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 Кому: Некоммерческому 
акционерному обществу «Центр 
поддержки 
гражданских инициатив» 
От кого: ЧФ «Enactus 
Kazakhstan» 
 
 

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО 
 

      Высылаем вам заявление на участие в конкурсе на предоставление гранта 
для  неправительственных организаций по теме гранта: «Организация 
проведения фестиваля-выставки инновационных идей». 
 
В приложении:  
 

1) заявление на участие в конкурсе; 
2) анкета заявителя; 
3) сведения о потенциале заявителя; 
4) содержание предлагаемого социального проекта и (или) социальной 

программы; 
5) смета расходов по реализации социального проекта и (или) социальной 

программы. 
6) копия устава организации; 
7) бухгалтерский баланс организации на последнюю отчетную дату (т.е. на 31 

декабря 2018 года); 
8) справка о государственной регистрации юр.лица от Департамента 

Юстиции г.Алматы. 
 
Кол-во страниц: 24 

 
 

 
 

Президент ЧФ «Enactus Kazakhstan» 
Ержанова А.М. 
 
 

mailto:enactuskaz@gmail.com
mailto:enactuskaz@gmail.com
http://www.enactus.kz/
http://www.enactus.kz/
http://www.enactus.org/


ЖҚ «Enactus Kazakhstan»                                                                                                           ЧФ «Enactus Kazakhstan» 
050008, Алматы қ., Манас к-сі, 32А үй,                                                                         050008, г. Алматы, ул. Манаса, 32А, 
БЦ “SAT”, офис 507А                                                                                                                               БЦ “SAT”, офис 507А 
тел.: 8 (727) 344 08 32                                                                                                                            тел.: 8 (727) 344 08 32 
e-mail: enactuskaz@gmail.com                                                                                                  e-mail: enactuskaz@gmail.com 
www.enactus.kz                                                                                                                                                  www.enactus.kz 
www.enactus.org                                                                                                                                               www.enactus.org 
___________________________________________________________________________________________________    

 

2 
 

 
Приложение 1 

 
Форма 

 
 Кому: Некоммерческому 
акционерному обществу «Центр 
поддержки гражданских инициатив» 
От кого: ЧФ «Enactus Kazakhstan» 
 
 

Заявление на участие в конкурсе на предоставление гранта  
для  неправительственных организаций* 

  
Настоящим заявлением Частный фонд «Enactus Kazakhstan»  

(далее – заявитель) выражает желание принять участие в конкурсе на предоставление 
грантов для неправительственных организаций (далее – конкурс) по теме 
гранта:  " Организация проведения фестиваля-выставки инновационных идей " 
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 ЧФ                                                       _________                     Ержанова А.М.  
 
(должность руководителя организации)             (подпись)                        (расшифровка подписи) 
              
 
Дата заполнения "_26_" марта  2019___год 
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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 

Частный фонд «Enactus 
Kazakhstan» 
 

2.  Дата государственной регистрации (перерегистрации)   
16.04.2010 

3.  Бизнес-идентификационный номер   
100440012048 

4 Фактический адрес 
050008, г.Алматы, ул 
Манаса 32А, офис 507А 
 

5. Информация о целевой группе заявителя 

Молодежь в возрасте от 16 
до 30 лет (включая 
сельскую, безработную, 
самозанятую).  
 

6. 
 Фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность 
первого руководителя, контактные номера телефонов (в 
том числе мобильный) и адрес электронной почты  

Ержанова Альбина 
Меирбековна, должность 
Президент тел.:  
+7(727)344-08-32 (раб.) 
+7-701-363-60-01 (моб.) 
Адрес эл почты:  
albinayerzhanova@gmail.com 

7. 
Фамилия, имя, отчество (при его наличии) главного 
бухгалтера (бухгалтера), контактные номера телефонов 
(в том числе мобильный) и адрес электронной почты 

Аубакирова Айжан 
Алихановна 
Должность главный 
бухгалтер, тел.:  
+7(727)344-08-32 (раб.) 
+7-705-774-55-11 (моб.) 
Адрес эл почты: 
enactuskaz@gmail.com 

8. Трудовые ресурсы всего Из них:  
24 

 
 Штатные сотрудники 6 

 
 
 Привлекаемые специалисты  8 
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 Волонтеры 10 
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Приложение 3 
 
 

Форма 
 

Сведения о потенциале заявителя 
1. Обоснование соответствия предлагаемого социального проекта и (или) социальной 

программы уставной деятельности организации. 
Согласно Уставу, предметом деятельности ЧФ «ENACTUS Kazakhstan» является 

развитие среди молодежи навыков предпринимательства, бизнес - мышления, финансовой 
грамотности и бизнес - инноваций (сельской, учащейся, самозанятой), а также 
предоставление возможностей развития лидерских качеств, навыков работы в команде, 
применения на практике принципов свободного предпринимательства. 

ЧФ «ENACTUS Kazakhstan» реализует программы, нацеленные на улучшение качества и 
уровня жизни населения через бизнес и предпринимательство. Таким образом, 
формируется экосистема малого и среднего бизнеса. Через формирование конкурентной 
среды и конкурсный отбор выявляются лучшие участники национального кубка 
студенческого предпринимательства, стартапов и инноваций. Членами жюри являются 
руководители отечественных и зарубежных компаний. Победитель ежегодного кубка 
получает право представлять страну на мировом первенстве (в 2019 году мировой кубок 
состоится в Силиконовой Долине, г. Сан-Хосе, США).  

Более 10 лет ENACTUS КАЗАХСТАН обеспечивает эффективное сотрудничество между 
бизнесом и высшим образованием, создавая активную деловую площадку будущих бизнес 
лидеров и предоставляя возможности для самореализации молодежи.  

Активно осуществляется поддержка молодежных бизнес-инициатив и обучение навыкам 
предпринимательства с целью продвижения идей рыночной экономики и подготовки 
нового поколения собственников бизнеса. Для этой цели Фонд привлекает бизнес-
наставников и экспертов.  

В связи с тем, что ЧФ «ENACTUS Kazakhstan» имеет опыт работы по развитию бизнес-
мышления, деловой активности молодежи, активно использует международный опыт 
создания экосистемы стартапов, считаем, что деятельность Фонда полностью 
соответствуют тематике. 

