РОО «Союзом строителей Казахстана», РОО «Байтак Болашак», с 

предпринимателем дома «Карима», Бизнес школой «Метрополитен», БШ КАЗГЮУ, КазАТУ, ТОО 

«Talent Manadgment Centre», «Академией системной технологии и системного моделирования», учеными 

Галиевым Т.Т., Цой В.И., Алиевым О.Ж. и др.о продолжении социальной работы в обществе с 

молодежными организациями, ведомствами, вузами, колледжами, школами. 

          Следует отметить, что нами будет использован проектный подход, т.к. очень важно в процессе 

планирования и реализации проекта предусмотреть создание системы, которая обеспечит 

функционирование запущенных процессов и сохранение достигнутого эффекта после окончания работы 

данного проекта. Иными словами, после окончания проекта, мы будем искать финансирование на 

деятельность по обеспечению жизнеспособности проекта и его развитию за счет сотрудничества с 

местным исполнительным органом, его структурами, а также субьектами бизнес сообщества и др. 

            Одной из разновидностей жизнеспособности проекта является концепция мультипликации 

(умножения) результатов проекта по его окончании. Мультипликативный эффект состоит в том, что 

целевые группы не только сохраняют тот уровень развития, который ими достигнут в результате работы 

в рамках проекта, но и смогут помогать другим целевым группам его достичь, используя запущенный 

механизм менторства, взаимодействия и готовности участников проекта оказывать безвозмездную 

помощь социальной категории молодежи.  

           Так, например, нами заключены Меморандумы с ОФ «Дорогу молодым», ОЮЛ «Ассоциация 

выпускников детских домов Казахстана», ТОО «Жас касипкор жолы», ОО «EXPO &WOMEN», ТОО 

«Центр управления талантами», ОО «Гильдия новаторов» и др.по работе с молодежью, консультации 

менторами, обучению молодых навыкам предпринимательства, проведении семинаров по личностному 

росту и другие. 

 



 
 

Какова роль организации в 

обеспечении устойчивости и 

(или) дальнейшего продвижения 

результатов  

        Жизнестойкость заключается в способности общественного фонда «Kazbrands» поддерживать 

деятельность, начатую в рамках проекта на дальнейших этапах уже самостоятельно либо при 

минимальном финансировании со стороны донора. Поэтому наша проектная заявка содержит также 

стратегию «жизни после гранта». Наша организация принимает активное участие в подготовке и 

формировании молодых предпринимателей. Имеет разработанную методику по обучению бизнес 

проектам, построению системных моделей, которая успешно используется в разных регионах страны и в 

деятельности предпринимателей. ОФ строит долгосрочную перспективу по взаимодействиюс рядом 

госорганов, ведомств, общественных организаций, перечисленных выше. 

         Мы обсудили с нмим и разработали послепроектную деятельность на долгосрочную устойчивость 

и развитие проекта. В связи с этим, нашей организацией предполагается также продолжить бизнес курсы 

и семинары для молодежи. Планируем разработать с помощью ученых методические материалы, открыть 

мастерскую народных талантов «Дело мастера» для обучения молодых мастеров, создать в ряде регионов 

Центры по профориентации для молодежи, разработать Концепцию профориентационной работы на 

местах, организовать новые молодежные проекты в регионах, укрепить институт менторства и др. Одним 

из важных факторов успешных проектов является правовое просвещение молодежи, а также 

совершенствование законодательства по государственной  молодежной политике. Стоит отметить, что 

учредитель фонда является одним из экспертов, принимавших участие в разработке Закона «О 

государственной  молодежной политике Республики Казахстан». Нашей организацией разработаны ряд 

предложений и рекомендаций в новый законопроект по вопросам молодежи..  

       Организация имеет для этого достаточный опыт, серьезных партнеров, квалифицированные кадры, 

необходимые для осуществления проекта. 

Свидетельством нашей квалификации и опыта являются успешно реализованные предыдущие проекты 

за весь период существования нашей организации, членами которой являются известные и уважаемые 

люди с большим опытом в разных сферах деятельности, в том числе и экс-депутаты, сегодня они 

активные общественные деятели страны.  

Нашими экспертами изучены разные подходы по жизнеустойчивости и эффективности проектов после 

его окончания: методы Фелипе Ортега и Даниэль Изкуэрдо-Кортазар, Казухиро Ямашита, а также 

методы наших ученых членов фонда Т.Т.Галиева, В.И.Цой и др., которые будут использованы в 

развитии и устойчивости проекта далее.  

