
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 

Грантополучатель: Общественный фонд «Лига волонтеров Казахстана» 

Тема гранта: «АШЫҚ ЖҮРЕК» по популяризации бренда волонтерства в молодежной среде 

Сумма гранта: 134 433 670 (сто тридцать четыре миллиона четыреста тридцать три тысячи шестьсот семьдесят) тенге 

  

1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта  

     

Необходимо заполнить таблицу, указав сведения о всех проведенных мероприятиях в рамках реализации социального проекта 

согласно Приложения №3 (Детальное описание социального проекта) к грантовому договору: 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

  

Место 

проведения 

(город/село 

адрес) 

Количество 

участников 

Категории 

участников 

Привлеченные 

эксперты 

Полнота 

выполнения 

запланированных 

мероприятий 

согласно 

запланированным 

срокам 

Приложени

е №___ с 

подтвержда

ющими 

документам

и 

1.  Открытие 

представительс

тва проектной 

команды в 

ВУЗах и 

ССУЗах 

Август - 

Ноябрь 

14 регионов, 

Нур-Султан, 

Алматы, 

Шымкент 

более 10 000 Руководител

ь проекта, 

координатор

ы 

региональны

х центров, 

менеджера 

проекта, 

волонтеры, 

представите

ли 

учреждении, 

НПО 

 Перевыполнено Приложение 

1-8 

2.  Создание 

модели 

Июль - 

Октябрь 

14 регионов, 

Нур-Султан, 

5 Руководител

ь проекта, 

 Выполнено Приложение 

9-13 
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студенческого 

волонтерского 

движения 

внутри ВУЗов 

и вне их 

Алматы, 

Шымкент 

координатор

ы 

региональны

х центров, 

менеджера 

проекта 

3.  Проведение 

идеологически-

воспитательны

х тренингов 

для молодежи 

Сентябрь - 

Ноябрь 

14 регионов, 

Нур-Султан, 

Алматы, 

Шымкент 

≈ 600 Координато

ры 

региональны

х центров, 

менеджера 

проекта, 

волонтеры, 

тренера 

Психолог 

Калибек А.А. 

 

ЖМУ Аруы – 

2018 

Тұрдаш М.М. 

 

Педагог-

психолог 

Турдашова М. 

 

Врач общей 

практики  

Солтанай Ж. 

 

Руководитель 

КДМ 

Сегизбаев Б.Б.    

 

Руководитель 

«KineuStartupAc

ademy»      

Мнайдаров М.М. 

 

 

Мисс Этно 

Выполнено Приложение 

14-23 
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Третьяк М. 

 

Экс-заместитель 

председателя 

филиала ОФ 

«Лига 

волонтеров 

Казахстана»  

Зейналова К.Н.   

 

Специалист 

технической 

поддержки 

Макышев Ф.Б. 

 

Серебряный 

волонтер 

Мукашева Л.У. 

 

Руководитель 

центра «Бизнес 

инкубатор 

КазГЮИУ» 

Смагулов Д.Е. 

 

Корреспондент  

Павлодарского 

государственног

о 

педагогического 

университета 

Кәкім Б.Б. 
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Директор 

Сарышыганской  

школы  

Баймуханова 

К.Т. 

 

Преподаватель, 

читающий 

лекции по 

дисциплине 

«Стратегическое 

планирование» 

Казбеков Т.Б. 

 

Рахимгерей Н.Е. 

 

Диктор 

телеканала 

«QYZYLJAR» 

СКОФ АО 

«РТРК 

«Казахстан» 

Петров Б.С. 

 

Руководитель 

КГУ 

«Молодежный 

ресурсный центр 

г.Петропавловск

а» КГУ «Отдел 

внутренней 
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политики 

акимата г. 

Петропавловска

» 

Мухамеджанов 

А.Б. 

 

Бизнесмен, 

маркетолог., 

блогер Юсупов 

А.,  

 

Врач-терапевт - 

Тлеубек Н. 

4.  Мастер-классы 

и обучающие 

мероприятия на 

тему 

волонтерства 

Сентябрь - 

Ноябрь 

14 регионов, 

Нур-Султан, 

Алматы, 

Шымкент 

≈ 350 Координато

ры 

региональны

х центров, 

менеджера 

проекта, 

волонтеры, 

спикеры 

Психолог – 

практик 

Копбаева Ж.Ж. 

 

Начальник 

центра по 

подготовке 

специлистов 

психологов и 

проведению 

социологических 

исследований 

Костанайской 

академии МВД 

РК имени 

Шракбека 

Кабылбаева 

Федотова Е.С. 

Выполнено Приложение 

24-32 
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Председатель 

филиала 

Молодежного 

крыла «Jas Otan» 

при партии «Nur 

Otan» 

Жандилдаев Б.Б. 