Роль проекта: реализация данного проекта позволит развивать молодежное 
предпринимательство в Казахстане, а также установить тесное взаимодействие 
выпускников и работодателей с целью комплексной реализации государственной 
молодежной политики и активного вовлечения в социально-экономическую жизнь страны 
студенческой молодежи. Критерием оценки студенческих проектов является повышение 
качества и уровня жизни различных групп населения РК. 

Практическая значимость деятельности по проекту заключается в следующем: 
- развитие предпринимательства среди молодежи и понимание идей свободной 

рыночной экономики; 
-    создание условии для самореализации молодежи; 
-    выработке механизмов вовлечение молодежи в общественную жизнь;  
-   более эффективной работе бизнес-структур и путем привлечения новых трудовых 

ресурсов из числа студенческой молодежи и молодежи из социально-уязвимых слоев; 
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-   активное социально-экономическое развитие региона и рост уровня жизни населения 
в условиях рыночной экономики;  

- разработке и реализации проектов, нацеленных на увеличение возможностей 
повышения качества и уровня жизни различных слоев населения в своем городе; 

-    приобретение навыков фандрайзинга; 
- получение навыков документирования и проведения измерения результатов 

деятельности по проектам; 
- открытие собственных малых предприятий и помощь в организации 

предпринимательской деятельности социально-уязвимых слоев населения. 
 

2. Опыт работы заявителя по теме гранта.  
        Перечисляются 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 

Март 2019 

Республиканский 
выездной тренинг 
ENACTUS Kazakhstan 
Spring Camp 2019. 
Весенняя бизнес-школа 
перед национальным 
кубком студенческого 
предпринимательства, 
стартапов и инноваций.  

Инициатива Фонда в 
рамках развития 
программы и 
подготовки к 
мировому кубку 
ENACTUS  
14 регионов, Алматы, 
Астана, Шымкент.  
 

2 500,0 тыс. 
тенге 
 

Подготовка 
отчетности по 
бизнес-
проектам из 17 
регионов, более 
50-ти вузов.  
 

Февраль 2019  

Форум будущих 
деловых лидеров 
ENACTUS NEXT 
GENERATION 
LEADERS FORUM  

Инициатива Фонда в 
рамках развития 
программы ENACTUS 
(благотворительные 
взносы бизнес-
партнеров)  
14 регионов, Алматы, 
Астана, Шымкент.  
 

1 000,0 тыс. 
тенге 

Участники: 
более 400 
студентов, 
более 30 
бизнес-
наставников. 
Выставка и 
отбор более 100 
бизнес-
проектов.   

Январь 2019 
ENACTUS Kazakhstan 
Winter Camp 2019. 
Зимняя бизнес-школа 

Инициатива Фонда в 
рамках развития 
программы ENACTUS 
(благотворительные 
взносы бизнес-

6 000,0 тыс. 
тенге 

Акселерация 
стартап-
проектов  
Подготовка 
более 100 
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партнеров)  
14 регионов, Алматы, 
Астана, Шымкент.  
 

проектов на 
соревнования.  

Октябрь -
Декабрь 2018 

ENACTUS 
KAZAKHSTAN ROAD 
SHOW (выездная 
бизнес-школа).  

Инициатива Фонда в 
рамках развития 
программы ENACTUS 
(благотворительные 
взносы бизнес-
партнеров)  
Караганда, Павлодар, 
Астана, Семей, Тараз, 
Алматы.  

1 000,0 тыс. 
тенге  

Акселерация 
стартап-
проектов. 
Подготовка 
более 100 
проектов на 
соревнования. 

Ноябрь 2018 
Бизнес-форум TOP TO 
FUTURE TOP 
LEADERSHIP FORUM.   

Инициатива Фонда в 
рамках развития 
программы ENACTUS 
(благотворительные 
взносы бизнес-
партнеров)  
14 регионов, Алматы, 
Астана, Шымкент.  
 

2 032,0 тыс. 
тенге  

Выставка 
стартап-
проектов, 
участников 
1200 человек, 
60 бизнес-
экспертов. 
Ярмарка 
вакансии от 
бизнес-
партнеров 

Октябрь 2018 

Мировой кубок 
ENACTUS WORLD 
CUP 2018. 
Силиконовая Долина,  
г. Сан-Хосе, США.  

Инициатива Фонда в 
рамках развития 
программы ENACTUS 
(благотворительные 
взносы бизнес-
партнеров)  
Делегация Казахстана 
– более 40 человек.  

1 141,0 тыс. 
тенге  

39 стран мира, 
более 5000 
участников, 
1000 
корпораций. 

Август 2018 

Евразийский лагерь 
молодежного бизнеса 
ENACTUS EURASIA 
SUMMER CAMP 2018 

Инициатива Фонда в 
рамках развития 
программы ENACTUS 
(благотворительные 
взносы партнеров)  
14 регионов, Алматы, 
Астана, Шымкент.  
 

4 298,0 тыс. 
тенге 

Участники: 
более 200 
участников из 5 
стран. Бизнес-
партнеры из 15 
компаний.  
Формирование 
стратегического 
плана на новый 
учебный год.  

Апрель 2018  

Национальный кубок 
студенческого 
предпринимательства, 
стартапов и инноваций 

Инициатива Фонда в 
рамках развития 
программы ENACTUS 
(благотворительные 

18 200,0 тыс. 
тенге 

Участники: 
Более 2000 чел., 
представители 
60 вузов, 
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ENACTUS 
KAZAKHSTAN 
NATIONAL EXPO 
2018. 

взносы бизнес-
партнеров)  
14 регионов, Алматы, 
Астана, Шымкент.  
 

бизнес-
наставники.  

Февраль 2018 
Астанинский форум 
студенческого 
предпринимательства  

Инициатива Фонда в 
рамках развития 
программы ENACTUS 
(благотворительные 
взносы бизнес-
партнеров)  
14 регионов, Алматы, 
Астана, Шымкент 

388,0 тыс. 
тенге 

Участники:  
Из 45 вузов 
страны. Разбор 
стартап-
проектов.  