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Приложение 5 

 

Форма 

 

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

 

№ Статьи расходов* Единица измерения Количество Стоимость, в тенге Всего, в тенге 

Источники финансирования 

Заявитель 

(собственный 

вклад) 

Другие источники 

софинансирования 

Средства  

гранта 

1 
Административные 

затраты: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1 
1) заработная плата, в том числе: 

 

тг 

 

 

 

 

 

 

13740000 

 

 

 

 

 

 

 

 Пенсионные отчисления: тг   

 

1374000 

 

   

2 2) социальный налог и социальные отчисления:        

 

 

Социальный налог (9,5%): 

 

Тг   

 

1174770 

 

   

 

 

Социальные отчисления (3,5%): 

 

Тг   

 

432810 

 

   

3 

 

обязательное медицинское страхование (1,5%): 

 

Тг   

 

206100 

 

   

4 

 
4) банковские услуги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обслуживание, банковские переводы, оплата карт счетов, 

снятие наличных 

 

тг/мес 

 

6 
558176 

3349056 

 

   

 

5 
5) расходы на оплату услуг связи 

тг 

 

 

 

 

 

 

 

1531800 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 
6) коммунальные услуги и (или) эксплуатационные расходы 

 

тг 

 

 

 

 

977316 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

7 
7) расходы на оплату аренды за помещения 

тг/мес 

 
6 

320000 

 

 

1920000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

8) расходные материалы, приобретение товаров, необходимых для 

обслуживания и содержания основных средств и другие запасы, в 

том числе: 

 

тг 

 

 

 

 50400000 

 

 

 

 

 

 

 

9 
9) прочие расходы, в том числе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

Материально Техническое обеспечение на проведение 

мероприятий: 

 

Тг   

 

16530000 

 

   

 
оргтехника (принтеры, факсы и пр) ТГ 

  
4800000 

   

 
аудио/видеоаппартура, средства для проведения конференций ТГ 

  
3200000 

   

 
электрические титаны ТГ 

  
250000 

   

 
электрические удлинители, 50 м ТГ 

  
45000 

   

 
электрические удлинители, 30 м ТГ 

  
35000 

   

 
товары для обслуживания, ТГ 

  
400000 

   

 
прочее ТГ 

  
7800000 

   

 
Прямые расходы:  

  
 

   

2 

 

представительские расходы: 

 

   

 

125010900 

 

   



 
 

 Мероприятие 1        

 
кофе-брейк ТГ 1 480000 480000 

   

 
кейтеринг (проведение выездных мероприятий) ТГ 1 680000 680000 

   

 
обед лиц, по контракту ГПХ ТГ 1 375000 375000 

   

 
Суточные (командировочные) ТГ 1 15150 15150 

   

 
Расходы на проживание в отелях, гостиницах) ТГ 1 360000 360000 

   

 
Расходы на приобретение  билетов ж/д перевозок  ) ТГ 1 2300000 2300000 

   

 
Расходы на приобретение  авиабилетов ТГ 1 900000 900000 

   

 
аренда помещений по гг ТГ 1 700000 700000 

   

 
аренда транспортных средств ТГ 1 540000 540000 

   

 
аренда промоматериалов (промостолы, промостоек и т.п.) ТГ 1 280000 280000 

   

 
аренда конференц залов ТГ 1 70000 70000 

   

 
аренда баннеров в сетях интернет ТГ 1 150000 150000 

   

 
изготовление брошюр ТГ 1 720000 720000 

   

 
изготовление папок ТГ 1 480000 480000 

   

 
изготовление презентационных материалов  ТГ 1 480000 480000 

   

 
изготовление сувенирной продукции ТГ 1 240000 240000 

   

 
аренда фермовых конструкций ТГ 1 250000 250000 

   

 
изготовление пакетов ТГ 1 180000 180000 

   



 
 

 

 

изготовление банеров, флагов ТГ 1 95000 95000 
 

 

 

 

 

 

 

Оплата привлеченных специалистов через ГПХ  (общее 

количество дней – 30, 3-4 часа в день, райдерский лист 

отдельно) 

тт 1 3338834 

 

3338834 

 

   

 
Мероприятие 2 

       

 
кофе-брейк ТГ 1 480000 2880000 

   

 
кейтеринг (проведение выездных мероприятий) ТГ 1 680000 4080000 

   

 
обед лиц, по контракту ГПХ ТГ 1 375000 2250000 

   

 
Суточные (командировочные) ТГ 1 15150 90900 

   

 
Расходы на проживание в отелях, гостиницах) ТГ 1 360000 2160000 

   

 
Расходы на приобретение  билетов ж/д перевозок  ) ТГ 1 2300000 13800000 

   

 
Расходы на приобретение  авиабилетов ТГ 1 900000 5400000 

   

 
аренда помещений по гг ТГ 1 700000 4200000 

   

 
аренда транспортных средств ТГ 1 540000 3240000 

   

 
аренда промоматериалов (промостолы, промостоек и т.п.) ТГ 1 280000 1680000 

   

 
аренда конференц залов ТГ 1 70000 420000 

   

