
Приложение 1 

 

 

 

Кому: Некоммерческому акционерному 

обществу «Центр поддержки 

гражданских инициатив» 

От кого: От общественного 

объединения «Ассоциация стипендиатов 

Международной стипендии Президента 

Республики Казахстан «Болашак» 

 

 

Заявление на участие в конкурсе на предоставление гранта  

для неправительственных организаций* 
  

Настоящим заявлением Общественное объединение «Ассоциация стипендиатов 

Международной стипендии Президента Республики Казахстан «Болашак» (далее – 

заявитель) выражает желание принять участие в конкурсе на предоставление 

грантов для неправительственных организаций (далее – конкурс) по теме 

гранта: «Популяризация чтения среди населения»  (далее – Проект) по направлению 

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

спорта» и согласие реализовать социальный проект и (или) социальную программу в 

соответствии с условиями конкурса. 

Заявитель настоящим подтверждает и гарантирует, что вся информация, 

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

соответствует истинным фактам, и выражает осведомленность об ответственности за 

предоставление недостоверных сведений о своей правомочности, квалификации, 

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

также 

иных ограничений, предусмотренных действующим законодательством Республики 

Казахстан. Заявитель принимает на себя полную ответственность за предоставление таких 

недостоверных сведений. 

 

Исполнительный директор ___________ Демесинова Л.Б. 

 

Дата заполнения "__" января 2020 г. 

 

 

 



Приложение 2 

 

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 

Общественное объединение 

«Ассоциация стипендиатов 

Международной стипендии 

Президента Республики 

Казахстан «Болашак» 

(далее – Ассоциация 

«Болашак») 

2. 
 Дата государственной регистрации 

(перерегистрации)  

Дата первичной регистрации 8 

мая 2001 года. Свидетельство о 

государственной 

перерегистрации юридического 

лица от 9 января 2009 года 

№4684-1900-ОО 

3.  Бизнес-идентификационный номер  010540002005 

4 Фактический адрес 
г. Нур-Султан, ул. Д.Кунаева 

12/1, каб. 411/2 

5. Информация о целевой группе заявителя 

Члены Ассоциации «Болашак», 

выпускники программы 

«Болашак», стипендиаты 

программы «Болашак», 

активная молодежь 

6. 

 Фамилия, имя, отчество (при его наличии), 

должность первого руководителя, контактные 

номера телефонов (в том числе мобильный) и 

адрес электронной почты  

Демесинова Лаура Баглановна, 

исполнительный директор,  

+7 7172 707 669, 

demessinovalaura@bolashak.kz 

7. 

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) 

главного бухгалтера (бухгалтера), контактные 

номера телефонов (в том числе мобильный) и 

адрес электронной почты 

Омарова Дана Галымжановна, 

+7 7172 707 669, 

omarovadana@bolashak.kz 

8. Трудовые ресурсы всего Из них: 7 

 

 
Штатные сотрудники 7 

 

 
Привлекаемые специалисты 2 

 

 
Волонтеры 3 

 

 

Исполнительный директор ___________ Демесинова Л.Б. 

 

Дата заполнения "__" января 2020 г. 

mailto:demessinovalaura@bolashak.kz
mailto:omarovadana@bolashak.kz


Приложение 3 

 

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

программы уставной деятельности организации. 

Предмет деятельности Ассоциации (в соответствии с Уставом): 

 Объединение усилий, интеллектуального, творческого и делового потенциала 

стипендиатов на решение социально-экономических проблем, проведение 

созидательных мероприятий, способствующих экономическому, социальному и 

политическому прогрессу Республики Казахстан; 

 оказание помощи стипендиатам в повышении квалификации, освоении новых форм и 

методов социально-экономической и управленческой деятельности, передового 

отечественного и зарубежного опыта; 

 создание условий для общения стипендиатов и обмена опытом, проведение 

мероприятий, направленных на развитие взаимной поддержки; 

 оказание содействия стипендиатам в подборе места работы в соответствии с их 

квалификацией, практическим опытом и способностями; 

 осуществление мероприятий, направленных на повышение престижа стипендиатов как 

действующего кадрового резерва государственной службы Республики Казахстан; 

 содействие становлению в стране профессионального экспертного сообщества 

путем инициирования широких дискуссий по актуальным вопросам, трансферта 

идей и зарубежного опыта, проведения анализа и мониторинга глобальных 

процессов и их влияния на Казахстан; 

 содействие формированию положительного имиджа Казахстана в стране и за 

рубежом путем пропаганды достижений республики, взаимодействия с 

международными и отечественными неправительственными организациями и 

исследовательскими центрами; 

 содействие формированию высокообразованной патриотичной молодежи путем 

проведения лекций и встреч со студентами, разъяснения политики государства и 

Президента страны; 

 выявление и профессиональное продвижение талантливой молодежи, сбор 

информации о молодежных проблемах на местах для выработки мер по их 

системному решению; 

 выработка предложений к проектам нормативных правовых актов и их направление в 

соответствующие государственные органы и заинтересованные организации; 

 проведение исследований в различных сферах социально-экономической жизни 

(культура, образование, здравоохранение и др.) и разработка рекомендаций по 

эффективному решению существующих проблем; 

 проведение специализированных, в том числе международных конференций, 

симпозиумов, семинаров, “круглых столов”, дискуссий, конкурсов и других 

мероприятий; 

 издание и распространение в установленном законом порядке научных, учебных, 

информационных и пропагандистских материалов, в том числе периодических изданий. 
 

2. Опыт работы заявителя по теме гранта.  

Перечисляется предыдущие аналогичные социальные проекты и (или) социальные 

программы, реализованные или находящиеся в процессе реализации за последние 3 

(три) года (проекты и услуги, выполненные специалистами организации на 

индивидуальной основе или через другие организации, не могут считаться 

соответствующим опытом самой организации).  

Сроки 

реализации 

Наименование 

социального 

Наименование 

заказчика (донора) 

Стоимость 

социального 

Результаты 

социального проекта 



социального 

проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

проекта и (или) 

социальной 

программы 

(краткое описание 

основной 

деятельности) 

и географический 

охват 

выполненного 

социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы 

проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

и (или) социальной 

программы 

Апрель 2017 

г. 

«Айтыс среди 

молодых акынов» 

ГУ «Управление 

по вопросам 

молодежной 

политики города 

Астаны» 

8 035 714,28 

Привлечение 

внимания 

государства к 

вопросам поддержки 

айтысов как вида 

искусства 

Август-

декабрь 2017 

г. 

«Реализация 

проекта 

«Молодежный 

кадровый резерв» 

Министерство по 

делам религий и 

гражданского 

общества 

Республики 

Казахстан 

6 000 000,00 

Содействие в 

продвижении 

приоритетных задач 

Послания «Нұрлы 

жол – путь в 

будущее»  

Август-

декабрь 2017 

г. 

Услуги по 

проведению 

фестиваля 

инновационных 

идей «Жастар 

Отанға!» 

Министерство по 

делам религий и 

гражданского 

общества 

Республики 

Казахстан 

6 400 000,00 

Создание условий 

для личностного 

роста молодых 

людей, желающих 

реализовывать 

собственные 

инновационные 

проекты 

Октябрь 2017 

г. – по наст. 

Время 

Bolashaq Books 

(создание первой 

сети 

общественных 

книжных шкафов 

в Казахстане) 

Республика 

Казахстан 
1 500 000,00 

Создание условий 

для популяризации 

культуры чтения в 

Казахстане  

Май – 

декабрь  

2018 г. 

Проект по 

обучению детей 

английскому 

языку в сельской 

местности 

«English for Jastar» 

Партия «Нұр 

Отан» 

Охват: 14 областей 

(в каждой области 

по 6 районов) 

8 400 000,00 

Повышение уровня 

английского языка,  в 

сельской местности, 

разработка и 

внедрение системы 

привлечения 

волонтеров 

Октябрь  

2018 г. 