Январь 2018 
ENACTUS Kazakhstan 
Winter Camp 2018. 
Зимняя бизнес-школа 

Инициатива Фонда в 
рамках развития 
программы ENACTUS 
(благотворительные 
взносы бизнес-
партнеров)  
14 регионов, Алматы, 
Астана, Шымкент 

5 750,0 тыс. 
тенге  

Участники: 150 
студентов из 42 
вуза. 
Подготовка 
стартап-
проектов.  

Декабрь 2017  
Бизнес-форум TOP TO 
FUTURE TOP 
LEADERSHIP FORUM 

Инициатива Фонда в 
рамках развития 
программы ENACTUS 
(благотворительные 
взносы бизнес-
партнеров)  
14 регионов, Алматы, 
Астана, Шымкент 

2571,0 тыс 
тенге 

Участники: 
более 400 
студентов, 
более 30 
бизнес-
партнеров.  
Ярмарка 
вакансии от 
бизнес-
партнеров. 
Выставка 
лучших 
стартап-
проектов.  

Сентябрь – 
ноябрь 2017  

Цикл мастер-классов 
ENACTUS SATURDAY 
OPEN DOORS  

Инициатива Фонда в 
рамках развития 
программы ENACTUS 
(благотворительные 
взносы бизнес-
партнеров)  
Алматы  

129,0 тыс 
тенге 

Участники: 
более 100 
активных 
студентов 
команд г. 
Алматы.  
Разбор 
действующих 
бизнес-
проектов. 
Нетворкинг. 
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Обмен опытом.  

Сентябрь 
2017 

Мировой кубок 
ENACTUS WORLD 
CUP 2017. 
г. Лондон, 
Великобритания  

Инициатива Фонда в 
рамках развития 
программы ENACTUS 
(благотворительные 
взносы бизнес-
партнеров)  
Делегация Казахстана 
– более 40 человек. 

2973,0 тыс 
тенге 

36 стран мира, 
более 5000 
участников, 
1000 
корпораций. 

Август 2017 

Летняя бизнес-школа 
ENACTUS 
KAZAKHSTAN 
SUMMER CAMP 2017 
Павлодарская обл.   

Инициатива Фонда в 
рамках развития 
программы ENACTUS 
(благотворительные 
взносы бизнес-
партнеров)  
14 регионов, Алматы, 
Астана, Шымкент 

2194,0 тыс 
тенге 

Участники: 
более 200 
участников. 
Бизнес-
партнеры из 15 
компаний. 
Разработка 
бизнес-
проектов. 
Выявление 
целевой 
аудитории.  

Апрель 2017  

Национальный кубок 
студенческого 
предпринимательства, 
стартапов и инноваций 
ENACTUS 
KAZAKHSTAN 
NATIONAL EXPO 
2017. 

Инициатива Фонда в 
рамках развития 
программы ENACTUS 
(благотворительные 
взносы бизнес-
партнеров)  
14 регионов, Алматы, 
Астана, Шымкент 

17918,0 тыс 
тенге 

Участники: 
Более 2000 чел., 
представители 
60 вузов, 
бизнес-
наставники. 
Реализовано 
более 100 
проектов, 
трудоустроено 
более 1000 
человек.  

Январь-марта 
2017  

ENACTUS 
KAZAKHSTAN ROAD 
SHOW (выездная 
бизнес-школа). 

Инициатива Фонда в 
рамках развития 
программы ENACTUS 
(благотворительные 
взносы бизнес-
партнеров)  
Караганда, Алматы, 
Кокшетау, Астана, 
Атырау   

417,0 тыс 
тенге 

Акселерация 
стартап-
проектов. 

Январь 2017  Школа лидеров 
ENACTUS 

Инициатива Фонда в 
рамках развития 
программы ENACTUS 
(благотворительные 

86,0 тыс 
тенге 

Подготовка 
региональных 
команд к 
соревнованиям.  
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взносы бизнес-
партнеров)  
Кокшетау   

Январь 2017 
 Тренинговый марафон 
ENACTUS WINTER 
SCHOOL  

Инициатива Фонда в 
рамках развития 
программы ENACTUS 
(благотворительные 
взносы бизнес-
партнеров)  
  Алматы 

102,0 
тыс.тенге 

Обмен опытом. 
Подготовка к 
соревнованиям.  

Декабрь 2016 
Бизнес-форум TOP TO 
FUTURE TOP 
LEADERSHIP FORUM 

Инициатива Фонда в 
рамках развития 
программы ENACTUS 
(благотворительные 
взносы бизнес-
партнеров)  
14 регионов, Алматы, 
Астана, Шымкент 

1302,0 тыс 
тенге 

Участники: 
более 300 
студентов, 
более 40 
бизнес-
партнеров.  
Ярмарка 
вакансий от 
бизнес-
партнеров. 
Выставка 
лучших 
проектов.  

Октябрь-
декабрь 2016 

ENACTUS 
KAZAKHSTAN ROAD 
SHOW (выездная 
бизнес-школа). 

Инициатива Фонда в 
рамках развития 
программы ENACTUS 
(благотворительные 
взносы бизнес-
партнеров)  
Караганда, Алматы, 
Кокшетау, Астана, 
Атырау,Тараз 

822,0 тыс 
тенге 

Акселерация 
стартап-
проектов. 

Сентябрь 
2016 

Мировой кубок 
ENACTUS WORLD 
CUP 2016. 
г. Торонто, Канада 

Инициатива Фонда в 
рамках развития 
программы ENACTUS 
(благотворительные 
взносы бизнес-
партнеров)  
Делегация Казахстана 
– более 30 человек. 

 

36 стран мира, 
более 5000 
участников, 
1000 
корпораций. 

Август 2016 

Летняя бизнес-школа 
ENACTUS 
KAZAKHSTAN 
SUMMER CAMP 2016 
г. Семей   

Инициатива Фонда в 
рамках развития 
программы ENACTUS 
(благотворительные 
взносы бизнес-
партнеров)  

1421,0 тыс 
тенге 

Участники: 
более 100 
студентов. 
Разработка 
стартап-
проектов.  
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14 регионов, Алматы, 
Астана, Шымкент 

Май 2016  

Национальный кубок 
студенческого 
предпринимательства, 
стартапов и инноваций 
ENACTUS 
KAZAKHSTAN 
NATIONAL EXPO 
2016. 

