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Приложение 1 

Форма 

 

Кому: Некоммерческому 

акционерному обществу "Центр 

поддержки гражданских инициатив" 

От кого: Общественного  фонда 

«САНА» ЗИЯТКЕР ЖАСТАР 

МЕКТЕБІ 

      

Заявление на участие в конкурсе на предоставление гранта для 

неправительственных организаций 

 

            Настоящим заявлением Общественный фонд «САНА» ЗИЯТКЕР 

ЖАСТАР МЕКТЕБІ (далее – заявитель) выражает желание принять участие в 

конкурсе на предоставление грантов для неправительственных организаций 

(далее – конкурс) по теме гранта: «Реализация общенационального проекта 

«Birgemiz: Bilim» по оказанию волонтерской помощи по подготовке к ЕНТ, 

обучению английскому языку, компьютерной и правовой грамотности 

учащимся старших классов средних школ сельской местности Кызылординской 

области» 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                         __________              С.Кеңшілік 
(должность руководителя организации)        (подпись)            (расшифровка подписи) 
             

Дата заполнения "22" январь 2020 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 

Общественный фонд «Сана» 

зияткер жастар мектебі» 

2.  Дата государственной регистрации 

(перерегистрации) 

11.10.2014 

3.  Бизнес-идентификационный номер 141040009797 

4.  Фактический адрес 120008, г.Кызылорда, улица 

Жунусова 120 

5.  Информация о целевой группе заявителя Молодежь в возрасте от 14 до 

35 лет (включая 

все категории) 

6.  Фамилия, имя, отчество (при его 

наличии), должность первого 

руководителя, контактные номера 

телефонов (в том числе мобильный) и 

адрес электронной почты 

Кеңшілік Сабыржан 

Бауыржанұлы, президент ОФ, 

87764602843, 

sabirzhan.kenshilik@gmail.com 

7.  Фамилия, имя, отчество (при его 

наличии) главного бухгалтера 

(бухгалтера), контактные номера 

телефонов (в том числе мобильный) и 

адрес электронной почты 

Естанов Дәулет Нұрланұлы, 

главный бухгалтер ОФ, 

87013006827, 

estanov.d@gmail.com 

8.  Трудовые ресурсы всего Из них: 31 

 Штатные сотрудники 4 

 Привлекаемые специалисты 7 

 Волонтеры 20 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Форма 

 

Сведения о потенциале заявителя 

 

1. Обоснование соответствия предлагаемого социального проекта и (или) 

социальной программы уставной деятельности организации. 

Согласно Уставу, предметом деятельности ОФ «Сана» зияткер жастар 

мектебі» является развитие среди молодежи навыков и компетенций 

инициативности, творчества, новаторства, организация по интересам молодежи 

учебных центров, клубов и кружков, а также предоставление возможностей 

развития лидерских качеств, навыков работы в команде, применения их на 

практике.  

Стоит отдельно отметить такие успешнвн направления, как укрепление 

международного сотрудничества (участие делегации в ежегодном международном 

форуме «Соседи - Көршілер» г.Оренбург, РФ; международный фестиваль «Золотое 

наследие» г.Уфа, Башкирия РФ), пподдержка одаренной, талантливой молодежи. 

ОФ «Сана» зияткер жастар мектебі» реализует программы, нацеленные 

на улучшение качества и уровня жизни населения через духовное и культурное 

обогащение. Таким образом, формируется независмая перспективная 

экосистема творческих и талантливых представителей молодежи, в том числе 

нефрмальных «street» движений.  

Фонд является одним из инициаторов и непосредсвенным исполнителем в 

вопросе организации деятельности службы по развитию центра творческой 

молодежи, благодаря функционированию которого проводятся мероприятия по 

спортивно-уличным танцам, реп, брэк-данс и другим направлениям 

молодежной культуры. Проводится ежегодный фестиваль «Молодежь fest 

Qyzylorda», в рамках которого организовываются различные конференций, 

семинары, форумы, конкурсы, корпоративные и спортивные, культурные 

мероприятия. Наиболее талантливые участники фестиваля, направляются в 

другие регионы для участия в соревнованиях и обмена опытом.  

В связи с тем, что ОФ «Сана» зияткер жастар мектебі» имеет опыт 

работы по развитию талантливой и творческой молодежи, активно 

взаимодействут с творческими объединениями и гражданскими институтами в 

сфере культуры, считаем, что деятельность Фонда полностью соответствуют 

тематике. 

Роль проекта: реализация данного проекта позволит выявлять на раннем 

этапе и развивать молодых талантов, популяризовать творчество казахстанской 

молодежи за рубежом, а также позволит укрепить межкультурные 

коммуникации. 

 

2. Опыт работы заявителя по теме гранта.  
       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 

 

2016 год 

Организация деятельности 

службы по развитию 

ГУ "Кызылординское 

областное управление 

2000000 

 

Была 

организовано 



центра творческой 

молодежи (спортивно-

уличные танцы, реп, брэк-

данс и т.д.) 