Проведение 

международной 

конференции 

«Инвестиции в 

молодежь» 

Министерство 

общественного 

развития 

Республики 

Казахстан 

23 000 000,00 

Содействие 

согласованному 

сотрудничеству в 

целях разработки и 

поддержки повестки 

дня в области 

молодежной 

политики в рамках 

Концепции 

стратегических 



приоритетов 

Азиатского форума 

парламентариев по 

народонаселению и 

развитию (АФПНР). 

Обмен 

эффективными 

мерами и 

механизмами 

поддержки на основе 

передовых практик 

среди всех 

соответствующих 

заинтересованных 

сторон. Определение 

региональных и 

страновых стратегий 

для достижения 

целей относительно 

подростков и 

молодежи в рамках 

Целей устойчивого 

развития 

Март – 

ноябрь 2019 

г. 

Реализация 

проекта «Развитие 

инновационной 

активности» 

(проведение 

конкурса-

фестиваля 

инновационных 

идей «Jastar 

Otanga») 

Государственный 

грант НАО «Центр 

поддержки 

гражданских 

инициатив» при 

поддержке 

Министерство 

информации и 

общественного 

развития 

Республики 

Казахстан 

6 440 000,00 

Содействие развитию 

деловой активности и 

занятости населения, 

бизнес-мышления 

молодежи, а также 

создание условий для 

самореализации 

молодежи 

Май-ноябрь 

2019 г. 

«Реализация 

проекта 

«Молодежный 

кадровый резерв», 

направленного на 

обучение 

молодежи, 

владеющих 

организаторскими 

навыками и 

лидерскими 

качествами, а 

также 

руководителей 

молодежных 

Государственный 

грант НАО «Центр 

поддержки 

гражданских 

инициатив» при 

поддержке 

Министерство 

информации и 

общественного 

развития 

Республики 

Казахстан 

6 661 000,00 

Формирование новой 

генерации 

современных и 

эффективных 

управленцев для 

системы 

государственного 

управления, бизнеса 

и сферы 

общественной 

деятельности» из 

числа молодежи. 



организаций» 

Май – ноябрь 

2019 г. 

Реализация 

проекта по 

нетворкингу и 

обмену опытом 

молодежных 

организаций 

Государственный 

грант НАО «Центр 

поддержки 

гражданских 

инициатив» при 

поддержке 

Министерство 

информации и 

общественного 

развития 

Республики 

Казахстан 

100 000 000,00 

Эффективный обмен 

информацией и 

опытом по вопросам 

организации 

деятельности, по 

работе с 

государственными 

органами и 

социальными 

заказами, по 

улучшению 

эффективности 

работы молодежных 

организаций, 

неправительственных 

организаций, 

взаимодействующих 

с молодежью, 

молодежных 

ресурсных центров, 

заинтересованных 

государственных 

органов 

Ассоциация «Болашак» создана в 2001 году по инициативе Главы государства и 

первых выпускников международной президентской программы «Болашак». Организация 

представляет интересы нескольких тысяч «болашаковцев», молодых и активных 

профессионалов Казахстана. Ассоциацией реализовано более 90 крупных социальных 

проектов в сфере развития молодежного предпринимательства, образования, трансфера 

знаний, формирования экспертного потенциала, развития национальной культуры и 

государственного языка и проведено свыше 1,5 тысячи социально значимых мероприятий. 

Ассоциация «Болашак» является второй по узнаваемости среди казахстанских 

молодёжных объединений и имеет ряд наград, в том числе общественная премия 

«Жастар» в номинации «Лучшая молодежная организация». В 2009 году были 

награждены благодарственным письмом от АО «Центр Международных Программ» за 

активное участие в реализации форума «Выпускник «Болашак» 2009 потенциальное 

развитие». Имеется благодарственное письмо за успешно реализованный проект в рамках 

государственного социального заказа Министерства Культуры Республики Казахстан по 

итогам 2009 года. В 2011 году награждены благодарственным письмом от Президента 

Республики Казахстан, Нурсултана Абишевича Назарбаева за первый предпоказ 

мультфильма «Тачки 2» на государственном языке. В 2011 году заняли 2-е место в 

номинации «Общественные организации» по итогам Национальной интернет-премии 

«Award.kz 2011». В 2012 году были награждены благодарственным письмом от 

Президента Республики Казахстан, Нурсултана Абишевича Назарбаева за проведение I 

Молодежного слета среди казахстанских студентов иностранных молодежных 

организаций. В 2012 году были награждены благодарственным письмом от 

международной молодёжной организации AIESEC за активное участие в конференции 

«День развития лидерства». Также были награждены благодарственным письмом от 

Союза кинематографистов Казахстана за вклад в развитие казахского кино. Имеется 

сертификат от всемирно известной киноакадемии «New York Film Academy» за участие в 

«Moscow Weekend Produsing Workshop». В 2016 году были награждены благодарственным 

письмом от Республиканского Научно-производственного Центра Трансфузиологии за 



поддержку донорства в Казахстане во Всемирный день донорства. В 2016 году были 

награждены благодарственным письмом от акима Западной области Казахстана. В 2017 

году были награждены благодарственным письмом от Общественного 

Благотворительного фонда «Қасиетті жол» за организацию благотворительной лотереи 

«Bolashaq Lunch». В 2017 году Ассоциация «Болашак» стала обладателем премии НПО от 

Министерства по делам религий и гражданского общества РК в номинациях «Развитие 

культуры и искусства» и «Защита прав законных интересов граждан и организаций». В 

2018 году Ассоциация «Болашак» была награждена благодарственными письмами от 

партии «Нұр Отан» и от американских организаций «4KZ Inc» и United Latino 

Professionals. В 2019 году Ассоциация «Болашак» была награждена благодарственными 

письмами от Министерства информации и общественного развития Республики 

Казахстан, а также от КГУ «Централизованная библиотечная система города Астаны» 

акимата г. Нур-Султан. 

Ассоциация «Болашак» имеет значительную базу высококвалифицированных 

специалистов и экспертов из числа членов Совета Ассоциации «Болашак», членов 

Ассоциации «Болашак», выпускников программы «Болашак» и партнеров, которых 

планируется привлечь к реализации проекта в качестве экспертов, тренеров, менторов и 

т.д.  

 Члены Совета Ассоциации Болашак:  

 Председатель Совета – Макен Бахтияр Макенулы – Заместитель акима города Нур-

Султан; 

 Байбек Бауыржан Кыдыргалиулы (Почетный член Ассоциации «Болашак») – Первый 

заместитель Председателя «Nur Otan»; 

 Абдрахимов Габидулла Рахматуллаевич (Почетный член Ассоциации «Болашак») – 

Советник Премьер-министра Республики Казахстан;  

 Ауэзов Магжан Муратович (Почетный член Ассоциации «Болашак») – Экс-

председатель Совета директоров АО «ForteBank»;  

 Кудайберген Алмас Шайыкбекулы (Почетный член Ассоциации «Болашак») – 

Председатель правления компании «Centrasia Group»; 

 Нурушев Арман Жакыпбекович (Почетный член Ассоциации «Болашак»); 

 Чайжунусова Динара Гаплановна (Почетный член Ассоциации «Болашак») – 

Председатель попечительского Совета Корпоративного фонда «Болашак»;  

 Махметов Айдар Алимжанович (Почетный член Ассоциации «Болашак») – заместитель 

директора Службы центральных коммуникаций при Президенте Республики Казахстан;  

 Кашкинбеков Арман Каирберлиевич (Почетный член Ассоциации «Болашак») – Глава 

по устойчивому развитию программы развития ООН в Казахстане; 

 Орсариев Арын Амангельдиевич (Почетный член Ассоциации «Болашак») – 

Председатель правления АО «Фонд науки»; 

 Сауранбаев Ералы Болатович – Председатель Наблюдательного Совета ТОО 

«Sheberbuild»; 

 Арифханов Айдар Абдразакович – Председатель правления АО «Национальный 

управляющий холдинг «Байтерек»; 

 Абылайхан Ақерке   – Руководитель управления образования Восточно-Казахстанской 

области; 