Инициатива Фонда в 
рамках развития 
программы ENACTUS 
(благотворительные 
взносы бизнес-
партнеров)  
14 регионов, Алматы, 
Астана, Шымкент 

8654,0 тыс. 
тенге 

Участники: 
Более 2000 чел., 
представители 
60 вузов, 
бизнес-
наставники. 

Апрель 2016  
ENACTUS READING 
CLUB (литературная 
дискуссия) 

Инициатива Фонда в 
рамках развития 
программы ENACTUS 
(благотворительные 
взносы бизнес-
партнеров)  
Алматы 

1451,0 тыс 
тенге 

Участники: 
более 50 
студентов 
города Алматы.  

Март 2016  

Вебинар-тренинг по 
подготовке к 
национальному кубку 
студенческого 
предпринимательства, 
стартапов и инноваций 
ENACTUS 
KAZAKHSTAN 
NATIONAL EXPO 
2016. 

Инициатива Фонда в 
рамках развития 
программы ENACTUS 
(благотворительные 
взносы бизнес-
партнеров)  
14 регионов, Алматы, 
Астана, Шымкент 

 

Процесс 
подготовки к 
национальному 
кубку. 
Заполнение 
годовых 
отчетов.  

Январь 2016 

ENACTUS 
KAZAKHSTAN ROAD 
SHOW (выездная 
бизнес-школа). 

Инициатива Фонда в 
рамках развития 
программы ENACTUS 
(благотворительные 
взносы бизнес-
партнеров)  
Семей, Павлодар  

174,0 тыс 
тенге 

Акселерация 
стартап-
проектов. 

3. 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). 

      ЧФ «ENACTUS Kazakhstan» арендует офисное помещение – 110 кв. м., состоящее из 5 
комнат. Офис расположен в центре города Алматы, в БЦ «SAT». Имеется необходимое для 
работы оборудование: 6 компьютеров, 4 принтера, 2 экрана, 2 проектора, 1 флипчарт. 
Представительство ENACTUS Kazakhstan на базе МФЦА в городе Нұр-Султан, Павильон С4-
4, пр.Мангилик Ел 55/23. 
 
4. Состав проектной команды заявителя (работники, которые будут вовлечены в 

реализацию предлагаемого социального проекта и (или) социальной программы). 
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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 

 
Ержанова 
Альбина  

Президент  
 

Зам. Декана по 
воспитательной работе, 
руководитель Центра 
студенческих проектов, 
проректор по 
международному 
сотрудничеству и 
вузовской науке. 
Президент Фонд SIFE/ 
ENACTUS Kazakhstan. 
Призер мировых 
чемпионатов в Париже, 
Нью-Йорке в качестве 
руководителя бизнес-
команды.  
Первая мировая награда 
«The Jack Shewmaker 
Leadership Award», 
Мировой кубок ENACTUS 
World Cup 2013 г. Канкун, 
Мексика. 
Награды: медаль за 25-
летие Независимости РК.  
 

25 лет 
 

Общее руководство 
программой  
 

Аубакирова 
Айжан  

Главный 
бухгалтер  

Имеет опыт работы в 
финансовой сфере, 
получила благодарности от 
работодателей.  

38 лет  Бухгалтерский учет 
и отчет  

Бакирова 
Сандугаш  

Офис- 
менеджер  

Имеет достаточный опыт 
работы в качестве 
администратора и 
менеджера.  

30 лет  Административная 
работа  

Мухаметов 
Алмас   

Креативный 
менеджер  

Экс-капитан бизнес-
команды КазНАУ, призер 
Национального и 
Мирового кубков, 
менторство проектов.  

5 лет  Разработка и 
реализация проекта 

Жусип Меруерт Программный 
менеджер  

Имеет опыт работы в 
программной части, работа 3 года Реализация проекта.  

mailto:enactuskaz@gmail.com
mailto:enactuskaz@gmail.com
http://www.enactus.kz/
http://www.enactus.kz/
http://www.enactus.org/


ЖҚ «Enactus Kazakhstan»                                                                                                           ЧФ «Enactus Kazakhstan» 
050008, Алматы қ., Манас к-сі, 32А үй,                                                                         050008, г. Алматы, ул. Манаса, 32А, 
БЦ “SAT”, офис 507А                                                                                                                               БЦ “SAT”, офис 507А 
тел.: 8 (727) 344 08 32                                                                                                                            тел.: 8 (727) 344 08 32 
e-mail: enactuskaz@gmail.com                                                                                                  e-mail: enactuskaz@gmail.com 
www.enactus.kz                                                                                                                                                  www.enactus.kz 
www.enactus.org                                                                                                                                               www.enactus.org 
___________________________________________________________________________________________________    

 

13 
 

с командами, исполнитель 
организации форумов, 
лагерей, национального 
кубка.  

Орынхан 
Назерке  PR-менеджер 

Имеет опыт работы в 
сфере SMM, продвижение 
контента в социальных 
сетях, исполнитель 
организации форумов, 
лагерей, национального 
кубка.  

3 года  
Продвижение 
контента в 
социальных сетях.  

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 

03.10.2011 

Проведение 
мероприятий, 
посвященных  
20-летию 
Независимости  
С привлечением 
потенциала молодых 
бизнесменов в рамках 
гос. соц. заказа 

ГУ «МОН РК» 2 800,0 тыс. 
тенге 

Обучение 
составление бизнес-
плана, продвижение 
от бизнес-идеи до 
результата. 
Формирование 
бизнес среды. Защита 
бизнес-идеи и 
прикрепление, 
консультация 
менторов.  

09.04.2014 

Проведение 
мероприятия по 
развитию 
предпринимательских 
навыков среди 
студенческой 
молодежи, 
представителей 
молодежных НПО, а 
также молодежи из 
социально-уязвимых 
слоев населения в 

ГУ «Комитет по 
делам молодежи 

МОН РК» 

18 823,0 
тыс. тенге 

Студенты 
презентовали более 
100 реализованных 
проектов, в которых 
трудоустроили более 
1000 человек.  
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рамках гос. соц. заказа 
Национальный кубок 
ENACTUS Kazakhstan 
National Expo 2014 

29.10.2014 

Организовали и 
провели молодежный 
конкурс "Лучший 
предприниматель года" 

АО "Фонд развития 
предпринимательства 

"Даму" 

2 302,0 тыс. 
тенге 

Проведен конкурс 
среди молодых 
предпринимателей и 
определены лучшие.  