внутренней политики" 

На территории 

Кызылординской области 

служба по 

развитию центра 

творческой 

молодежи 

2017 год 

«Молодежь fest 

Qyzylorda» организация 

деятельности центра по 

развитию творческой 

молодежи (брейк-данс, 

хип-хоп, рэпер) 

ГУ "Управление по 

вопросам молодежной 

политики 

Кызылординской области" 

На территории 

Кызылординской области 

3000000 

Был 

организован центр 

по развитию 

творческой 

молодежи 

2017 год 

Услуги по 

организации/проведению 

конференций/семинаров/ф

орумов/конкурсов/корпор

ативных/спортивных/куль

турных/праздничных и 

аналогичных мероприятий 

 

Коммунальное ГУ 

"Кызылординский 

городской отдел 

предпринимательства, 

промышленности и 

туризма" акимата города 

Кызылорда 

На территории 

Кызылординской области 

185357 

Организованы  

услуги по 

проведению ряда 

мероприятий 

2018 год 

«Молодежь fest 

Qyzylorda» организация 

деятельности центра по 

развитию творческой 

молодежи (брейк-данс, 

хип-хоп, рэпер) 

ГУ "Управление по 

вопросам молодежной 

политики 

Кызылординской области" 

На территории 

Кызылординской области 

2999000 

Функционировани

е центра по 

развитию 

творческой 

молодежи 

2019 год 

"Организация 

деятельности службы по 

взаимодействию и 

партнерству между 

молодежью 

Кызылординской области 

и города Байконур" 

ГУ "Управление по 

вопросам молодежной 

политики 

Кызылординской области" 

На территории 

Кызылординской области 

1549000 

Организована 

деятельность 

службы по 

взаимодействию и 

партнерству 

2019 год 

Организация деятельности 

социальной службы по 

развитию волонтерского 

движения 

ГУ "Управление по 

вопросам молодежной 

политики 

Кызылординской области" 

На территории 

Кызылординской области 

1378000 

Организована 

социальная 

служба по 

развитию 

волонтерского 

движения  

2019 год 

Организация деятельности 

центра развития 

творчества молодежи 

"Молодежь fest-

Qyzylorda" 

 

ГУ "Управление по 

вопросам молодежной 

политики 

Кызылординской области" 

На территории 

Кызылординской области 

3776785 

Функционировани

е центра по 

развитию 

творческой 

молодежи 

 

  3. Наличие у заявителя материально-технической базы для реализации 

социального проекта и (или) социальной программы. 

 

ОФ «Сана» зияткер жастар мектебі» располагается по пр.Абая 26В 

г.Кызылорды, офис – 40 кв.м.. Имеется необходимое для работы оборудование: 2 

персональных компьютера, 2 ноутбука, 2 принтера, 1 флипчарт. 

ОФ «Сана» зияткер жастар мектебі» имеет постоянное  представительство 

в г.Алматы, г.Актобе, г.Кызылорда и в г.Шымкент. 

 



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

реализацию предлагаемого социального проекта и (или) социальной 

программы). 

 
Фамилия, 

имя, отчество  

(при его 

наличии) 

члена 

проектной 

команды 

Опыт работы, 

соответствующий 

задачам 

социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы с 

указанием 

наименования 

проектов и его 

роли в их 

реализации 

Должность Стаж 

работника 

(указать 

количество 

лет) 

Обязанности в 

социальном проекте 

и (или) социальной 

программе, 

ответственность 

Мажит 

Алишер 

Мажитулы 

Имеет опыт 

работы на 

руковдящих 

должностях 

государственной 

службе, в 

гражданских 

организациях, 

общественном 

объединении и 

партийной 

системе    

Руководитель 

проекта 

11 лет – организация 

деятельности Фонда, 

осуществляющая 

текущее управление;  

– утверждение 

штатного расписания 

и должностных 

инструкций 

работников; 

– утверждение 

необходимых 

«правил» 

деятельности Фонда, 

а также расходных 

смет; 

– издание 

приказов, 

постановлений 

обязательных для 

должностных лиц и 

работников Фонда; 

– составление 

трудового договора с 

должностными 

лицами Фонда, 

назначение 

заработной платы 

наемным 

работникам; 

– принятие мер 

по награждению и 

взысканию 

должностных лиц и 

работников; 

–

 осуществлени

е любых юридически 

значимых действий 

от лица Фонда 

(договоры, 

контракты, 

соглашения, выдача 



доверенностей для их 

осуществления);  

–

 осуществлени

е распоряжения 

движимым 

имуществом и 

финансовыми 

средствами Фонда;  

действие без 

доверенности от 

имени Фонда, 

представление Фонда 

во всех 

организациях, 

органах, 

учреждениях. 

Әлеке Ажар 

Серікқызы 

Имеет опыт 

работы в составе 

студенческого 

самоуправления, 

общественных 

организациях 

«Кәусар» 

мамандар 

орталығы» на 

позиции 

менедежер 

проектов, 

организовала 

свыше 200 

мероприятий с 

общим охватом 

свыше 10000 

человек 

Менеджер проекта 5 лет - разработка проекта 

необходимых 

документов (план, 

программа, и т.д.) 

для проведения 

проекта; 

- следование порядку 

проведения проекта; 

- понятно отвечать на 

все вопросы 

участников, 

возникшие во время 

проведения проекта; 

- вежливо общаться с 

участниками на 

протяжении проекта; 

- предоставить себе 

замену, в случае 

недееспособности во 

время проведения 

мероприятия, 

а также с учетом 

иных форс-мажоров; 

- знать и выполнять 

требования техники 

безопасности, 

пожарной 

безопасности, 

соблюдать чистоту и 

порядков 

рабочих помещениях 

и на рабочем месте, 

экономить 

материальные 

ресурсы Заказчика; 

- сообщать Заказчику 

о возникшей 

ситуации, 

представляющей 

угрозу жизни и 

здоровью 



людей, сохранности 

имущества 

Заказчика, а также о 

возникновении 

простоя; 

- не разглашать 

доверенные ему 

сведения, 

составляющие 

служебную, 

коммерческую и 

иную охраняемую 

законом тайну; 

- возмещать 

Заказчику 

причиненный вред, в 

пределах, 

установленных 

действующим 

законодательством 

Республики 

Казахстан. 