 Акинов Мурат Ержанович – Заместитель Председателя Правления АО «Сентрас 

Секьюритиз», Управляющий директор «Centras Venture Fund»; 

 Караманова Жибек Саматовна – основатель, управляющий партнер юридической 

фирмы ТОО «KEREMET Holding»; 

 Касымбергебаев Бауржан Тилеубергенович – Генеральный директор «Московский 

финансово-промышленный Университет «Синергия» (представительство в Республики 

Казахстан); 



 Назаралиев Аслан Баймухамбетович – Директор ТОО «SONA lab»; 

 Ракишев Бауыржан Алдабергенулы – Кардиохирург Национального Научного Центра 

хирургии им. А. Н. Сызганова; 

 Сулейменов Олжас Серикбайулы – проректор по работе с молодежью и социальным 

вопросам Атырауского Университета нефти и газа имени Сафи Утебаева; 

 Жунисов Заурбек Исабекович – генеральный директор ТОО «SSM-Ойл»; 

 Ильясов Еркебулан Сайдуллаевич – Председатель Совета директоров «Alaguem 

Elecrtic»; 

 Карбозова Айнур Багдатовна – Президент АО «Центр международных программ»; 

 Макыпова Эльмира Маратовна – Финансовый директор ТОО «BayerKAZ»; 

 Примбетов Адильбек Серикович – Исполнительный директор ТОО «ANB Consulting». 

 Ассоциация «Болашак» имеет практический опыт в реализации проектов по 

поддержке и развитию гражданского общества , успешно реализуются такие проекты, как: 

 программа оплачиваемых стажировок «Internship Bolashaq», (проект, с помощью 

которого стипендиаты программы «Болашак» могут пройти оплачиваемую стажировку в 

ведущих организациях и предприятиях Казахстана, с возможным дальнейшим 

трудоустройством); 

 образовательная акция «Наши знания - Нашей стране» (целью данного проекта 

является передача знаний и опыта членами Ассоциации и выпускниками 

программы «Болашак», а также другими успешными деятелями молодому 

поколению посредством проведения уроков, лекций и мастер-классов); 

 в 2015 году Ассоциацией был выпущен сборник бизнес-кейсов «Bolashak Business 

Cases», для более глубокого изучения механизмов бизнеса на казахском, русском и 

английском языках. Сборник содержит 31 кейс. Кейсы описывают управленческие 

решения в реальных практических ситуациях. Сборник доступен абсолютно для всех. 

Разработан сайт bc.bolashak.kz, где любой желающий может скачать сборник или 

отдельные кейсы. 

 социальный проект «Bolashaq books», направленный на содействие развитию 

культуры чтения казахстанцев, посредством создания широкой сети общественных 

книжных шкафов, для передачи книг во временное пользование всем желающим. 

Данный проект был запущен в октябре 2017 года, книжные шкафы были 

установлены в крупных торгово-развлекательных центрах столицы, такие как «Asia 

Park», «Keruen», «Keruen City», и в других городах.  

 социальный проект «English for Jastar», направленный на преодоление языкового 

барьера у обучающихся и повышение мотивации изучения иностранных языков, что 

позволит улучшить качество человеческого капитала, как фактора конкурентного 

преимущество страны. Данный проект реализуется МК «Жас Отан» партии «Нур Отан» 

совместно с Ассоциацией с 2018 года. В реализации проекта были привлечены 

отечественные и иностранные участники, владеющие английским языком. По данному 

проекту иностранному языку обучились более 5500-ти детей сельских школ.  
 

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).  

При проведении мероприятий могут быть привлечены следующие виды 

дополнительных средств: привлеченные спонсорские средства – не более 10% или  

1 207 300 тенге, в случае необходимости заемные и другие, не запрещенные 

законодательством Республики Казахстан – не более 10% или 1 207 300тенге.  

К основным средствам Ассоциации «Болашак» на 1 января 2020 года относятся:  

программное обеспечение 1С Бухгалтерия 8 для Казахстана и Microsoft Windows 8.1, 64-

bit, жесткие накопительные диски, моноблоки, ноутбуки, планшеты, принтеры, 



уничтожитель бумаг, факс, ксерокс, шкафы, столы, сейф, кресла, столы, диван, диспенсер 

(напольный), журнальный столик и т.д.  

Ассоциация «Болашак» арендует отдельный офис, в котором имеется все необходимое 

для реализации проекта, в т.ч. проведен Интернет, телефонная связь и т.д. На ежегодной 

основе Ассоциация «Болашак» проходит проверку финансово-хозяйственной 

деятельности. 

У Ассоциации «Болашак» имеются официальные представительства – Корпоративный 

Фонд «Болашак» по городу Алматы, Корпоративный Фонд «Болашак» по Западно-

Казахстанской области, Корпоративный Фонд «Болашак» по Акмолинской области, 

Корпоративный Фонд «Болашак» по городу Петропавловск и Корпоративный Фонд 

«Болашак» по городу Атырау, Корпоративный Фонд «Bolashaq Ontustik». 

В случае получения государственного гранта на подготовительном этапе будет создана 

рабочая группа по проекту. Далее будет разработаны и согласованы с Заказчиком все 

необходимые документы для успешной реализации проекта, включая договор, 

совместный план реализации проекта, медиаплан по информационному сопровождению 

проекта, эскизы имиджевой продукции, в т.ч. блокноты, сертификаты, ручки и т.д.  
 

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 

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 

Демесинова 

Лаура 

Баглановна 

Исполнительный 

директор 

Наличие высшего 

образования, 

профессиональный 

опыт работы не менее 3 

лет, опыт работы в 

организации 

мероприятий и 

социальных проектов. 

1. 3 года 

преподавательской 

деятельности; 

2. Bolashaq 

Books(создание первой 

сети общественных 

книжных шкафов в 

Казахстане) – 

основатель и 

руководитель проекта; 

3. Проект по обучению 

детей английскому 

языку в сельской 

местности «English for 

Jastar» - руководитель 

10 лет 

Общее 

руководство 

проектом, в.т.ч. 

обеспечение 

условий работы 

участников 

проекта, 

утверждение 

Планов работы, 

графиков 

мероприятий, 

контроль за 

сроками 

исполнения 

обязательств, 

эффективными 

целевым 

использованием 

бюджета проекта 

и пр. 



проекта; 

4. Проведение 

международной 

конференции 

«Инвестиции в 

молодежь» - 

руководитель проекта; 

5. Проведение бизнес 

форума «Bolashaq 

Business Forum III» - 

руководитель проекта; 

6. Реализация проекта 

по нетворкингу и 

обмену опытом 

молодежных 

организаций - 

руководитель проекта; 

7. «Реализация проекта 

«Молодежный 

кадровый резерв», 

направленного на 

обучение молодежи, 

владеющих 

организаторскими 

навыками и 

лидерскими 

качествами, а также 

руководителей 

молодежных 

организаций» - 

руководитель проекта; 

8. Реализация проекта 

«Развитие 

инновационной 

активности» 

(проведение конкурса-

фестиваля 

инновационных идей 

«Jastar Otanga») - 

руководитель проекта. 

Сапуанова 

Акерке 

Фархатовна 

Заместитель 

исполнительного 

директора 

Наличие высшего 

образования, 

профессиональный 

опыт работы не менее 3 

лет, опыт работы в 

организации 

мероприятий и 

социальных проектов.  

1. Более 5 лет 

8 лет 

Организация 

реализации 

проекта и 

контроль в 

соответствии с 

планом работ, в 

т.ч. координация 

разработки 

Планов и 



преподавательской 

деятельности; 

2. Запуск 

казахстанского сериала 

- Координатор проекта; 

3. Проект по 

социальной адаптации 

детей - координатор 

проекта. 

4. Реализация проекта 

по нетворкингу и 

обмену опытом 

молодежных 

организаций - 

координатор проекта; 

5. «Реализация проекта 

«Молодежный 

кадровый резерв», 

направленного на 

обучение молодежи, 

владеющих 

организаторскими 

навыками и 

лидерскими 

качествами, а также 

руководителей 

молодежных 

организаций» - 

координатор проекта; 

6. Реализация проекта 

«Развитие 

инновационной 

активности» 

(проведение конкурса-

фестиваля 

инновационных идей 

«Jastar Otanga») - 

координатор проекта. 