29.10.2016 

Проведение Форума 
молодежного 
предпринимательства 

АО "Фонд развития 
предпринимательства 

"Даму" 

 

1 435,0 тыс. 
тенге  

 

Выставка 
молодежных 
проектов.  

15.09.2016 

Предоставлений 
комплекса услуг по 
организации Форума 
молодежного 
предпринимательства 

АО "Фонд развития 
предпринимательства 

"Даму" 

2 394,0 тыс. 
тенге 

 

Организован форум 
молодежного 
предпринимательства  

15.09.2016 

Предоставление 
комплекса услуг по 
организации и 
проведению 
молодежного конкурса 
"Лучший 
предприниматель года" 

АО "Фонд развития 
предпринимательства 

"Даму" 

 

1 550,0 тыс. 
тенге  

 

Организовали 
масштабный конкурс 
среди молодежи.  
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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 

Развитие бизнес-мышления и 
предпринимательских 
навыков у студенческой 
молодежи, содействие 
развитию деловой активности 
и обеспечение занятости 
населения, создание условий 
для самореализации 
молодежи. 

Задачи социального проекта и (или) социальной программы 

1. Развитие молодежного 
предпринимательства 

2. Создание экосистемы 
стартапов в студенческой 
среде 

3. Привлечение 
студенческой молодежи и 
содействие в 
приобретении 
предпринимательских 
навыков у представителей 
социально-уязвимых 
слоев населения в 
регионах Казахстана 

4. Рост занятости и 
повышение 
благосостояния населения 
в депрессивных регионах 
Казахстана 

Предлагаемая деятельность  

 
Организация и проведение 
фестиваля-выставки 
инновационных идей на 
основе опыта международной 
программы ENACTUS 
посредством обучения и 
практического внедрения 
бизнес-инноваций. 
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Территориальный охват 
14 регионов, Алматы, Астана, 
Шымкент.  
 

Целевые группы  

 
Молодежь в возрасте от 16 до 
30 лет (включая сельскую, 
безработную, самозанятую).  
 

Ожидаемые результаты 

 
Создание экосистемы 
стартапов, активное 
вовлечение молодежи 
предпринимательства, рост 
занятости и благосостояния 
населения, расширение 
возможности для 
самореализации молодежи.  

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

 

Описание текущей ситуации по 
проблемам, на решение которых 
направлен социальный проект и 
(или) социальная программа 

Студенческая молодежь испытывает трудности при 
создании стартапов, в том числе в поиске бизнес-идей 
при наличии заинтересованности в реализации бизнес-
проектов отсутствуют необходимые знания, 
практические навыки подготовки бизнес-планов, 
фандрайзинга, определения целевой аудитории, оценки 
экономических результатов и других условий, 
позволяющих успешно вести бизнес.  

Ссылки на статистические данные и 
(или) данные исследований, в том 
числе собственных 

По источникам бизнес-журнала, №1 FORBES 
KAZAKHSTAN: 
https://forbes.kz/process/businessmen/tri_problemyi_startap-
ekosistemyi_kazahstana/   
https://newsline.kz/ru/section/670/, 
https://aqparat.info/news/2019/01/29/9137931-
kazahstan_kak_v_strane_formiruetsya_star.html 
 
 

Информация о проведении работы 
по выявлению потребностей 
целевой группы (оценка 
потребностей) 

Роуд-щоу в регионах Казахстана показали высокую 
заинтересовать студенческой моложи в создании 
стартап-проектах, получении необходимых знаний 
Встречи с руководством ряда вузов позволили сделать 
вывод о необходимости проведения мастре-классов, 
тренингов и консультаций с ведущими экспертами в 
сфере бизнеса 
 
На основании многолетнего изучения проблем и 
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потребностей молодежи в разных регионах, мы 
остановились на следующих выводах: 

1. Необходимость самореализации молодежи 
2. Недостаточная информированность о 

возможностях, предоставляемых молодежи 
государственными программами   

3. Необходимость усиления практической базы 
знаний через реализацию идеи.  

4. Взаимодействии поколении (молодежь и бизнес-
наставники) дает положительный результат. 
Основанием является проведения ежегодных 
круглых столов с участием экспертов  
 

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 
 

Молодежь (включая 
сельскую, 

безработную, 
самозанятую) 

 
1000 

 
16 – 30 

Пройдут обучение и практикум по 
созданию стартапов, которые будут 
способствовать формированию бизнес-
мышления у молодежи и представителей 
социально-уязвимых слоёв населения.   

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

стороны. 
Перечисляются 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 

МОН РК Информационная поддержка  
МИОР РК Информационная поддержка 

Акимат Алматинской обл Информационная поддержка  

Компания RAIMBEK  Будут участвовать в судействе, 
наставничестве, менторстве. 

APORT  Будут участвовать в судействе, 
наставничестве, менторстве. 

ASIA WATERS с брендом природной 
минеральной воды TURAN 

Будут участвовать в судействе, 
наставничестве, менторстве. 

AIFC for CPD Будут участвовать в судействе, 
наставничестве, менторстве. 

BEELINE KAZAKHSTAN  Будут участвовать в судействе, 
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наставничестве, менторстве. 

AGROCREDIT Будут участвовать в судействе, 
наставничестве, менторстве. 

CHEVRON Будут участвовать в судействе, 
наставничестве, менторстве. 

ТӘРТІП Будут участвовать в судействе, 
наставничестве, менторстве. 

TSSP Будут участвовать в судействе, 
наставничестве, менторстве. 

PAY POINT  Будут участвовать в судействе, 
наставничестве, менторстве. 

KMF - Демеу Будут участвовать в судействе, 
наставничестве, менторстве. 

Цент ГЧП  Будут участвовать в судействе, 
наставничестве, менторстве. 

НАТР  Будут участвовать в судействе, 
наставничестве, менторстве. 

Центр зеленых технологии и инноваций  Будут участвовать в судействе, 
наставничестве, менторстве. 