Сагиев Ербол 

Маралович 

Имеет опыт 

работы в 

общественных 

организациях, 

возглавлял МОО 

«Молодежный 

маслихат города 

Актобе», 

трудился 

руководителем 

отдела 

Молодежного 

ресурсного 

центра 

Актюбинской 

области, имеет 

компетенции 

коммуникационог

о характера    

Специалист по 

связям с 

общественностью 

9 лет - участие в 

подготовке и 

проведении 

брифингов, пресс-

конференций, других 

мероприятий и акций 

информационно-

рекламного 

характера, 

проводимых с 

участием 

представителей 

средств массовой 

информации и 

общественности, 

обеспечение их 

комплексное 

информационное и 

организационное 

сопровождение; 

- Подготовка пресс-

релизов и других 

информационных 

материалов для 

представителей 

средств массовой 

информации; 

- проведение 

мониторинга 

электронных и 

печатных средств 

массовой 

информации; 

- участие в 

подготовке 

информационно-



аналитических 

материалов для 

внутреннего 

пользования; 

-Разработка 

информационно-

рекламных 

материалов; 

Подготовка текстов 

для корпоративного 

издания, 

официального WEB-

ресурса проекта;  

- Участие в 

подготовке заданий 

для социологических 

исследований и 

составлении 

итоговых отчетов по 

результатам 

проведения 

мероприятий 

информационно-

рекламного 

характера. 

Естанов 

Дәулет 

Нұрланұлы 

Имеет опыт 

работы ведения 

бухгалтерского 

учета, 

налогообложения 

и аудита в 

структуре АО 

«qazaq air», ТОО 

«Эдукейшн 

аброуд», ТОО 

«Professional 

development 

centre». 

Оказывает 

финасовые 

консультации 

общественным 

организациям 

бухгалтер 

организации 

6 лет – организация и 

обеспечение 

финансовой и 

статистической 

отчетности, несение 

ответа за их 

подлинность, в 

соответствии с 

действующим 

законодательством; 

–  Контроль 

движение денежных 

средств на 

банковских счетах 

Фонда; 

– Оформление 

платежных 

поручений и 

своевременное 

предоставление их в 

банк; 

Расчеты платежей по 

договорам аренды, 

контроль 

правильности и 

своевременности 

платежей 

 

5. Опыт работы неправительственной организации в соответствующем регионе 

(заполняется в случае подачи заявки на темы гранта, предусмотренные Планом 

местных исполнительных органов). 

 



       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 

 

2016 год 

Организация деятельности 

службы по развитию 

центра творческой 

молодежи (спортивно-

уличные танцы, реп, брэк-

данс и т.д.) 

ГУ "Кызылординское 

областное управление 

внутренней политики" 

На территории 

Кызылординской области 

2000000 

 

Была 

организовано 

служба по 

развитию центра 

творческой 

молодежи 

2017 год 

«Молодежь fest 

Qyzylorda» организация 

деятельности центра по 

развитию творческой 

молодежи (брейк-данс, 

хип-хоп, рэпер) 

ГУ "Управление по 

вопросам молодежной 

политики 

Кызылординской области" 

На территории 

Кызылординской области 

3000000 

Был 

организован центр 

по развитию 

творческой 

молодежи 

2017 год 

Услуги по 

организации/проведению 

конференций/семинаров/ф

орумов/конкурсов/корпор

ативных/спортивных/куль

турных/праздничных и 

аналогичных мероприятий 

 

Коммунальное ГУ 

"Кызылординский 

городской отдел 

предпринимательства, 

промышленности и 

туризма" акимата города 

Кызылорда 

На территории 

Кызылординской области 

185357 

Организованы  

услуги по 

проведению ряда 

мероприятий 

2018 год 

«Молодежь fest 

Qyzylorda» организация 

деятельности центра по 

развитию творческой 

молодежи (брейк-данс, 

хип-хоп, рэпер) 

ГУ "Управление по 

вопросам молодежной 

политики 

Кызылординской области" 

На территории 

Кызылординской области 

2999000 

Функционировани

е центра по 

развитию 

творческой 

молодежи 

2019 год 

"Организация 

деятельности службы по 

взаимодействию и 

партнерству между 

молодежью 

Кызылординской области 

и города Байконур" 

ГУ "Управление по 

вопросам молодежной 

политики 

Кызылординской области" 

На территории 

Кызылординской области 

1549000 

Организована 

деятельность 

службы по 

взаимодействию и 

партнерству 

2019 год 

Организация деятельности 

социальной службы по 

развитию волонтерского 

движения 

ГУ "Управление по 

вопросам молодежной 

политики 

Кызылординской области" 

На территории 

Кызылординской области 

1378000 

Организована 

социальная 

служба по 

развитию 

волонтерского 

движения  

2019 год 

Организация деятельности 

центра развития 

творчества молодежи 

"Молодежь fest-

Qyzylorda" 

 

ГУ "Управление по 

вопросам молодежной 

политики 

Кызылординской области" 

На территории 

Кызылординской области 

3776785 

Функционировани

е центра по 

развитию 

творческой 

молодежи 

 
 

             

  



 

 
 Приложение 4 

Форма 

 

Содержание предлагаемого социальном проекте и (или) социальной программы 

Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Bilim» по оказанию волонтерской 

помощи по подготовке к ЕНТ, обучению английскому языку, компьютерной и правовой 

грамотности 

учащимся старших классов средних школ сельской местности Кызылординской области 

 

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

 

Цель социального 

проекта и (или) 

социальной программы 

- оказание содействия в предоставлении образовательных услуг 

волонтерами-преподавателями учащимся старших классов средних 

школ сельской местности; 

- распространение идей и принципов волонтёрской деятельности 

среди населения Кызылординской области, пропаганда идей 

добровольческого труда на благо людей и привлечение их к 

поиску новых решений проблем молодежи и общества в целом; 

- развитие инфраструктуры и благоприятной среды для волонтерской 

деятельности, повышение потенциала ее участников.  