графиков работ, 

концепций, 

организационных 

планов др. 

проектных 

документов.  

Дунгенин 

Алишер 

Амангельдиевич 

Старший 

проектный 

менеджер 

Наличие высшего 

образования, 

профессиональный 

опыт  работы не менее 

3 лет, опыт работы в 

организации 

мероприятий и 

социальных проектов. 

1. IX Республиканский 

фестиваль детского 

творчества 

3 года 

Организация 

реализации 

проекта и 

контроль в 

соответствии с 

планом работ, в 

т.ч. координация 

разработки 

Планов и 

графиков работ, 

концепций, 



«Жулдызай» - 

координатор проекта; 

2. Форум молодежи с 

Лидером Нации - 

Назарбаевым Н.А. в 

2016 году - 

координатор проекта; 

3. X-XI Дельфийские 

Национальные игры - 

координатор проекта; 

4. Творческий 

молодежный фестиваль 

«Жастар 

жалыны –2016» - 

координатор проекта; 

5. Премия МУЗ-ТВ 

«Гравитация» - 

координатор проекта; 

6. Проведение более 20 

крупных культурных и 

спортивных 

мероприятий в ЕНУ 

им. Л.Н.Гумилева (Enu 

Students Day, 

офицальное 

посвящение в студенты 

в ЦКЗ Казахстан, 

спортивная декада в 

честь 20-летия ВУЗа, 

Open Air и т.д.) 

7. Проект по обучению 

детей английскому 

языку в сельской 

местности «English for 

Jastar» - руководитель 

проекта; 

8. Проведение 

международной 

конференции 

«Инвестиции в 

молодежь» - 

координатор проекта 

9. Реализация проекта 

по нетворкингу и 

обмену опытом 

молодежных 

организаций – старший 

проектный менеджер; 

10. «Реализация 

организационных 

планов др. 

проектных 

документов.  



проекта «Молодежный 

кадровый резерв», 

направленного на 

обучение молодежи, 

владеющих 

организаторскими 

навыками и 

лидерскими 

качествами, а также 

руководителей 

молодежных 

организаций» - 

старший проектный 

менеджер; 

11. Реализация проекта 

«Развитие 

инновационной 

активности» 

(проведение конкурса-

фестиваля 

инновационных идей 

«Jastar Otanga») – 

старший проектный 

менеджер. 

Джунусуова 

Жулдыз 

Имангалиевна 

Проектный 

менеджер   

1. Проведение бизнес 

форума «Bolashaq 

Business Forum III» - 

проектный менеджер; 

2. «Реализация проекта 

«Молодежный 

кадровый резерв», 

направленного на 

обучение молодежи, 

владеющих 

организаторскими 

навыками и 

лидерскими 

качествами, а также 

руководителей 

молодежных 

организаций» - 

проектный менеджер; 

3. Реализация проекта 

«Развитие 

инновационной 

активности» 

(проведение конкурса-

фестиваля 

инновационных идей 

 2 года 

Организация и 

координация 

проведения 

мероприятий в 

соответствии с 

планом работ, 

разработка 

Планов и 

графиков работ и 

пр. 



«Jastar Otanga») – 

проектный менеджер. 

Омарова Дана 

Галымжановна 

Старший 

бухгалтер 

Наличие высшего 

образования, 

профессиональный 

опыт работы не менее 3 

лет, опыт работы в 

организации и 

осуществлении 

бухгалтерского учета и 

ведение финансово-

хозяйственной 

деятельности 

 

19 лет 

Организация и 

осуществление 

бухгалтерского 

учета и ведение 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организации в 

рамках проекта, 

составление 

финансовых 

отчетов и 

предоставление 

отчетов Заказчику 

Кульманова 

Жанат 

Талгатовна 

PR-менеджер 

Наличие высшего 

образования, 

профессиональный 

опыт работы не менее 3 

лет, опыт  работы в 

должности специалиста 

по связям с 

общественностью.  

1. Мероприятия по 

линии Министерства 

культуры и спорта 

Республики Казахстан 

в рамках проведения 

ЭКСПО – 2017 - 

специалист по связям с 

общественностью; 

2. Мероприятия по 

линии Министерства 

культуры и спорта 

Республики Казахстан 

в рамках празднования 

20-летия Астаны - 

специалист по связям с 

общественностью; 

3. Bolashaq Books 

(создание первой сети 

общественных 

книжных шкафов в 

Казахстане) – 

специалист по связям с 

общественностью; 

4. Проведение бизнес 

форума «Bolashaq 

7 лет 

Планирование и 

координация 

работы 

информационного 

сектора, 

информационное 

обеспечение 

проекта, PR-

продвижение 

проекта 



Business Forum III» - 

специалист по связям с 

общественностью; 

5. Реализация проекта 

по нетворкингу и 

обмену опытом 

молодежных 

организаций - 

специалист по связям с 

общественностью; 

6. «Реализация проекта 

«Молодежный 

кадровый резерв», 

направленного на 

обучение молодежи, 

владеющих 

организаторскими 

навыками и 

лидерскими 

качествами, а также 

руководителей 

молодежных 

организаций» - 

специалист по связям с 

общественностью; 

7. Реализация проекта 

«Развитие 

инновационной 

активности» 

(проведение конкурса-

фестиваля 

инновационных идей 

«Jastar Otanga») - 

специалист по связям с 

общественностью. 

Еркинбай 

Амина 

Мухтаровна 

Офис - менеджер 

Наличие высшего 

образования, 

профессиональный 

опыт работы не менее 3 

лет, опыт  работы в 

организации 

мероприятий и 

социальных проектов.  

1. Проект ПРООН 

"Совершенствование 

системы социальной 

защиты населения" - 

специалист по 

организационным 

6 лет 

Организация и 

координация 

проведения 

мероприятий в 

соответствии с 

планом работ, 

разработка 

Планов и 

графиков работ и 

пр. 



вопросам; 

2. Проведение 

международной 

конференции "Новые 

возможности в 

развитии женского 

предпринимательства" 

- специалист по 

организационным 

вопросам; 

3. Проект по обучению 

детей английскому 

языку в сельской 

местности «English for 

Jastar» - специалист по 

организационным 

вопросам; 

4. Проведение 

международной 

конференции 

«Инвестиции в 

молодежь» - 

специалист по 

организационным 

вопросам; 

5. Проведение бизнес 

форума «Bolashaq 

Business Forum III» - 

специалист по 

организационным 

вопросам; 

6. Реализация проекта 

по нетворкингу и 

обмену опытом 

молодежных 

организаций - 

специалист по 

организационным 

вопросам; 

7. «Реализация проекта 

«Молодежный 

кадровый резерв», 

направленного на 

обучение молодежи, 

владеющих 

организаторскими 

навыками и 

лидерскими 

качествами, а также 



руководителей 

молодежных 

организаций» - 

специалист по 

организационным 

вопросам; 

8. Реализация проекта 

«Развитие 

инновационной 

активности» 

(проведение конкурса-

фестиваля 

инновационных идей 

«Jastar Otanga») - 

специалист по 

организационным 

вопросам. 

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 

 

Исполнительный директор ___________ Демесинова Л.Б. 

 

Дата заполнения «__» января 2020 г. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

 

 

Содержание предлагаемого социальном проекте и (или) социальной программы 

 

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

Цель социального проекта и 

(или) социальной программы 
Привлечение граждан к культу чтения 

Задачи социального проекта и 

(или) социальной программы 

 Увеличить количество читающих граждан; 

 Популяризация казахстанских писателей и поэтов; 

 Привлечение внимания к детской литературе. 

Предлагаемая деятельность  

Этапы Проекта: 

І этап.  

Подготовительная работа путем разработки эскизов 

общественных книжных шкафов с доступом к 

электронной библиотеке на базе www.kitap.kz. 