Іскер Медиа  
Бизнес и Власть 

And.kz 
Статьи в их журналах (интервью, афиша) 

Business Creative FMA Видеоролики 
Neupusti.kz Распространение информации 

Капитал  Статьи в издании 
 

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

группы 
Каким образом будет замеряться уровень удовлетворенности 

целевой группы 

Молодежь (включая 
сельскую, безработную, 
самозанятую) 

Социологические опросы и собеседования по итогам 
проведения мероприятий 
Оценка результатов ежемесячно, ежеквартально и на итоговом 
фестивале инновационных идей. 

Представители социально-
уязвимых слоёв населения 

Интервью с участниками проектов 
 
 

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

 
Цель социального проекта или социальной программы: содействие развитию деловой 
активности и занятости населения, развитие бизнес-мышления молодежи, создание условий 
для самореализации молодежи. 

Задача Мероприятия Краткосрочные и Индикаторы (к Периодичнос
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долгосрочные 
результаты 

краткосрочным 
и 

долгосрочным 
результатам) 

ть измерения 

Развитие 
молодежного 

предпринимательст
ва 

Тренинги, 
консультации, 

Рост вовлеченности 
молодежи в 

предпринимательск
ом секторе 

Количество 
участников 
стартапов 

 

Ежеквартальн
о  
 

Создание 
экосистемы 
стартапов в 

студенческой среде 
 

Роуд-шоу, форумы 
 

Увеличение 
количества 
стартапов 

Прирост 
стартапов 

На 
регулярной 

основе в 
соответствии 

с Планом 
мероприятий 

Привлечение 
студенческой 
молодежи и 
содействие в 

приобретении 
предпринимательск

их навыков у 
представителей 

социально-
уязвимых слоев 

населения в 
регионах 

Казахстана 
 

Презентации, 
форумы 

 

Рост 
предпринимательск
ой активности среди 

молодежи и 
населения 
Казахстана 

Количество 
привлекаемых 

студентов и 
населения 
регионов 

Казахстана в 
бизнес-проекты 

Мониторинг 
на регулярной 

основе 

Рост занятости и 
повышение 

благосостояния 
населения в 

депрессивных 
регионах 

Казахстана 

Различные формы 
краткосрочного 

обучения 
предпринимательст

ву 

Улучшение 
социально-

экономических 
показателей, в т.ч 

занятости и доходов 

Показатели 
занятости в 
регионах и в 

целом в стране 

Ежеквартальн
о 

Создать интернет-
платформу проекта 

Создание сайта 
(лэндинг) 

Сайт будет 
функционировать за 
весь период проекта 

и информировать 
молодежь 

Количество 
подписчиков и 

охват 

Еженедельная 
проверка 

сайта 

Проинформировать 
молодежь о 

конкурсе   
 

Опубликовать пост, 
настроить таргет  

 

С помощью таргета 
привлекать 

молодежь в возрасте 
от 16 до 30 лет 

(включая сельскую, 

обратная связь, 
сбор номеров 
телефонов и 

почтовых 
адресов. 

В течение 3-х 
дней  
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безработную, 
самозанятую). 14 

регионов, Алматы, 
Астана, Шымкента   

 

Сбор заявок 
Рассылка на 

почтовые адреса и 
номера 

Сбор заявок, 
рассмотрение, 
подготовка к 

следующему этапу 

Проверка на 
качество идеи. 
17 ЦУР ООН. 

Май-июнь 

Отборочный тур 

ENACTUS 
Kazakhstan Business 

Innovation Road 
Show 

Встреча менторов с 
молодежью с 14 

регионов, Алматы, 
Астана, Шымкента 

Оценка 
предоставленны

х проектов 
Июнь – июль 

Полуфинал Акселератор 
Обучение, обмен 
опытом, разбор 

проектов 

ТОР 50 
участников 

примут участие 
за счет 

организаторов 
проекта 

Август 

Проводить 
обучения 

полуфиналистам 

Мастер-классы от 
менторов 

Проверка состояния 
проекта, процесс 

прескрининга 

Отчеты 
проделанной 

работы. 
Повышение 
софтскилов. 

Сентябрь 

Сбор отчетов Получение отчетов 
от команд 

Проверка 
готовности проектов 

к финалу 

Проверка 
отчетов. 

Количество 
трудоустроенн

ых людей. 
Данные по 

потраченным 
часам. 

Октябрь 

Проведение финала  
Фестиваль 

инновационных 
идеи  

Оценка 
предоставленных 
инновационных 
идей, выявление 

лучших.  

Презентация 
идей, оценка, 
награждение. 

Ноябрь  

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

 

Мероприятие Месяц 1 Месяц 
2 Месяц 3 Месяц 4 Месяц 5 Месяц 6 Месяц 7 

 
Сбор заявок  

объявление  
о конкурсе. 
Охват 14 

Старт 
сбора 
заявок  

встреча с 
молодежь
ю, личное 

Лучшие 
попадают в 
акселератор и 

Вебинары, 
проверка 
промежуточн

Сдача 
отчетов  
 

Защита 
проекта 
(инновац
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регионов, 
Алматы, 
Астаны, 
Шымкента   

 консультир
ование 
менторов 

продолжают 
обучение 
 

ых 
результатов  
 

ионные 
идеи)  
 

Отборочный 
тур  - - 

ENACTUS 
Kazakhstan 
Business 
Innovation 
Road Show    
Охват 14 
регионов, 
Алматы, 
Астаны, 
Шымкента
. Оценка 
проектов. 
Прохожде
ние на 
след. этап.  

Обучение в 
акселераторе  

Вебинары, 
проверка 
промежуточн
ых 
результатов 

Сдача 
отчетов 

Защита 
проекта 
(инновац
ионные 
идеи) 
 

Полуфинал  -   - - 

Обучение 
полуфиналис
тов, оценка 
проектов, 
менторство.  

Вебинары, 
проверка 
промежуточн
ых 
результатов 

Сдача 
отчетов 

Защита 
проекта 
(инновац
ионные 
идеи) 
 

Обучение  объявление  
о конкурсе   

Разбор 
заявок 

ENACTUS 
Kazakhstan 
Business 
Innovation 
Road Show    
Охват 14 
регионов, 
Алматы, 
Астаны, 
Шымкента
.  