Задачи социального 

проекта и (или) 

социальной программы 

- привлечение волонтеров (преподавателей, студентов и др.) для  

подготовки учащихся старших классов (8-11 классов) средних 

школ сельской местности, в том числе из социально уязвимых 

слоев населения (дети-сироты, малоимущие, многодетные семьи, 

лица с особыми потребностями) к участию в областных, 

республиканских и международных олимпиадах, научных 

конкурсах и др.; 

- подготовка к итоговой аттестации обучающихся и др., 

стимулированию их успеваемости. Привлечение волонтеров 

(преподавателей, студентов и др.) к подготовке к ЕНТ, обучению 

английскому языку, компьютерной и правовой грамотности и 

другим инновационным навыкам.  

- координация и организация волонтерского совета с участием лидеров 

волонтерских организаций и движений Кызылординской области; 
- популяризация волонтерства среди населения с проведением 

информационных кампаний. 

- ведение отчетности (определение степени освоения 

обучающимися материала, динамики и тд.) по успеваемости 

учащихся. 

Предлагаемая 

деятельность 

 широкое информирование населения, в том числе целевой 

аудитории о старте проекта путем публикаций материалов в 

местных СМИ, организаций встреч со студентами и 

преподователями ВУЗов и других организаций образования, а 

также с волонтерскими объединениями, центрами 

дополнительного образования;  

 создание экспертного совета из числа педагогов школ и других 

организаций образования, известных и авторитетных личностей 

региона (спортсменов, ученых, общественных деятелей), 

сотрудников МИО по отбору потенциальных кандидатов-

волонтеров; 

 отбор кандидатов-волонтеров согласно требованиям проекта и их 

собственным компетенциям;  

 координация работы с МИО, и создание планового календаря 

участия в областных, республиканских и международных 

олимпиадах, научных конкурсах, учащихся старших классов 

средних школ сельской местности;  



 тренинги и обучение навыкам по основным компетенциям 

волонтерской деятельности; 

 организация взаимодействия с преподователями и другими лицами 

ведущих факультативные (дополнительные) занятия по 

английскому языку, цифровому и инновационному развитию в 

кабинетах робототехники и «IT-классах» (в школах, коворкинг-

центрах, ДК и т.д.);  

 полное материально-техническое и методическое обеспечение 

волонтеров принимающих участие в проекте. 

 ведение отчетности (определение степени освоения 

обучающимися материала, динамики и тд.) по успеваемости 

учащихся. 
 систематизация волонтерского движения региона, путем создания 

волонтерского совета с участием лидеров волонтерских организаций и 

движений Кызылординской области; 
 изготовление и распространение информационных видеороликов о 

ходе реализации проекта и достижениях в сфере волонтерства 

региона; 

 проведение конкурса «Лидер волонтерского движения  

Кызылординской области». 

Территориальный охват 7 районов Кызылординской области 

Целевые группы  
- волонтеры из числа преподавателей, студентов и др.  

- учащихся старших классов средних школ сельской местности 

Ожидаемые результаты 

- охват обучением не менее 1000 учащихся средних школ сельской 

местности с привлечением не менее 100 волонтеров;  

- популяризация волонтерского движения, а также идей 

добровольческого труда на благо людей; 

- увеличение конкурентноспособных возможностей учащихся школ 

сельской местности, в том числе из социально уязвимых слоев 

населения (дети-сироты, малоимущие, многодетные семьи, лица с 

особыми потребностями); 

- обеспечение доступности обучения английскому языку, цифровому 

и инновационному развитию в кабинетах робототехники и «IT-

классах» (в школах, коворкинг-центрах, ДК и т.д.) для молодежи и 

учащихся в селькой местности; 

- систематизация и координация волонтерского движения 

Кызылординской области, с последующей интеграцией в 

республиканское сообщество. 

 

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

 

Описание текущей 

ситуации по проблемам, 

на решение которых 

направлен социальный 

проект и (или) 

социальная программа 

26 августа 2019 года Указом Президента Республики Казахстан №135 

– 2020 год объявлен Годом волонтера, что даст толчок новым 

волонтерским инициативам и станет новым импульсом в развитии 

волонтерства в Казахстане. Впрочем, волонтерская деятельность 

актуальна во все времена, независимо акцентирует ли на этом 

внимание широкая общественность. Испокон веков оказание помощи 

ближним является отличительной чертой нашей культуры. 

Кызылординская область является одним из быстро развивающихся 

регионов Казахстана, где 23,3% жителей – это представители 

молодежи. И имеет высокий потенциал развития сети волонтерства, 

так в 24 учебных заведениях области (ВУЗы и ТиПО) обучаются 

свыше 20 тыс. студентов  

Однако есть, определенные проблемы в данном направлении: 

отсутствует координация между волонтерами и волонтерскими 

организациями региона; большинство волонтерских организаций не 

имеют официальной регистрации и учетной документации (т.е. 

формально компания единомышленников, или объединение лиц в 



социальных сетях); также 85% волонтерских движений области 

сосредоточены в областном центре г.Кызылорда, и представлены в 

основном в социальной сфере и занимаются мероприятиями 

благотворительной направленности («Қызылорда қайырымды 

жандар», «Нұр-Шапағат», «Жүректен жүрекке», «Мейірім»). Данные 

факторы затрудняют развитие, как самих волонтерских организаций, 

так и волонтерское движение в целом. 

Из 5 социальных направлений, внедренных в платформу Модуль 

«Социально студенческий кредит», позволяющих студентам 

участвовать в общественно-полезной деятельности, направление 

«репетиторство» не представлено вовсе.  

В 2019 году в пилотном режиме региональным филиалом MK «Jas 

Otan» в 3 районах Кызылординской области был реализован проект 

«English for jastar» по созданию языковой среды, с охватом около 300 

детей. Но в следствии отстутвия системного подхода и приниципа 

добровльничества, проект не дал ощутимых результатов и не был 

продолжен далее. 