Разработка шкафов по опыту функционирующего 

проекта Ассоциации «Bolashaq books». Установка  более 

20 шкафов в МРЦ, ТРЦ всех регионов Казахстана. 

Установка шкафов производится в зданиях в целях 

безопасности для предупреждения вандализм,  

природных особенностей регионов, и т.д.  

ІІ этап.  

Организация сбора книжных материалов. Источники для 

получения книг: издания, которые для Проекта приносят 

читатели, также, издания, списанные из фондов 

библиотек регионов. Оформление книг для Проекта 

осуществляется в соотвествии с инструкцией, 

установленными организаторами Проекта. Правила и 

инструкции будут основываться на базе опыта 

Ассоциации по реализации проекта «Bolashaq books», 

которые прилагаются ниже.    

ІІІ этап.  

Информационная работа: подготовка, согласование и 

реализация медиа плана по сопровождению Проекта. 

Привлечение ЛОМ (лидеров общественного мнения), 

медийных личностей для большого охвата участников 

Проекта. Разработка, написание сценария и съемка 

социального видеоролика по основным целям и задачам 

Проекта. 

Популяризация казахстанских писателей и поэтов. 

IV этап.  
Организация не менее 1-го мероприятия в 3 городах (по 

согласованию) по книгообмену для популяризации 



культуры чтения и развития социальной ответственности. 

Планируется провести торжественное открытие книжных 

шкафов, встречи с авторами книг и автограф сессии.  

Приглашение школьников на встречи с авторами книг.  

V этап.  

В целях популяризации чтения книг и большого охвата 

участников запуск марафона по 

книгочтению/книгообмену детской литературы в 

социальной сети: инстаграм. Планируется каждую неделю 

выставлять новую книгу по его рейтингу и актуальности 

для чтения населения. Задание о чтение данной книги 

длится 1 неделю. В конце каждой неделе участники 

марафона  пишут отзыв (пост, видео, картинка) о книге. 

По итогам марафона авторы 3 лучших отзывов получают 

ценные призы (по согласованию).  

Территориальный охват 14 областей, города Нур-Султан, Алматы, Шымкент. 

Целевые группы  Молодые люди от 10 до 29 лет 

Ожидаемые результаты 

Увеличение количества читающего населения, повышение 

уровня образованности граждан.  Проведение 

республиканского конкурса среди населения по чтению. 

Открытие не менее 2 книжных клубов для взрослых и 

детей в 5 областях, г. Алматы, Шымкент и Нур-Султан.  

Создание в каждом регионе не менее 1 клуба любителей 

чтения среди населения.  Разработка и распространение в 

популярных интернет сетях не менее 6 видеороликов по 

популяризации чтения. 

 

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

 

Описание текущей ситуации 

по проблемам, на решение 

которых направлен 

социальный проект и (или) 

социальная программа 

Падение интереса к чтению в связи с развитием масс-

медиа (телевидение, Интернет) наблюдается не только  

в Казахстане, но и во всем мире. По данным 

статистического комитета наблюдается положительный 

рост числа посетителей библиотек по всему Казахстану, то 

есть если число посетителей в 2016 году составил 

5 000 759 человек, 

а в 2017 году 5 149 346. Наряду с общим числом 

посетителей, также в числе посещении библиотек можно 

наблюдать положительную тенденцию  

(2016 год – 49 573 934 посещений, 2017 год – 51 511 836). 

Стоит заметить, что по социальным опросам было 

выявлено следующие данные: 15,1% участников опроса 

признались, что не прочли ни одной книги за год и 9,9% 

не увлекались чтением вообще. Таким образом, «не 

читающая» часть составила около четверти опрошенных 

респондентов. Социологи также подсчитали, что среди 

респондентов чтением увлекаются больше женщин 

(77,6%), чем мужчин (71,7%). Дополнительно социологи 

определили «самые читающие» города страны. Лидером 

по итогам исследования оказался Петропавловск («читаю 

ежедневно» выбрали  



22,5% респондентов), далее следуют Алматы (19%) и Нур-

Султан (18,9%). С противоположной стороны рейтинга 

оказались Тараз, где 19,9% опрошенных выбирали 

вариант «никогда не увлекался чтением». Далее следуют 

Костанай с показателем в 18,2 % и Атырау с 16,7 %.  

Издательское дело в Казахстане также находится в 

стагнации. Основной часть издаваемой литературы 

приходится на учебники. В 2017 году издательства 

Алматы оказали услуг на 28,5 млрд тенге – это 52%, на 

втором месте находится город издательства города Нур-

Султан, оказавшие услуг на 10,6 млрд тенге.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В результате, если по количественным данным 

наблюдается положительная динамика, по качественным  

данным можно наблюдать, что среди населения «чтение» 

не является основным досугом. 

Известно, что идея общественных книжных шкафов 

появилась и в последние годы активно развивается 

в Германии, Австрии и Швейцарии. 

Первоначально книжные шкафы в общественных местах 

были задуманы как инсталляция и устанавливались в этом 

качестве, в частности, дуэтом фотохудожников Клегг & 

Гутман в начале 1990-х годов, сначала в 

австрийском Граце, позже в Гамбурге и Майнце в 

Германии. В 1996 году, во время стремительного роста 

популярности Интернета и буккроссинга идея Клегга и 

Гутмана была перенята дармштадтским студентом 

Николасом Мюллером, устроившим в качестве 

эксперимента первую постоянную 

«открытую библиотеку» сначала в своём городе, а затем и 

в Ганновере. В 2003 году первый общественный книжный 

шкаф появился в Бонне, где таких шкафов на 

сегодняшний день уже около десятка. С конца 2000-х 

годов похожие приспособления стали появляться в 

большом количестве городов Германии, в том числе и 

малых. С появлением официального сайта по книгообмену 



на период 2018 года по миру зарегистрировано более 2 

миллионов участников и 10 миллионов книг. Социологи, 

культурологи, а также работники библиотек наблюдают 

позитивное влияние общественных книжных полок на 

культуру чтения среди молодежи. По данным 

исследований проведенного в Кубанском государственном 

университете, появление в библиотеке полок 

буккроссинга позволило частично решить проблему 

удовлетворения разнообразных читательских запросов. В 

свою очередь, движение буккроссинга позитивно 

повлияло студентов, приехавших из небольших 

населенных пунктов. У молодых людей можно заметить 

стремление к саморазвитию, и расширения круга чтения. 

Сотрудники данной библиотеки, оценив влияние 

буккроссинга на читательскую активность молодежи, 

рекомендуют к прочтению разного рода литературу, 

обладающую высокохудожественными достоинствами, но 

в настоящее время незаслуженно забытую. По данным 

социального опроса среди студентов по определению 

влияния буккроссинга, студенты признались, что 

буккроссинг является незаменимой вещью в их жизни, 

учитывая стоимость книг и финансовое положение 

молодежи, также это позволяет им найти нужную 

литературу и поделиться своими книгами.  

Ссылки на статистические 

данные и (или) данные 

исследований, в том числе 

собственных 

Данные Комитета по статистике Министерства 

национальной  Республики Казахстан.  

Молодежь Центральной Азии. Казахстан. На основе 

социологического опроса.  

Данные социального опроса Института политических 

решений. 

Информация о проведении 

работы по выявлению 

потребностей целевой группы 

(оценка потребностей) 

По данным комитета по статистике, общее число 

пользователей библиотек выросло  

(2016 год – 5 000 759 посетителей, 2017 год – 5 149 346 

посетителей). В свою очередь число пользователей среди 

юношей и детей нестабильна, то есть можно наблюдать 

позитивную динамику с 2012 года по 2015 год  

(2012 год  – 1 518 999, тогда как в 2015 году число 

выросло до 1 543 356 пользователей), однако резкий спад 

интереса приходится на 2016 и 2017 годы  

(2016 – 1 487 712, 2017 – 1 500 756).    