Интенсивное 
обучение в 
акселераторе  

Онлайн 
обучение 
(вебинары), 
сессия 
вопросов-
ответов. 
Оценка 
состояния 
проекта.  

Проверк
а 
отчетов 

Судейств
о на 
защите 
проектов
(инновац
ионных 
идей).  

Реклама  объявление  
о конкурсе   

Сбор 
заявок  

О встречах 
в городах и 
регионах  

Приглашение 
на 
акселератор  

Промежуточ
ные 
результаты 
проектов  

Лучшие 
участни
ки ТОР 
10 

О 
финале, 
приглаше
ние на 
мероприя
тие  

Рассылка  объявление  
о конкурсе   

Обратн
ая связь 
с 
заинтер

Приглашен
ие на 
мероприят
ие  

Информирова
ть об 
акселераторе  

Приглашени
е на вебинар, 
обратная 
связь  

Информ
ировани
е о 
правиль

Приглаш
ение на 
финал  
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есованн
ыми 
лицами  

ной 
сдачи 
отчетов  

Финал  - - - - 

Вебинары, 
проверка 
промежуточн
ых 
результатов 

Сдача 
отчетов 

Защита 
проекта(
инноваци
онных 
идей) 
 

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

 
Риск Стратегия снижения вероятности и минимизации последствий 
Отсутствие интереса у 
целевой группы 
 

Проведение презентаций и разъяснительная работа, курирование 
 

Отсутствие роста 
доходов  

Меры по устранению  административных барьеров и помощь в 
реализации проектов 

Риски невыполнения 
полного объема из-за 
отсутствия 
финансовых средств  

 Риск может быть преодолен за счет вовлечения спонсоров 
 

Сложность создания 
команды для проекта 

Риск может быть преодолен через вовлечение бизнес-экспертов из 
числа постоянных партнеров ENACTUS  

Сложности с 
нетворкингом  

Риск может быть преодолен за счет использования международной 
платформой ENACTUS WORLDWIDE \ enactus.org (39 стран мира) 

Слабая коммуникация 
с государственными 
органами  

Риск может быть преодолен через тесное сотрудничество с комитетом 
по делам молодежи и семьи, департамент высшего послевузовского 
образования МОН РК, центром развития ГЧП (Меморандум о 
сотрудничестве), центром развития зеленых технологии и инвестиции 
(Меморандум о сотрудничестве), МФЦА (Меморандум о 
сотрудничестве), НАТР (Меморандум о сотрудничестве), Astana 
Convention Bureau (Меморандум о сотрудничестве).   

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 на сайте 
(лэндинге) 60  Сайт  Еженедельно  

Пост в социальных 56 (по 8 в мес.)  Facebook  Еженедельно  
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сетях  
 

 Instagram 
Вконтакте  

 

 

 
статья в СМИ 

 
32 статьи 

Бизнес и Власть 
And.kz 

Капитал 
 

 
Ежемесячно  

Видеоролики  6 YouTube  Ежемесячно  

Флаеры  1000 Раздача на мероприятиях, в 
общественных местах  

В первый месяц, 
старт конкурса 

Репортаж/ интервью  5-8 
24KZ 

Qazaqstan 
И др.  

Во время начала 
В средине  
В конце проекта  

Баннер  5  Во время мероприятии 
проекта 

Во время 
мероприятии 
проекта  

Таргет  3 Социальные сети  В начале 
проекта, финал  

Рассылка  12 Почта 
Whats App  Ежемесячно  

Афиша  70-90  

Собственный сайт  
Сайты партнеров 

Социальные сети команд 
ENACTUS  

Май 
Июль 
Август  
Ноябрь  

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

 

Возможность продолжения деятельности 
после окончания финансирования и (или) 
продвижения результатов  

ЧФ «ENACTUS Kazakhstan» реализует 
программы, нацеленные на улучшение 
качества и уровня жизни населения через 
бизнес и предпринимательства. Таким 
образом, формируется экосистема малого и 
среднего бизнеса. Через формирование 
конкурентной среды и конкурсный отбор 
выявляются лучшие участники национального 
кубка студенческого предпринимательства, 
стартапов и инновации.  
Более 10 лет ENACTUS КАЗАХСТАН 
обеспечивает эффективное сотрудничество 
между бизнесом и высшим образованием, 
создавая активную деловую площадку 
будущих бизнес лидеров и предоставляя 
возможности для самореализации молодежи.  
  Активно осуществляется поддержка 
молодежных бизнес-инициатив и обучение 
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навыкам предпринимательства с целью 
продвижения идей рыночной экономики и 
подготовки нового поколения собственников 
бизнеса. Для этой цели Фонд привлекает 
бизнес-наставников и экспертов.  
 

Какова роль организации в обеспечении 
устойчивости и (или) дальнейшего 
продвижения результатов  

Фонд ENACTUS Kazakhstan за более 10-
тилетний период создал устойчивую 
платформу развития молодежного и 
социального предпринимательства. Ежегодно 
этот факт подтверждается количеством и 
качеством инновационных и бизнес-проектов, 
представленных на Национальном и Мировом 
кубках. Растет количество охваченных вузов 
(Например, рост с 7-ми вузов в 2008 до 50-ти 
и более в 2018), рост количество 
бенефициаров проекта, бизнес-партнеров. 
Устойчивость программы ENACTUS 
Казахстан признана международным офисом 
ENACTUS (Спрингфилд, США), а также в 
Казахстане премией НПО в номинации 
«Поддержка молодежной политики и детских 
инициатив» от МДРГО РК.  
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Приложение 5 

 
Форма 

 
 

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

№ Статьи 
расходов* 

Единица 
измерен

ия 

Количест
во 

Стоимост
ь, в тенге 

Всего, 
в тенге 

Источники финансирования 

Заявитель 
(собственн
ый вклад) 

Другие 
источники 

софинансиро
вания 

Средства 
гранта 

1 Административн
ые затраты: 

 
 

 
 

 
 

 
654375
0 

 
 

 
 

 
6543750 

 
 

1) заработная 
плата, в том 
числе: 