На текущий момент, учитывая имеющийся потенциал в рамках Года 

волонтерства, имеются широкие возможности развития всех 

направлений волонтерства в Кызылординской области      

Ссылки на 

статистические данные и 

(или) данные 

исследований, в том 

числе собственных 

- Закон РК от 9 февраля 2015 года № 285-V «О государственной 

молодежной политике» (с изменениями по состоянию на 06.05.2019 

г.); 

- Закон Республики Казахстан от 30 декабря 2016 года № 42-VI «О 

волонтерской деятельности» (с изменениями от 11.07.2017 г.); 

- Доклад руководителя ГУ «Управление по вопросам молодежной 

политики Кызылординской области»  на расширенном заседании 

Совета по делам молодежи при акимате Кызылординской области 

(21.12.2019) ; 

- Социально экономическое развитие области за 2019 год (том I, II) / 

Департамент Статистики Кызылординской области; 

Информация о 

проведении работы по 

выявлению 

потребностей целевой 

группы (оценка 

потребностей) 

- встречи с волонтерскими организациями и молодежью региона в 

целом, и организаций «фокус-групп» позволили сделать вывод об 

отсутствии системного подхода и актуальных общественно-значимых 

направлений волонтерской деятельности;  

- вместе с этим, на основании многолетнего опыта работы, анализа, 

изучения проблем и потребностей молодежи, мы остановились на 

следующих выводах: 

1. 1) у молодежи в сельской местности не равные возможности по 

сравнению с жителями городских территорий, в вопросе получения 

определенного образования по английскому языку, 

программированию, компьютерной и правовой грамотности и тем 

более инновациям; 

2. 2) репетиторство, подготовка к итоговой аттестации обучающихся и 

др., стимулированию их успеваемости, подготовке к ЕНТ и т.д. не 

имеют широкого распространения как вид волонтерства, и 

отсутствуют в сельской местности; 

3. Что также подкреплено в аналитическом отчете о социологическом 

исследовании на тему: основных тенденций развития общественно-

политической ситуации в Кызылординской области (3 этап) / 

Агентство социологических и маркетинговых исследований «Регион 

«Юг-Запажд» по заказу областного акимата, 2019 г. 

 

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 

- волонтеры из числа 

преподавателей, 

студентов и др. 

 

не менее 100 

человек 

 

старше 18 лет 

 

 Опыт участия в проекте, 

развитие новых компетенций, 

жизненных навыков и знаний; 

 Возможность самореализации и 

идентификация в волонтерской 

среде, использование имеющегося 

потенциала; 

 Расширение деловых связей, 

нетворкинг; 

 Полное материально-

техническое и методическое 

обеспечение; 

 Волонтерская деятельность 

безусловно может стать 

«социальным лифтом»; 

 Возможность финансового 

вознаграждения и использования 

права перезачета 2 (5) 

академических кредитов, 

определенных высшим учебным 

заведением (по итогам проекта). 

- учащиеся старших 

классов средних школ 

сельской местности 

не менее 100 

человек 

школьники          

8-11 классов 

(14-18 лет) 

 Увеличение 

конкурентноспособности учащихся 

школ сельской местности, в том 

числе из социально уязвимых слоев 

населения (дети-сироты, 

малоимущие, многодетные семьи, 

лица с особыми потребностями); 

 Доступность обучения 

английскому языку, компьютерной и 

правовой грамотности и другим 

инновационным навыкам; 

 Более лучшая подготовка к 

аттестации, ЕНТ и т.д., и как 

следсвие лучшие результаты; 

 Дополнительная усиленная 

подготовка и получение больших 

образовательных ресурсов для 

областных, республиканских и 

международных олимпиадах, 

научных конкурсах и др. 

 

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 

ОФ «Студенческая футбольная лига» 

Консультация, по участию в 

областных, республиканских 

и международных 

олимпиадах, научных 

конкурсах и др.; по обучению 



основным навыкам и 

компетенциям волонтера 

ОФ «Азамат - Самғау» 

Информационная поддержка, 

распространение 

ифнормации, создание медиа-

материалов 

 

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

программе. 

 

Наименование целевой группы 

Каким образом будет 

замеряться уровень 

удовлетворенности целевой 

группы 

Волонтеры из числа преподавателей, студентов и др. 

 

Анкетирование/онлайн 

опросы по определению 

уровня удовлетворенности 

участников 

Учащиеся старших классов средних школ сельской местности 

Анкетирование 

руководителей коллективов 

по определению уровня 

удовлетворенности 

участников 

Волонтеры из числа преподавателей, студентов и др. 
Письменные и устные 

отзывы от участников 

Учащиеся старших классов средних школ сельской местности 
Письменные и устные 

отзывы от участников 

Волонтеры из числа преподавателей, студентов и др. 
Интервью в ходе проведение 

мероприятия 

Учащиеся старших классов средних школ сельской местности  
Отзывы и комментарии в 

социальных сетях  

 

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

 

Цель социального проекта или социальной программы: оказание содействия в предоставлении 

образовательных услуг волонтерами-преподавателями учащимся старших классов средних школ 

сельской местности. 

Задача Мероприятия 

Краткосрочные и 

долгосрочные 

результаты 

Индикаторы  

(к краткосрочным 

и долгосрочным 

результатам) 

Периодичность 

измерения 

привлечение 

волонтеров 

(преподавателей, 

студентов и др.) 

для  подготовки 

учащихся 

старших классов   

(8-11 классов) 

средних школ 

сельской 

местности, в том 

числе из 

социально 

уязвимых слоев 

населения (дети-

сироты, 

широкое 

информирование 

населения, в том 

числе целевой 

аудитории о старте 

проекта путем 

публикаций 

материалов в 

местных СМИ, 

организаций встреч 

со студентами и 

преподователями 

ВУЗов и других 

организаций 

образования, а 

также с 

проведение 

брифинга для 

местных СМИ, 

круглые столы и 

разъяснительные 

встречи 

 

В перспективе: 

охват всех ВУЗов, 

ТиПО и 

предприятий 

области 

публикация 

материала о 

старте проекта не 

менее чем 2 

печатных СМИ; 

Проведение 3 

круглых столов с 

охватом не менее 

100 человек. 