В социальном опросе среди молодёжи средней Азии, 

чтение книг не является для молодых казахстанцев 

интересной формой проведения свободного времени, 

превалирующая доля молодежи, что составляет 78,6% 

редко или вообще не читает книги. Если смотреть на 

статистические данные,  

то основным читателем является опять же молодежь, но 

это связано с процессом обучения.  

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 

Дети и молодые 

люди 
от 500 и более 

от 10 до 29 

лет 

Реализация Проекта обеспечит:  

- Создание условий для эффективного 

проведения досуга среди детей и 

молодежи;  

- Содействие в развитии культуры 

чтения среди детей и молодежи 

Казахстана;  

- Создание условий в расширении 

мировоззрения у молодых людей путем 

привлечения их к чтению, как 

отечественной литературы, так и 

зарубежной;  

- Формирование и развитие чувства 

патриотизма у детей и молодых людей.  

 

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 

Комитет по делам молодежи и семьи 

Министерства общественного развития 

Республики Казахстан 

Организационная поддержка 

Министерство образования и науки 

Республики Казахстан 
Организационная поддержка 

Партия «Nur Otan» Организационная поддержка 

Некоммерческое акционерное общество 

«Центр поддержки гражданских инициатив» 
Организационная поддержка 

Акимат города Нур-Султан Организационная поддержка 

Ассоциация предпринимательского 

образования 
Организационная поддержка 

Министерство культуры и спорта 

Республики Казахстан  
Организационная поддержка 

Мировое научное издание «ELSEVIER»  Организационная поддержка 

Казахстанский филиал МФП университета 

«Синергия» 
Организационная поддержка 

Корпоративный Фонд «Болашак» по городу 

Алматы 

Организационная поддержка (в целом по 

реализации проекта) 

Корпоративный Фонд «Болашак» по 

Западно-Казахстанской области 

Организационная поддержка (в целом по 

реализации проекта) 



Корпоративный Фонд «Болашак» по 

Акмолинской области 

Организационная поддержка (в целом по 

реализации проекта) 

Корпоративный Фонд «Болашак» по городу 

Петропавловск 

Организационная поддержка (в целом по 

реализации проекта) 

Корпоративный Фонд «Болашак» по городу 

Атырау 

Организационная поддержка (в целом по 

реализации проекта) 

Корпоративный Фонд «Болашак»  
Организационная поддержка (в целом по 

реализации проекта) 

 

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

программе. 

 

Наименование целевой 

группы 

Каким образом будет замеряться уровень удовлетворенности 

целевой группы 

 Дети и молодые люди от 

10 до 29 лет 

С целью обеспечения обратной связи и измерения уровня 

удовлетворенности целевой группы в рамках социального 

проекта будет проведен социальный опрос участников  

об эффективности проекта путем онлайн-анкетирования.  

Все ответы будут использоваться в обобщенном виде. 

Результаты опроса будут описаны в итоговом творческом 

отчете. 

 

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

 

Цель социального проекта или социальной программы: содействие развитию культуры 

чтения среди казахстанцев, в особенности среди молодежи посредством создания 

широкой сети общественных книжных шкафов, для передачи книг во временное 

пользование всем желающим. 

Задача Мероприятия 

Краткосрочные 

и долгосрочные 

результаты 

Индикаторы (к 

краткосрочным и 

долгосрочным 

результатам) 

Периодичность 

измерения 

Информирование 

молодежи, 

потенциальных 

участников о 

запуске проекта 

Размещение 

информации о 

старте проекта на 

сайте 

Ассоциации 

«Болашак», а 

также 

социальных сетях 

и 

информационных 

агенствах 

Охват большего 

количество 

участников 

Прямой и 

косвенный охват 

потенциальных 

участников 

По итогам 

реализации 

проекта 

Разработка 

эскизов 

общественных 

книжных 

шкафов   

Разработка и 

утверждение 

эскизов шкафов 

Выпуск 

достаточного 

количества 

шкафов по 

эскизу для 

установки в 

регионах  

Качественные, 

удобные для 

установки и 

транспортировки 

шкафы 

По итогам 

реализации 

Проекта 



 

Организация 

сбора книжных 

материалов 

Сотрудничество с 

библиотеками в 

регионах, также, 

привлечение 

издательских 

домов в целях 

сбора книг 

Оформление и 

получение 

большого 

количества книг 

для Проекта 

Сбор большего 

количества книг в 

разных 

направлениях 

(художественная и 

научная 

литература), 

разного жанра 

(детектив, 

приключения, 

притча, 

антиутопия, и т.д.), 

разного 

лиетратурного 

рода (комедия, 

драма) и так далее 

По итогам 

реализации 

Проекта 

Разработка и 

организация для 

сьемок 

социального 

видеоролика 

Написание 

сценария, 

организация 

условий для 

сьемок ролика 

Социальный 

видеоролик для 

привлечения 

большего 

количества 

молодых людей 

для участия в 

процессе 

книгообмена 

Качественный и 

отвечающий всем 

требованиям цели 

и задач данного 

Проекта 

видеоролик 

По итогам 

реализации 

Проекта 

Организация 

условий для 

проведения 

мероприятия по 

книгообмену в 

Акмолинской, 

Карагандинской, 

Северо-

Казахстанской 

области и городе 

Нур-Султан 

Проведение 

мероприятия по 

книгообмену в 

Акмолинской, 

Карагандинской, 

Северо-

Казахстанской 

области и городе 

Нур-Султан  

- Создание 

условий для 

эффективного 

проведения 

досуга среди 

детей и 

молодежи;  

- Содействие в 

развитии 

культуры чтения 

среди детей и 

молодежи 

Казахстана;  

- Создание 

условий в 

расширении 

мировоззрения у 

детей и  

молодых людей 

путем 

привлечения их 

к чтению, как 

отечественной 

литературы, так 

Проведение 

мероприятия по 

книгообмену в 

Акмолинской, 

Карагандинской, 

Северо-

Казахстанских 

области и городе 

Нур-Султан   

По итогам 

реализации 

Проекта 



и зарубежной.  

 

Организация 

условий для 

проведения 

мероприятия по 

книгообмену в 

Актюбинской, 

Атырауской, 

Западно 

Казахстанской, 

Мангистауской 

области  

Проведение 

мероприятия по 

книгообмену в 

Актюбинской, 

Атырауской, 

Западно 

Казахстанской, 

Мангистауской 

области 

- Создание 

условий для 

эффективного 

проведения 

досуга среди 

детей и 

молодежи;  

- Содействие в 

развитии 

культуры чтения 

среди детей и 

молодежи 

Казахстана;  

- Создание 

условий в 

расширении 

мировоззрения у 

детей и  

молодых людей 

путем 

привлечения их 

к чтению, как 

отечественной 

литературы, так 

и зарубежной.  

 

Проведение 

мероприятия по 

книгообмену в 

Актюбинской, 

Атырауской, 

Западно 

Казахстанской, 

Мангистауской 

области 

По итогам 

реализации 

Проекта 

Организация 

условий для 

проведения 

мероприятия по 

книгообмену в 

Жамбылской, 

Кызылординской

, Туркестанской 

области и городе 

Шымкент   

Проведение 

мероприятия по 

книгообмену в 

Жамбылской, 

Кызылординской, 

Туркестанской 

области и городе 

Шымкент   

- Создание 

условий для 

эффективного 

проведения 

досуга среди 

детей и 

молодежи;  

- Содействие в 

развитии 

культуры чтения 

среди детей и 

молодежи 

Казахстана;  

- Создание 

условий в 

расширении 

мировоззрения у 

детей и  

молодых людей 

путем 

привлечения их 

к чтению, как 

отечественной 

литературы, так 

Проведение 

мероприятия по 

книгообмену в 

Жамбылской, 

Кызылординской, 

Туркестанской 

области и городе 

Шымкент   

По итогам 

реализации 

Проекта 



и зарубежной.  