   437368
4   4373684 

 
 Президент… 

 
месяц 
 

7 
 

185185 
 

 
129629
5 

 
 

 
 1296295 

 Бухгалтер месяц 7 42500 297500   297500 
 Офис менеджер месяц 7 42500 297500   297500 

 Програмный 
менеджер месяц 7 118209 827463   827463 

 Програмный 
менеджер месяц 7 118209 827463   827463 

 Програмный 
менеджер месяц 7 118209 827463   827463 

 
 

2) социальный 
налог и 
социальные 
отчисления 

месяц  
7 

 
68729 

 
481103 

 
 

 
 

 
481103 

 
 

3) обязательное 
медицинское 
страхование 

 
месяц 

 
7 

 
9372 

 
65604 

 
 

 
 

65604 
 

 
 

4) банковские 
услуги 

месяц 
 

7 
 

 
8000 

 
56000 

 
 

 
 

 
56000 

 
 

5) расходы на 
оплату услуг 
связи 

 
месяц 

 
7 

 
48000 

 
336000 

 
 

 
 

 
336000 

 
 

6) 
коммунальные 
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услуги и (или) 
эксплуатационн
ые расходы 

 
 

7) расходы на 
оплату аренды 
за помещения 

Кв 
м/месяц 
 

 
110 кв м 

 
1300 

 
100100
0 

 
 

 
 

 
1001000 

 
 

8) расходные 
материалы, 
приобретение 
товаров, 
необходимых 
для 
обслуживания и 
содержания 
основных 
средств и другие 
запасы, в том 
числе: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Канцтовары 
запрака 
картриджа… 

 
месяц 

 
7 

 
30000 

 
210000 

 
 

 
 

 
210000 

 
 

9) прочие 
расходы, в том 
числе: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 Почтовые … месяц 

 
 
7 

 
3000 

 
3000 

 
 

 
 

3000 
 

2 
Материально-
техническое 
обеспечение 

 
 

 
 

 
 

 
840000 

 
 

 
 

 
840000 

 
 

1) Компьютер, 
ноутбук , 
принтер… 

шт 
 

3 
 

280000 
 

840000 
 

 
 

 
 

840000 
 

3 Прямые 
расходы: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1) мероприятие 
Подготовительн
ые работы и 
старт ( 
Информация о 
фестивале) 

 
 

 
 

 
 

 
156000
0 

 
 

 
 

 
1560000 

 
 

1) Создание 
лендинг 
пэйдж 

 
шт 

 
1 

 
150000 

 
150000 

 
 

 
 

 
150000 

 
 домен  

шт 
 
1 

 
25000 

25000 
 

 
 

 
 

25000 
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Администратор 
сайта 

мес 
 

7 
 

22000 
 

 
154000 

 
 

 
 

 
154000 

 
 Веб дизайнер мес 

 
7 
 

 
16500 

 
115500 

 
 

 
 

 
115500 

 
 

Контент 
менеджер 

мес 
 

7 
 

 
16500 

115500 
 

 
 

 
 

 
115500 

 
 

Рекламный 
ролик и 
продвижение в 
соцсетях… 

 
шт 

 
1 

 
1000000 

 
100000
0 

 
 

 
 

 
1000000 

 
 

2) Сбор заявок 
и отбор 
проектов 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ENACTUS 
STARTUP 
ROAD SHOW по 
5 регионам 

 
 

 
 

 
 

 
150000
0 

 
 

 
 

 
1500000 

 
 

расходы на 
служебные 
командировки, в 
том числе:… 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

суточные 
(указать 
количество 
командировок и 
человек, 
человеко- дней) 

 
чел дней 

 
45 

 
6000 

 
270000 

 
 

 
 

 
270000 

 
 

проживание 
(указать 
количество 
командировок и 
человек, 
человеко- 
дней)… 

 
чед/дней 

 
30 

 
11000 

 
330000 

 
 

 
 

330000 
 

 
 

проезд 
(расписать 
количество 
командировок и 
человек) 3чел в 
оба конца 6 
билетов по 
30000 * 5 
командировок 

 
5 
команди
ровок 3 
человека 
в оба 
конца 

 
3 

 
60000 

 
900000 

 
 

 
 

 
900000 

 
 

3) Мероприятие 
выездной 

 
 

 
 

 
 

 
368325

 
 

 
 

 
3683250 
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CAMP-акс 
елерация 

0 

 
 

Проживание и 
питание 
участников 

 
участник
ов 

 
75 

 
45000 

 
337500
0 

 
 

 
 

 
3375000 

 
 

Брендированные 
футболки, кепки 
 

 
участник
ов 

 
75 

 
2220 

 
166500 

 
 

 
 

 
166500 

 
 

Брендированные 
флешки и 
ручки… 

участник
ов 
 

75 
 

1890 
 

147750 
 

 
 

 
 

147750 
 

 
 

2) мероприятие 
организация и 
проведения 2-х 
дневного 
фестиваля- 
выставки 
инновационных 
идей 

 
 

 
 

 
 

 
104360
00 

 
 

 
 

 
10436000 

 

1) Пробретение 
раздаточных 
материалов( 
ручки , 
блокноты 

шт 1000 500 500000   500000 

 2) Распечатка 
баннера  шт 3 36000 108000   108000 

 
3) Распечатка 

сертификато
в 

шт 1000 170 170000   170000 

 4) Оформление 
зала шарами Дней  2 55000 55000   55000 

 5) Фото и видео 
услуги дней 2 230000 460000   460000 

 
6) Изготовлени

е закатных 
значков 

шт 1000 175 175000   175000 

 
7) Брендирован

еи футболки 
кепки 

шт 1000 2232 223200
0   2232000 

 Представительск
ие расходы        

 Кофе -брейк участник
ов 1000 636 636000   636000 

 обед обед 1000 2500 250000   2500000 
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0 

 Аренда зала дней 2 1000000 200000
0   2000000 

 
Аренда 
оборудования 
Лэд экрана 

дней 2 800000 800000   800000 

 
 Итого:  

 
 
 

 
 

246300
0 
 

 
 

 
 

2463000 
 

      _______________________________ 
      * Расходы расшифровываются по всем мероприятиям согласно календарному плану 
социального проекта и (или) социальной 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 мероприятий. 
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