1 раз, 

март 2020 

года 



малоимущие, 

многодетные 

семьи, лица с 

особыми 

потребностями) к 

участию в 

областных, 

республиканских 

и международных 

олимпиадах, 

научных 

конкурсах и др. 

волонтерскими 

объединениями, 

центрами 

дополнительного 

образования 

создание 

экспертного совета 

из числа педагогов 

школ и других 

организаций 

образования, 

известных и 

авторитетных 

личностей региона 

(спортсменов, 

ученых, 

общественных 

деятелей), 

сотрудников МИО 

по отбору 

потенциальных 

кандидатов-

волонтеров 

Создание 

экспертного 

совета и 

проведение 

первого 

организационного 

заседания 

 

В перспективе: 

участие всех 

членов Совета 

волонтерских 

движений и 

организаций 

Кызылординской 

области 

Сформирован 

список не менее 7 

членов 

Экспертного 

совета; 

Протокол заседания 

с утверждением 

первичных сроков и 

критериев отбора 

1 раз, 

март 2020 года 

отбор кандидатов-

волонтеров 

согласно 

требованиям 

проекта и их 

собственным 

компетенциям; 

Прием заявок на 

участие и отбор 

перспективных 

кандидатов 

Проведено 

собеседование, 

утвержден список 

не менее 100 

волонтеров 

1 раз, 

апрель 2020 

года 

координация 

работы с МИО, и 

создание 

планового 

календаря участия 

в областных, 

республиканских 

и международных 

олимпиадах, 

научных 

конкурсах, 

учащихся старших 

классов средних 

школ сельской 

местности 

Проведение 

координационных 

встреч с 

представителями 

управлений и 

отделов 

образования, 

организациями 

дополнительного 

образования 

 

В перспективе: 

утверждение 

совместного 

плана работы 

Утвержден 

календарь участия в 

олимпиадах, 

конкурсах и 

турнирах 

1 раз, 

апрель 2020 

года 

подготовки к 

итоговой 

аттестации 

обучающихся и 

др., 

стимулированию 

их успеваемости. 

Привлечение 

волонтеров 

(преподавателей, 

студентов и др.) к 

подготовке к 

ЕНТ, обучению 

тренинги и 

обучение навыкам 

по основным 

компетенциям 

волонтерской 

деятельности в 

областном центре 

для 4-х групп 

прошедших отбор 

волонтерам  

подготовка и 

распределение 

волонтеров по виду 

репетиторской 

деятельности в 

разрезе 7 районов  

 

В перспективе: 

расширение сети 

волонтеров 

Утвержденные 

списки и 

информация по 

направлению 

волонтеров в 

соответствующие 

районы области 

1 раз, 

апрель 2020 

года 

 

организация 

взаимодействия с 

преподователями 

Проведение 

совместных 

мероприятий, 

Меморандум о 

сотрудничестве 

март-апрель 

2020 года 



английскому 

языку, 

компьютерной и 

правовой 

грамотности и 

другим 

инновационным 

навыкам. 

 

и другими лицами 

ведущих 

факультативные 

(дополнительные) 

занятия по 

английскому 

языку, цифровому 

и инновационному 

развитию в 

кабинетах 

робототехники и 

«IT-классах» 

предусматривающий 

обмен опытом 

полное 

материально-

техническое и 

методическое 

обеспечение 

волонтеров 

принимающих 

участие в проекте 

отобранным 

волонтерам будут 

выданы 

методические 

рекомендации, 

раздаточный 

материал, имиджевая 

продукция 

Изготовлено: 

- 100 экземпляров 

методических 

рекомендаций; 

- 100 «кастомных» 

набора волонтера; 

- 100 

удостоверений 

волонтеров-

участников 

проекта. 

апрель 2020 

года 

ведение 

отчетности 

(определение 

степени 

освоения 

обучающимися 

материала, 

динамики и тд.) 

по успеваемости 

учащихся 

определение 

степени освоения 

обучающимися 

материала, 

динамики и тд. 

Май-ноябрь 2020 

года, 

Проведение 

ежемесячных онлайн  

контрольных работ, 

по выявлению 

степени освоения 

материала 

Подготовка 

рейтинга лучших 

успевающих 

учащихся, с 

вручением 

сертификата, 

выявление 

общесреднего 

уровня 

успеваемости, 

подготовка 

наглядной 

инфографики по 

динамики 

изменения уровней 

успеваемости 

ежемесячно, в 

течении 2020 

года 

проведение 

конкурса «Лидер 

волонтерского 

движения  

Кызылординской 

области» 

Выявление лучших 

волонтеров по 

результатам 

достижений 

учеников 

Определены и 

поощрены 10 

лучших волонтеров 

июнь 2019 

популяризация 

волонтерства 

среди населения с 

проведением 

информационных 

кампаний 

изготовление и 

распространение 

информационных 

видеороликов о 

ходе реализации 

проекта и 

достижениях в 

сфере 

волонтерства 

региона 

Созданы 

видеоролики и 

распространены в 

социальных сетях 

Не менее 5 

видеороликов 

 

май-сентябрь 

2019 года 



координация и 

организация 

волонтерского 

совета с участием 

лидеров 

волонтерских 

организаций и 

движений 

Кызылординской 

области 

систематизация 

волонтерского 

движения региона, 

путем создания 

волонтерского 

совета с участием 

лидеров 

волонтерских 

организаций и 

движений 

Кызылординской 

области 

Создан совет 

волонтерских 

организаций и 

движений 

Кызылординской 

области, в том 

числе 

неформальных 

В состав совета 

вошли не менее 15 

представителей 

волонтерских 

организаций, 

Утвержден план 

заседаний по 

рассмотрению 

актуальных 

вопросов развития 

волонтерского 

движения, с 

периодичностью не 

менее 1 раза в 

квартал 

апрель-ноябрь 

2019 года 

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

Мероприятие 

 

Месяц Месяц 

1 
Месяц 2 

Месяц 

3 

Месяц 

4 

Месяц 

5 

Месяц 

7 
Месяц 8 Месяц 9 

Месяц 

10 

Февраль 

2020 г. 