 

Организация 

условий для 

проведения 

мероприятия по 

книгообмену в 

Восточно-

Казахстанской, 

Алматинской 

области и городе 

Алматы 

Проведение 

мероприятия по 

книгообмену в 

Восточно-

Казахстанской, 

Алматинской 

области и городе 

Алматы 

- Создание 

условий для 

эффективного 

проведения 

досуга среди 

детей и 

молодежи;  

- Содействие в 

развитии 

культуры чтения 

среди детей и 

молодежи 

Казахстана;  

- Создание 

условий в 

расширении 

мировоззрения у 

детей и молодых 

людей путем 

привлечения их 

к чтению, как 

отечественной 

литературы, так 

и зарубежной.  

 

Проведение 

мероприятия по 

книгообмену в 

Восточно-

Казахстанской, 

Алматинской 

области и городе 

Алматы  

По итогам 

реализации 

Проекта 

Организация 

условий для 

проведения 

мероприятия по 

книгообмену в 

Костанайской, 

Павлодарской 

области 

Проведение 

мероприятия по 

книгообмену в 

Костанайской 

области 

- Создание 

условий для 

эффективного 

проведения 

досуга среди 

детей и 

молодежи;  

- Содействие в 

развитии 

культуры чтения 

среди детей и 

молодежи 

Казахстана;  

- Создание 

условий в 

расширении 

мировоззрения у 

детей и молодых 

людей путем 

привлечения их 

к чтению, как 

отечественной 

литературы, так 

и зарубежной.  

 

Проведение 

мероприятия по 

книгообмену в 

Костанайской, 

Павлодарской 

области 

По итогам 

реализации 

Проекта 



Организация 

марафона по 

книгочтению/кни

гообмену 

детской 

литературы в 

социальной сети 

    

 

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

 

Мероприятие Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Создание рабочей 

группы по проекту 
+       

 

Подготовка детального 

Плана реализации 

проекта 

+       

 

Разработка эскизов 

общественных книжных 

шкафов 

 +      

 

Разработка инструкций 

по установке книжного 

шкафа 

 +      

 

Разработка Правил 

пользования 

общественным книжным 

шкафом   

 +      

 

Подготовка детального 

меди плана по 

сопровождению Проекта 

 +      

 

Запуск челленджа 

(флэшмоб в социальных 

сетях) в социальных 

сетях с привлечением 

медийных лиц 

  +     

 

Подготовка и 

согласование сценария 

для видеоролика 

   + + + + 

 

Установка 

общественных книжных 

шкафов во всех регионах 

   + + + + 

 

Организация и сбор 

книжных материалов 

для общественных 

книжных шкафов во 

всех регионах 

       

 

Организация и 

проведение  
   + + + + 

 



мероприятия по 

книгообмену во всех 

регионах 

Составление и 

предоставление 

творческого и 

финансового отчетов 

       

+ 

 

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

 

Риск Стратегия снижения вероятности и минимизации последствий 

Производственный 

брак книжных 

шкафов  

Закуп шкафов в мебельных магазинах с предоставлением 

гарантийного талона с возможностью возврата либо обмена товара 

при неудовлетворенности качеством товара  

Поломки во время 

установки шкафов  

Закуп шкафов в мебельных магазинах с предоставлением 

гарантийного талона с возможностью возврата либо обмена товара 

при неудовлетворенности качеством товара  

Технические 

неполадки при 

регистрации книг на 

сайте для 

книгообмена  

Постоянная техническая поддержка разработчиками сайта  

Остановка процесса 

книгообмена по 

причине не передачи 

книг читателями  

Создание сайта и  системы наблюдения по образцу западных 

сайтов для книгообмена  

 

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 

 

Социальный 

видеоролик 

1 

Собственный сайт, 

специальный сайт проекта, 

социальные сети, 

телевидение 

Не менее 1-го 

раза в 2 недели  

 

Информационная 

статья о запуске 

проекта 

 

1 

 

Собственный сайт, 

специальный сайт проекта, 

социальные сети, 

информационные 

агентства, газеты 

1 раз в неделю 

 

Информационная 

статья, пост о 

проведении 

книгообмена во всех 

17 

Собственный сайт, 

специальный сайт проекта, 

социальные сети, 

информационные 

Не менее 1-го 

раза в неделю 



областях агентства, газеты 

Запуск челленджа в 

социальных сетях с 

привлечением 

медийных лиц 

1 Социальные сети 
Не менее 1-го 

раза в неделю 

 

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

 

Возможность продолжения 

деятельности после 

окончания финансирования 

и (или) продвижения 

результатов  

 

Ассоциация с 2017 года реализует проект Bolashaq Books, 

это - сеть общественных книжных шкафов с целью 

книгообмена.  

На период января месяца 2019 года проект Bolashaq Books 

продолжает свою деятельность, и данные книжные шкафы 

функционируют в крупных торгово-развлекательных 

центрах, таких как «Asia Park», «Keruen», «Keruen City», и в 

городах  

Нур-Султан, Петропавловск и Уральск. По опыту проекта 

Bolashaq Books, также при дополнительной разработке 

специального сайта, который обеспечит успешное 

продолжение процесса книгообмена по всему Казахстану. В 

свою очередь,  

по окончанию Проекта шкафы по книгообмену будут 

функционировать во всех регионах РК. 

Какова роль организации в 

обеспечении устойчивости 

и (или) дальнейшего 

продвижения результатов  

Проект, реализуемый Ассоциацией, будет опираться  

на собственный опыт проведения проекта по книгообмену  

и лучшие практики книгообмена по всему миру. 

Утсановленные общественные шкафы также разработанный 

сайт для книгообмена будут функционировать по окончанию 

Проекта.  

Особенный отклик проект носит у детей младшего и 

среднего школьного возраста.  

 

 

Исполнительный директор ___________ Демесинова Л.Б. 

 

Дата заполнения: "__" января 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

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

 

Тема гранта: Популяризация чтения среди населения 

Период реализации гранта февраль – ноябрь 2020 года  

Размер гранта: 12 073 000 тенге 

 

№ Статьи расходов* 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

С
то

и
м

о
ст

ь
, 
в
 

те
н

ге
 

В
се

го
, 

в
 т

ен
ге

 

Источники финансирования 

Заявите

ль 

(собстве

нный 

вклад) 

Другие 

источники 

софинан-

сирования 

Средства 

гранта 

1 Административн

ые затраты: 
- - - 4 173 076 - - 4 173 076 

 1) заработная 

плата, в том числе: 
чел. 

7 чел* 

9 мес 
- 3 621 897  - - 3 621 897  

 2) социальный 

налог и 

социальные 

отчисления 

чел. 
7 чел* 

9 мес 

309 

672 
309 672  - - 309 672  

 3) обязательное 

медицинское 

страхование 

чел. 
7 чел* 

9 мес 
72 441 72 441 - - 72 441 

 4) банковские 

услуги 
усл. - 70 000 70 000 - - 70 000 

 5) расходы на 

оплату услуг связи 
усл. - - - - - - 

 6) коммунальные 

услуги и (или) 

эксплуатационные 

расходы 

усл. - - - - - - 

 7) расходы на 

оплату аренды за 

помещения 

усл. - - - - - - 

 8) расходные 

материалы, 

приобретение 

товаров, 

необходимых для 

обслуживания и 

содержания 

основных средств и 

шт. - - - - - - 



другие запасы, в 

том числе: 

 Заправка 

картриджей 
усл. 1 40 000 40 000 - - 40 000 

 9) прочие расходы, 

в том числе: 
- -   - -  

 канцелярские 

товары 
мес. 1 33 066  33 066  - - 33 066  

 почтовые услуги усл. 1 26 000 26 000 - - 26 000 

2 Материально-

техническое 

обеспечение, в том 

числе: 

- - 
1 207 

300 
1 207 300 - - 1 207 300 

 1) закупка 

вычислительного и 

другого 

оборудования (с 

указанием 

наименования 

каждого 

оборудования): 

- - - - - - 864 000 

 фотоаппарат 
шт. 1 

350 

000 

350 000 
- - 

350 000 

 мобильные 

телефоны 
шт. 4 

75 000 300 000 
- - 

300 000 

 камера GoPro 
шт. 2 

107 

000 

214 000 
- - 

214 000 

 2) приобретение 

офисной мебели (с 

указанием 

предмета 

мебели): 

- - - - - - 78 300 

 офисный диван шт. 1 78 300 78 300 - - 78 300 

 3) закупка 

лицензионных 

программных 

продуктов (с 

указанием 

наименования 

программы) 

- - - - - - 265 000 

 программа 

CorelDraw 
шт. 1 

265 

000 
265 000 - - 265 000 

3 Прямые расходы: - -  6 692 624 - - 6 692 624 

 Мероприятие 1. 