 

Активист 

комитета по 

делам молодежи 

ППУ 

Самекова Р.Р. 

 

SMM 

специалист, 

таргетолог, коуч 

–тренер 

Султан А. 

 

Медиатор 

Иванова М.А. 

 

Руководитель 

Центра 

медиации  КГУ 

«Қоғамдық 

келісім» 

аппарата акима 

Павлодарской 

области, 
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председатель 

Совета 

медиации при 

Ассамблее 

народа 

Казахстана 

области, 

профессиональн

ый медиатор 

Николашина 

О.Л. 

 

Директор ТОО 

«Sunny Holiday»  

Баширова А.Т. 

 

Председатель 

Управления 

молодежной 

политики 

Карагандинский 

университет 

имени академика 

Е.А. Букетова 

Жорабеков А.Н. 

 

Тренер 

молодёжного 

движения 

лидеров Y-PEER 

Соловьёв Е.А. 

5.  Открытие Август - 14 регионов, ≈ 1 000 Руководител  Выполнено Приложение 



8 

 

 
 

республиканск

ого и 17 

(семнадцати) 

региональных 

молодежных 

координационн

ых центров 

волонтеров 

«Ашық жүрек» 

Сентябрь Нур-Султан, 

Алматы, 

Шымкент 

ь проекта, 

координатор

ы 

региональны

х центров, 

менеджера 

проекта, 

волонтеры, 

представите

ли 

учреждений, 

НПО 

33-40 

6.  Организация 

торжественног

о посвящения в 

волонтеры в 17 

регионах 

Октябрь - 

Ноябрь 

14 регионов, 

Нур-Султан, 

Алматы, 

Шымкент 

≈ 2000 Координато

ры 

регионально

го центра, 

менеджер 

проекта, 

волонтеры, 

представите

ли 

учреждений, 

НПО 

 Выполнено Приложение 

41-44 

7.  Определение 

ТОП-

волонтеров 

Июль - 

Ноябрь 

14 регионов, 

Нур-Султан, 

Алматы, 

Шымкент 

≈ 800 Координато

ры 

региональны

х центров, 

волонтеры 

 Выполнено Приложение 

45-47 

8.  Изготовление 

афиш, пост-

афиш и 

постеров 

Июль - 

Ноябрь 

14 регионов, 

Нур-Султан, 

Алматы, 

Шымкент 

≈ 20 000 Координато

ры 

региональны

х центров, 

 Перевыполнено Приложение 

48-50 
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менеджера 

проекта 

9.  Формирование 

волонтерских 

групп в каждом 

из 17 филиалов 

Июль - 

Ноябрь 

14 регионов, 

Нур-Султан, 

Алматы, 

Шымкент 

≈ 15 000 Координато

ры 

региональны

х центров, 

менеджер 

проекта, 

волонтеры 

 Выполнено Приложение 

51-55 

10.  Проведение 

агитационной 

компании 

Август - 

Ноябрь 

14 регионов, 

Нур-Султан, 

Алматы, 

Шымкент 

≈ 5 0000 Руководител

ь проекта, 

волонтеры 

 Выполнено Приложение 

56 

11.  Организация 

геймифицирова

нной системы 

роста 

волонтеров 

Июль - 

Октябрь 

14 регионов, 

Нур-Султан, 

Алматы, 

Шымкент 

3 Руководител

ь проекта, 

менеджер 

проекта, 

представите

ль ЦПГИ 

 Выполнено Приложение 

57-60 

12.  Подготовка 

концепции 

конкурса 

Июль - 

Август 

14 регионов, 

Нур-Султан, 

Алматы, 

Шымкент  

4 Руководител

ь проекта, 

координатор

проекта, 

менеджер 

проекта, 

представите

ль ЦПГИ 

 Выполнено Приложение 

61 

13.  Прием и 

рассмотрение 

заявок 

Сентябрь – 

Ноябрь 

14 регионов, 

Нур-Султан, 

Алматы, 

Шымкент 

10 Менеджер 

проекта, 

конкурсная 

комиссия. 

 Выполнено Приложение 

62-67 

14.  Розыгрыш Сентябрь – 14 регионов, 3 Менеджеры  Выполнено Приложение 
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малых грантов  Ноябрь Нур-Султан, 

Алматы, 

Шымкент 

проекта  68-77 

15.  Организация 

работы по семи 

направлениям 

общенациональ

ного проекта 

«Birgemiz» 

Сентябрь – 

Ноябрь 

14 регионов, 

Нур-Султан, 

Алматы, 

Шымкент 

≈ 5 115 Координато

ры 

регионально

го центра, 

менеджер 

проекта, 

волонтеры, 

представите

ли 

учреждений, 

НПО, 

волонтеры 

 Выполнено Приложение 

78-82 

16.  Осуществление 

обмена опытом 

и внедрение 

передового  

опыта 

волонтерства 

Июль - 

Ноябрь 

14 регионов, 

Нур-Султан, 

Алматы, 

Шымкент 

30 Руководител

ь проекта, 

координатор

ы 

региональны

х центров, 

менеджер 

проекта, 

координатор 

и 

менеджеры 

проекта 

Руководители и 

координаторы: 