Март 

2020 г. 

Апрель 

2020 г. 

Май 

2020 г. 

Июнь 

2020 г. 

Июль 

2020 г. 

Август 

2020 г. 

Сентябрь 

2020 г. 

Октябрь 

2020 г. 

Ноябрь 

2020 г. 

широкое 

информирование 

населения, в том 

числе целевой 

аудитории о старте 

проекта путем 

публикаций 

материалов в 

местных СМИ, 

организаций встреч 

со студентами и 

преподователями 

ВУЗов и других 

организаций 

образования, а также 

с волонтерскими 

объединениями, 

центрами 

дополнительного 

образования 

 

+         

создание 

экспертного совета 

из числа педагогов 

школ и других 

организаций 

образования, 

известных и 

авторитетных 

личностей региона 

(спортсменов, 

ученых, 

общественных 

деятелей), 

сотрудников МИО 

по отбору 

потенциальных 

кандидатов-

волонтеров 

 

+         

отбор кандидатов-

волонтеров согласно 

требованиям проекта 

и их собственным 

компетенциям; 

 

 +        

координация работы 

с МИО, и создание 

планового календаря 

 

 +        



участия в областных, 

республиканских и 

международных 

олимпиадах, 

научных конкурсах, 

учащихся старших 

классов средних 

школ сельской 

местности 

тренинги и обучение 

навыкам по 

основным 

компетенциям 

волонтерской 

деятельности 

 

 +        

организация 

взаимодействия с 

преподователями и 

другими лицами 

ведущих 

факультативные 

(дополнительные) 

занятия по 

английскому языку, 

цифровому и 

инновационному 

развитию в 

кабинетах 

робототехники и 

«IT-классах» 

 

+ +        

полное материально-

техническое и 

методическое 

обеспечение 

волонтеров 

принимающих 

участие в проекте 

 

 +        

определение степени 

освоения 

обучающимися 

материала, динамики 

и тд. 

 

  + + + + + + + 

проведение конкурса 

«Лидер 

волонтерского 

движения  

Кызылординской 

области» 

 

   +      

изготовление и 

распространение 

информационных 

видеороликов о ходе 

реализации проекта 

и достижениях в 

сфере волонтерства 

региона 

 

  + + + + +   

систематизация 

волонтерского 

движения региона, 

путем создания 

волонтерского 

совета с участием 

лидеров 

волонтерских 

организаций и 

движений 

Кызылординской 

области 

 

 +   +   +  

заключительная          + 



презентация-отчет 

об успешной 

реализации проекта 

и подведение итогов 

 

 

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

 

Риск 
Стратегия снижения вероятности и минимизации 

последствий 

Риск не соблюдения сроков по 

выполнению задач проекта 

Разработка четкого плана мероприятий с указанием 

точных дедлайнов а также ответственных лиц за 

каждый этап проекта. Мониторинг со стороны 

руководителя проекта по исполнению всех 

мероприятий 

Форс-мажор. Внешний риск 

относительно проектной деятельности 

Разработка оперативной риск-карты проекта, 

привлечение партнеров. 

Охват профильных волонтеров. 

Возможно создание определенных 

трудностей по участию студентов и 

преподавателей в проекте, вызванных 

отсутствием содействия со стороны 

руководства  

Использование технологий неформального и тесного 

взаимодействия с организациями администраторами в 

сфере образования.  

Предварительное вовлечение в проект представителей 

филиала АО НЦПК «ИПК «Өрлеу» и других 

организаций дополнительного образования, 

студентов-выпускников. 

Слабая заинтересованность 

бенефициаров проекта 

Риск может быть преодолен за счет детальной и 

адресной разъяснительной работы, в том числе с 

родителями учащихся школ 

 

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 

Информационное видео Не менее 5 

Социальные 

сети, интернет-

платформы 

проекта 

В период 

проведения 

мероприятий 

Статья (на казахском и русском 

языках) 
10 

Региональные 

периодические 

печатные 

издания, 

интернет-

платформы 

проекта  

В период 

проведения 

мероприятий 

Новостное видео 2 

В сетке вещания 

региональных 

телеканалов, 

интернет-

платформы 

В период 

проведения 

мероприятий 



проекта 

Баннер (с указанием наименования 

проекта и Заказчика) 

2м х 3м – 1 ед. 

2 м х 1 м. – 12 ед.  

Разъяснительные 

встречи, 

непосредственная 

работа 

волонтеров  

Во время 

проведения всех 

прводимых 

мероприятий 

 

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

 

Возможность продолжения деятельности после окончания 

финансирования и (или) продвижения результатов  

1. Подготовленные на 

первом этапе 100 

волонтеров, будут 

передавать свой опыт 

другим волонтерским 

организациям;  

2. По итогам проекта 

будет составлено 

рекомендационное 

письмо с указанием 

концепции и 

механизма проекта, 

для реализации на 

областном и 

территориальном 

уровнях  в рамках 

государственного 

социального заказа 

(Управления 

молодежной политики, 

спорта и отделы 

внутренней политики). 

3. Совет волонтеров 

Кызылординской 

области, будет 

продолжать работу как 

единый координатор 

волонтерского 

движения.  