 
аренда баннеров в сетях интернет ТГ 1 150000 900000 

   

 
изготовление брошюр ТГ 1 720000 4320000 

   

 
изготовление папок ТГ 1 480000 2880000 

   



 
 

 
изготовление презентационных материалов  ТГ 1 480000 2880000 

   

 
изготовление сувенирной продукции ТГ 1 240000 1440000 

   

 
аренда фермовых конструкций ТГ 1 250000 1500000 

   

 
изготовление пакетов ТГ 1 180000 1080000 

   

 

 
изготовление банеров, флагов ТГ 1 95000 570000    

 

Оплата привлеченных специалистов через ГПХ  (общее 

количество дней – 30, 3-4 часа в день, райдерский лист 

отдельно) 

тт 1 3338834 

 

3338834 

 

   

 
Мероприятие 3 

       

 
кофе-брейк ТГ 1 480000 2880000 

   

 
кейтеринг (проведение выездных мероприятий) ТГ 1 680000 4080000 

   

 
обед лиц, по контракту ГПХ ТГ 1 375000 2250000 

   

 
Суточные (командировочные) ТГ 1 15150 90900 

   

 
Расходы на проживание в отелях, гостиницах) ТГ 1 360000 2160000 

   

 
Расходы на приобретение  билетов ж/д перевозок  ) ТГ 1 2300000 13800000 

   

 
Расходы на приобретение  авиабилетов ТГ 1 900000 5400000 

   

 
аренда помещений по гг ТГ 1 700000 4200000 

   

 
аренда транспортных средств ТГ 1 540000 3240000 

   

 
аренда промоматериалов (промостолы, промостоек и т.п.) ТГ 1 280000 1680000 

   



 
 

 
аренда конференц залов ТГ 1 70000 420000 

   

 
аренда баннеров в сетях интернет ТГ 1 150000 900000 

   

 
изготовление брошюр ТГ 1 720000 4320000 

   

 
изготовление папок ТГ 1 480000 2880000 

   

 
изготовление презентационных материалов  ТГ 1 480000 2880000 

   

 
изготовление сувенирной продукции ТГ 1 240000 1440000 

   

 
аренда фермовых конструкций ТГ 1 250000 1500000 

   

 
изготовление пакетов ТГ 1 180000 1080000 

   

 
изготовление банеров, флагов ТГ 1 95000 570000 

   

 

Оплата привлеченных специалистов через ГПХ  (общее 

количество дней – 30, 3-4 часа в день, райдерский лист 

отдельно) 

тт 1 3338834 

 

3338834 

 

   

 
Мероприятие 3 

       

 
кофе-брейк ТГ 1 480000 2880000 

   

 
кейтеринг (проведение выездных мероприятий) ТГ 1 680000 4080000 

   

 
обед лиц, по контракту ГПХ ТГ 1 375000 2250000 

   

 
Суточные (командировочные) ТГ 1 15150 90900 

   

 
Расходы на проживание в отелях, гостиницах) ТГ 1 360000 2160000 

   

 
Расходы на приобретение  билетов ж/д перевозок  ) ТГ 1 2300000 13800000 

   



 
 

 
Расходы на приобретение  авиабилетов ТГ 1 900000 5400000 

   

 
аренда помещений по гг ТГ 1 700000 4200000 

   

 
аренда транспортных средств ТГ 1 540000 3240000 

   

 
аренда промоматериалов (промостолы, промостоек и т.п.) ТГ 1 280000 1680000 

   

 
аренда конференц залов ТГ 1 70000 420000 

   

 
аренда баннеров в сетях интернет ТГ 1 150000 900000 

   

 
изготовление брошюр ТГ 1 720000 4320000 

   

 
изготовление папок ТГ 1 480000 2880000 

   

 
изготовление презентационных материалов  ТГ 1 480000 2880000 

   

 
изготовление сувенирной продукции ТГ 1 240000 1440000 

   

 
аренда фермовых конструкций ТГ 1 250000 1500000 

   

 
изготовление пакетов ТГ 1 180000 1080000 

   

 
изготовление банеров, флагов ТГ 1 95000 570000 

   

 

Оплата привлеченных специалистов через ГПХ  (общее 

количество дней – 30, 3-4 часа в день, райдерский лист 

отдельно) 

тт 1 3338834 

 

3338834 

 

   

 
Мероприятие 4 

       

 
кофе-брейк ТГ 1 480000 2880000 

   

 
кейтеринг (проведение выездных мероприятий) ТГ 1 680000 4080000 

   



 
 

 
обед лиц, по контракту ГПХ ТГ 1 375000 2250000 

   

 
Суточные (командировочные) ТГ 1 15150 90900 

   

 
Расходы на проживание в отелях, гостиницах) ТГ 1 360000 2160000 

   

 
Расходы на приобретение  билетов ж/д перевозок  ) ТГ 1 2300000 13800000 

   