Разработка и 
      2 250 000 

- - 
2 250 000 



установка 

общественных 

книжных шкафов 

(14 регионов, в 

городах 

Шымкент, 

Алматы и Нур-

Султан)                                     

 расходы по оплате 

работ и услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими 

лицами, в том 

числе: 

      1 650 000 

- - 

1 650 000 

 разработка дизайна 

шкафа 
усл  1 

150 

000 
150 000 

- - 
150 000 

 изготовление 

шкафов (20 

шакфов*50000) 

усл  1 
1 000 

000 
1 000 000 

- - 

1 000 000 

 изготовление 

оформления шкафа 

(20*15000) 

усл 1 
300 

000 
300 000 

- - 

300 000 

 установка шкафов 

(20 шкафов*10000) 
усл  1 

200 

000 
200 000 

- - 
200 000 

 представительски

е расходы, в том 

числе: 

      600 000 

- - 

600 000 

 транспортные 

расходы (20*30000) 
усл 1 

600 

000 
600 000 

- - 
600 000 

 Мероприятие 2. 

Проведение 

мероприяти по 

книгообмену в 

регионах 

(открытие 

книжных шкафов, 

встреча с 

автором)                                        

      2 322 624 

- - 

2 322 624 

 Мероприятие 2.1. 

Проведение 

мероприятия в 

г.Кызылорда 

(открытие 

книжного шкафа, 

      814 208 

- - 

814 208 



встреча с 

автором)  

 расходы на 

служебные 

командировки в 

г.Кызылорда, в 

том числе:  

      229 208 

- - 

229 208 

 суточные (1 

командировка * 2 

человек *2 дня) 

чел/

дней 
4 5 302  21 208  

- - 

21 208  

 проезд (1 

командировка * 2 

человек * 2 билета) 

биле

т  
4 35 000  140 000  

- - 

140 000  

 проживание (1 

командировка*2 

человек*2 дня)  

чел/

дней 
4 17 000 68 000 

- - 

68 000 

 расходы по оплате 

работ и услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими 

лицами, в том 

числе: 

      585 000 

- - 

585 000 

 
аренда зала (1 день) усл 1 

150 

000 
150 000 

- - 
150 000 

 аренда светового 

оборудования  
усл 1 

100 

000 
100 000 

- - 
100 000 

 аренда звукового 

оборудования 
усл 1 

100 

000 
100 000 

- - 
100 000 

 изготовление 

баннера  
шт 1 40 000 40 000 

- - 
40 000 

 изготовление 

паучка 
шт 1 15 000 15 000 

- - 
15 000 

 аренда баннерной 

конструкции  
усл  1 15 000 15 000 

- - 
15 000 

 установка 

баннерной 

конструкций  

усл  1 15 000 15 000 

- - 

15 000 

 фото, - 

видеосъемка 
усл  1 

150 

000 
150 000 

- - 
150 000 

 Мероприятие 2.2. 

Проведение 

мероприятия в 

г.Жезказган 

(открытие 

      774 208 

- - 

774 208 



книжного шкафа, 

встреча с 

автором)  

 расходы на 

служебные 

командировки в 

г.Жезказган, в том 

числе:  

      189 208 

- - 

189 208 

 суточные (1 

командировка * 2 

человек *2 дня) 

чел/

дн 
4 5 302  21 208  

- - 

21 208  

 проезд (1 

командировка * 2 

человек * 2 билета) 

биле

т  
4 25 000  100 000  

- - 

100 000  

 проживание (1 

командировка*2 

человек*2 дня)  

чел/

дн 
4 17 000 68 000 

- - 

68 000 

 расходы по оплате 

работ и услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими 

лицами, в том 

числе: 

      585 000 

- - 

585 000 

 
аренда зала (1 день) усл 1 

150 

000 
150 000 

- - 
150 000 

 аренда светового 

оборудования  
усл 1 

100 

000 
100 000 

- - 
100 000 

 аренда звукового 

оборудования 
усл 1 

100 

000 
100 000 

- - 
100 000 

 изготовление 

баннера  
шт 1 40 000 40 000 

- - 
40 000 

 изготовление 

паучка 
шт 1 15 000 15 000 

- - 
15 000 

 аренда баннерной 

конструкции  
усл  1 15 000 15 000 

- - 
15 000 

 установка 

баннерной 

конструкций  

усл  1 15 000 15 000 

- - 

15 000 

 фото, - 

видеосъемка 
усл  1 

150 

000 
150 000 

- - 
150 000 

 Мероприятие 2.3. 

Проведение 

мероприятия в 

г.Петропавловск 

      734 208 

- - 

734 208 



(открытие 

книжного шкафа, 

встреча с 

автором)  

 расходы на 

служебные 

командировки в 

г.Петропавловск, 

в том числе:  

      149 208 

- - 

149 208 

 суточные (1 

командировка * 2 

человек *2 дня) 

чел/

дн 
4 5 302  21 208  

- - 

21 208  

 проезд (1 

командировка * 2 

человек * 2 билета) 

биле

т  
4 15 000  60 000  

- - 

60 000  

 проживание (1 

командировка*2 

человек*2 дня)  

чел/

дн 
4 17 000 68 000 

- - 

68 000 

 расходы по оплате 

работ и услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими 

лицами, в том 

числе: 

      585 000 

- - 

585 000 

 
аренда зала (1 день) усл 1 

150 

000 
150 000 

- - 
150 000 

 аренда светового 

оборудования  
усл 1 

100 

000 
100 000 

- - 
100 000 

 аренда звукового 

оборудования 
усл 1 

100 

000 
100 000 

- - 
100 000 

 изготовление 

баннера  
шт 1 40 000 40 000 

- - 
40 000 

 изготовление 

паучка 
шт 1 15 000 15 000 

- - 
15 000 

 аренда баннерной 

конструкции  
усл  1 15 000 15 000 

- - 
15 000 

 установка 

баннерной 

конструкций  

усл  1 15 000 15 000 

- - 

15 000 

 фото, - 

видеосъемка 
усл  1 

150 

000 
150 000 

- - 
150 000 



 Мероприятие 3. 

Запуска марафона 

в социальных 

сетях  

      2 120 000 

- - 

2 120 000 

 расходы по оплате 

работ и услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими 

лицами, в том 

числе: 

      1 440 000 

- - 

1 440 000 

 Услуги для 

подготовки и 

публикации статей 

(4 штук * 150 000 

тенге) 

усл 1 
600 

000 
600 000 

- - 

600 000 

 Услуги по 

подготовке и 

продвижению 

имиджевых 

роликов на 

казахском и 

русском языках (2 

видеоролика *150 

000 тенге, 

хронометраж не 

менее 1 минуты) 

усл 1 
300 

000 
300 000 

- - 

300 000 

 Услуги для 

подготовки и 

публикации постов 

у лидеров 

общественного 

мнения (3 поста 

*80 000 тенге) 

усл 1 
240 

000 
240 000 

- - 

240 000 

 Таргетинговая 

реклама 
усл 1 

300 

000 
300 000 

- - 
300 000 

 Призовой фонд 

марафона (ценные 

призы) 

      
            

680 000    

- - 

       680 000    

 Покупака ценных 

призов  
усл  1 

680 

000 
680 000 

- - 
680 000 

 Итого      - - 12 073 000 

 

Исполнительный директор ___________ Демесинова Л.Б. 

Дата заполнения «__» января 2020 г. 