Какова роль организации в обеспечении устойчивости и (или) 

дальнейшего продвижения результатов  

1. Специалисты 

организационного 

комитета и 

привлеченные 

сотрудники из разных 

областных центров 

будут проводить 

дальнейшую 

информационную 

работу в своем 

регионе; 

2. Со стороны 

организации будут 

разосланы письма-

предложения местным 

исполнительным 

органам реализующим 

государственный 

социальный заказ на 

городском и 



областных уровнях. 

3. Всем участникам 

проекта (целевой 

группе) будут 

предоставлены 

образцы писем о 

спонсорской помощи. 

4. Наряду с этим, 

организация будет 

продолжать 

содействие 

волонтерскому 

движению области, в 

том числе путем 

интеграции в 

республиканское 

сообщество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

(собствен

ный 

вклад) 

Другие 

источники 

софинансирова

ния 

Средства 

гранта 

1 Административные затраты:    4655358   4655358 

 

 
1) заработная плата, в том числе:    4078638   4078638 

 

 
Руководитель проекта месяц 9 132022 1188198   1188198 

 Бухгалтер месяц 9 132022 1188198   1188198 

 

 

Специалист по связям с 

общественностью 
месяц 9 94569 851121   851121 

 

 
Координатор проекта месяц 9 94569 851121   851121 

 

 
2) социальный налог и социальные 

отчисления 
месяц 9 38318 344862   344862 

 

 
3) обязательное медицинское 

страхование 
месяц 9 9062 81558   81558 

 

 
4) банковские услуги месяц 9 6000 54000   54000 

 

 

6) расходные материалы, 

приобретение товаров, 

необходимых для обслуживания и 

   96300   96300 



содержания основных средств и 

другие запасы, в том числе: 

 

 
Канцелярские товары месяц 9 10700 96300   96300 

2 
Материально-техническое 

обеспечение 
   1536000   1536000 

 

 
Компьютеры с компектующими штук 4 215000 860000   860000 

 

 
Проектор штук 1 130000 130000   130000 

 

 
Проекционный экран штук 1 31000 31000   31000 

 

 
Принтер штук 1 79000 79000   79000 

 

 
Фотоаппарат штук 1 150000 150000   150000 

 

 
МФУ штук 1 66000 66000   66000 

 

 

 

Стол 
штук 4 30000 120000   120000 

 

 
Кресло офисное штук 4 25000 100000   100000 

3 Прямые расходы:    9489642   9489642 

 

 

1) мероприятие 1 

широкое информирование 

населения, в том числе целевой 

аудитории о старте проекта 

путем публикаций материалов в 

местных СМИ, организаций 

встреч со студентами и 

преподователями ВУЗов и 

других организаций 

образования, а также с 

   262000   262000 



волонтерскими объединениями, 

центрами дополнительного 

образования 

 
приобретение раздаточных 

материалов, в том числе: 
   112000   112000 

 Блокноты шт 100 400 40000   40000 

 Ручки шт 100 70 7000   7000 

 Папки шт 100 400 40000   40000 

 Брошюра шт 100 250 25000   25000 

 
Полиграфические услуги, в том 

числе: 
   150000   150000 

 Ролл-аппы Шт 6 25000 150000   150000 

 

 

2) мероприятие 5 

тренинги и обучение навыкам по 

основным компетенциям 

волонтерской деятельности в 

областном центре для 4-х групп 

прошедших отбор волонтерам 

   1622000   1622000 

 представительские расходы:    1000000   1000000 

 кофе-брейк  Услуга 

200  

(100 

человек*2 

раза) 

1800 360000   360000 

 обед Услуга 

200 (100 

человек*2 

раза) 

2400 480000   480000 

 аренда зала Услуга 2 дня 80000 160000   160000 

 
работы и услуги физических лиц, в 

том числе: 
       

 Гонорар за услуги тренера Человек 4 80000 360000   360000 

 
приобретение раздаточных 

материалов, в том числе: 
   112000   112000 



 Блокноты шт 100 400 40000   40000 

 Ручки шт 100 70 7000   7000 

 Папки шт 100 400 40000   40000 

 Брошюра шт 100 250 25000   25000 

 
Полиграфические услуги, в том 

числе: 
   150000   150000 

 Ролл-аппы Шт 6 25000 150000   150000 

 

3) мероприятие 7 

полное материально-

техническое и методическое 

обеспечение волонтеров 

принимающих участие в 

проекте 

      5825000 

 
Расходы на полиграфическую 

продукцию, в том числе: 
      1100000 

 Брендированный рюкзак волонтера шт 110 5500 605000   605000 

 Брендированная кепка волонтера шт 110 2100 231000   231000 

 Брендированный блокнот волонтера шт 110 1800 198000   198000 

 Брендированная ручка волонтера шт 110 300 33000   33000 

 
Брендированные наклейки для 

сотовых телефонов 
шт 110 300 33000   33000 

 
Брендированный флеш-накопитель 

для сотовых телефонов 
шт 110 3000 330000   33000 

 

Расходы на покупку нэтбуков 

волонтерам по направлению 

обучения компьютерной 

грамотности  

Шт 27 65000 1755000   1755000 

 
Расходы на покупку смартфонов 

для волонтеров  
Шт 110 27000 2970000   2970000 

 

4) мероприятие 11 

проведение конкурса «Лидер 

волонтерского движения  

   1100000   1100000 



Кызылординской области» 

 

 Затраты на концертную программу Усл 1 100000 100000   100000 

 Призовой фонд:    1000000   1000000 

 
Награждение премией Лучший 

Волонтер 
Чел 10 100000 1000000   1000000 

 

5) мероприятие 13 

изготовление и распространение 

информационных видеороликов о 

ходе реализации проекта и 

достижениях в сфере волонтерства 

региона 

       

 Изготовление видеороликов Видеоролик 10 25000 250000   250000 

 Прочее расходы:       642 

 ИТОГО       15681000 

      _______________________________ 

      * 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