 
Расходы на приобретение  авиабилетов ТГ 1 900000 5400000 

   

 
аренда помещений по гг ТГ 1 700000 4200000 

   

 
аренда транспортных средств ТГ 1 540000 3240000 

   

 
аренда промоматериалов (промостолы, промостоек и т.п.) ТГ 1 280000 1680000 

   

 
аренда конференц залов ТГ 1 70000 420000 

   

 
аренда баннеров в сетях интернет ТГ 1 150000 900000 

   

 
изготовление брошюр ТГ 1 720000 4320000 

   

 
изготовление папок ТГ 1 480000 2880000 

   

 
изготовление презентационных материалов  ТГ 1 480000 2880000 

   

 
изготовление сувенирной продукции ТГ 1 240000 1440000 

   

 
аренда фермовых конструкций ТГ 1 250000 1500000 

   

 
изготовление пакетов ТГ 1 180000 1080000 

   

 
изготовление банеров, флагов ТГ 1 95000 570000 

   



 
 

 

Оплата привлеченных специалистов через ГПХ  (общее 

количество дней – 30, 3-4 часа в день, райдерский лист 

отдельно) 

тт 1 3338834 

 

3338834 

 

   

 
Мероприятие 5 

       

 
кофе-брейк ТГ 1 480000 2880000 

   

 
кейтеринг (проведение выездных мероприятий) ТГ 1 680000 4080000 

   

 
обед лиц, по контракту ГПХ ТГ 1 375000 2250000 

   

 
Суточные (командировочные) ТГ 1 15150 90900 

   

 
Расходы на проживание в отелях, гостиницах) ТГ 1 360000 2160000 

   

 
Расходы на приобретение  билетов ж/д перевозок  ) ТГ 1 2300000 13800000 

   

 
Расходы на приобретение  авиабилетов ТГ 1 900000 5400000 

   

 
аренда помещений по гг ТГ 1 700000 4200000 

   

 
аренда транспортных средств ТГ 1 540000 3240000 

   

 
аренда промоматериалов (промостолы, промостоек и т.п.) ТГ 1 280000 1680000 

   

 
аренда конференц залов ТГ 1 70000 420000 

   

 
аренда баннеров в сетях интернет ТГ 1 150000 900000 

   

 
изготовление брошюр ТГ 1 720000 4320000 

   

 
изготовление папок ТГ 1 480000 2880000 

   

 
изготовление презентационных материалов  ТГ 1 480000 2880000 

   



 
 

 
изготовление сувенирной продукции ТГ 1 240000 1440000 

   

 
аренда фермовых конструкций ТГ 1 250000 1500000 

   

 
изготовление пакетов ТГ 1 180000 1080000 

   

 
изготовление банеров, флагов ТГ 1 95000 570000 

   

 

Оплата привлеченных специалистов через ГПХ  (общее 

количество дней – 30, 3-4 часа в день, райдерский лист 

отдельно) 

тт 1 3338834 

 

3338834 

 

   

 
Мероприятие 5 

       

 
кофе-брейк ТГ 1 480000 2880000 

   

 
кейтеринг (проведение выездных мероприятий) ТГ 1 680000 4080000 

   

 
обед лиц, по контракту ГПХ ТГ 1 375000 2250000 

   

 
Суточные (командировочные) ТГ 1 15150 90900 

   

 
Расходы на проживание в отелях, гостиницах) ТГ 1 360000 2160000 

   

 
Расходы на приобретение  билетов ж/д перевозок  ) ТГ 1 2300000 13800000 

   

 
Расходы на приобретение  авиабилетов ТГ 1 900000 5400000 

   

 
аренда помещений по гг ТГ 1 700000 4200000 

   

 
аренда транспортных средств ТГ 1 540000 3240000 

   

 
аренда промоматериалов (промостолы, промостоек и т.п.) ТГ 1 280000 1680000 

   

 
аренда конференц залов ТГ 1 70000 420000 

   



 
 

 

 
аренда баннеров в сетях интернет ТГ 1 150000 900000 

   

 
изготовление брошюр ТГ 1 720000 4320000 

   

 
изготовление папок ТГ 1 480000 2880000 

   

 
изготовление презентационных материалов  ТГ 1 480000 2880000 

   

 
изготовление сувенирной продукции ТГ 1 240000 1440000 

   

 
аренда фермовых конструкций ТГ 1 250000 1500000 

   

 
изготовление пакетов ТГ 1 180000 1080000 

   

 
изготовление банеров, флагов ТГ 1 95000 570000 

   

 

Оплата привлеченных специалистов через ГПХ  (общее 

количество дней – 30, 3-4 часа в день, райдерский лист 

отдельно) 

тт 1 3338834 

 

3338834 

 

   

 Общая сумма 167439752 

 
 

       












