MK 

ОФ «Jas qadam» 

Выполнено Приложение 

83-86 

17.  Форум 

региональных 

молодежных 

Лидеров в 

городе Алматы 

12 ноября 

2020 г 

г. Алматы 111 Руководител

ь проекта, 

координатор

ы 

региональны

 Перевыполнено Приложение 

87-91 
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в формате 

онлайн 

х центров, 

менеджер 

проекта, 

координатор

, менеджеры 

проекта и 

волонтеры 

18.  Изготовление 

имиджевой 

продукции 

(футболки, 

бейсболки, эко-

сумки и т.д.) 

Июль - 

Ноябрь 

14 регионов, 

Нур-Султан, 

Алматы, 

Шымкент 

1 Менеджер 

проекта 

 Выполнено Приложение 

92 

19.  Итоговая 

публичная 

презентация 

30 ноября 

2020 года 

г. Нур-

Султан 

300 Руководител

ь проекта, 

координатор

ы 

региональны

х центров, 

менеджер 

проекта, 

координатор

, менеджеры 

проекта и 

волонтеры 

 Выполнено Приложение 

93-98 

20.  Публикации в 

СМИ и 

социальных 

сетях 

Июль - 

Ноябрь 

14 регионов, 

Нур-Султан, 

Алматы, 

Шымкент 

18 Руководител

ь проекта, 

координатор

ы 

региональны

х центров, 

менеджер 

 Выполнено Приложение 

100-102 
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проекта, 

координатор

, менеджеры 

проекта и 

волонтеры 

21.  Разработка и 

размещение 

видеороликов 

Сентябрь - 

Ноябрь 

14 регионов, 

Нур-Султан, 

Алматы, 

Шымкент 

18 Руководител

ь проекта, 

координатор

ы 

региональны

х центров, 

менеджер 

проекта, 

координатор

, менеджеры 

проекта и 

волонтеры 

 Выполнено Приложение 

103-105 

 

Необходимо детально описать и проанализировать все проведенные мероприятия в рамках реализации социального проекта с 

указанием уровня достижения запланированных индикаторов в соответствии с Приложением №3 (Детальное описание проекта) к 

грантовому договору.  

 

Задача 1. Пропаганда волонтерства, мотивация и привлечении студентов к добровольному труду, способствование гражданско-

патриотическому становлению молодежи, через вовлечение в волонтерскую деятельность 

  

 Мероприятие 1. 

Открытие представительства проектной команды в ВУЗах и ССУЗах 

Положение об открытии представительств утверждено и согласовано с НАО «Центр поддержки гражданских инициатив», 

рассылка по регионам, где открывались представительства были отправлены.  После ознакомления с положением региональные 

директора центров “Ашық жүрек” каждый в своем регионе находили контакт с представителями высших учебных заведений и средне-

специализированных образовательных учередений, где рассказывали о проекте “Ашық жүрек” по популяризации бренда волонтерства в 

молодежной среде реализуемый Общественным фондом “Лига волонтеров Казахстана” совместно с НАО “Центр поддержки гражданских 
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инициатив” при поддержке Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан. Большинство представителей 

учебных заведений были очень приветливы и поддержали данный проект заключив с нами Типовой меморандум, который также был 

утвержден и согласован ранее с ЦПГИ.  

Основным предметом Меморандума являлось обеспечение взаимодействия Сторонами сотрудничества по определенным 

Меморандумом направлениям. 

В целях исполнения подписанного Меморандума Стороны определили следующие направления взаимного сотрудничества: 

1. Проведение совместной работы по популяризации волонтерства среди студенческой молодежи путем открытия 

представительства ЛВК; 

2. Проведение совместной работы по вовлечению и набору волонтеров; 

3. Организация семинаров, мастер-классов, тренингов по актуальным вопросам волонтерства; 

4. Участие волонтеров в воспитательных и патриотических мероприятиях Учебного заведения; 

5. Делиться информацией и материалами о результатах вовлечения волонтеров и о реализации волонтерских 

мероприятий/программ. 

Работы со студентами ввелись в онлайн и оффлайн форматах. 

Значения фактических индикаторов соответствует запланированным и были даже перевыполнены: положение об открытии 

представительств – 1, список ВУЗов – 1, количество ВУЗов в списке – 37, список колледжей – 1, количество колледжей в списке – 21, 

количество людей, с которыми проведена работа –  10 740, пресс-анонс – 17, фотографии – 17, общий видео-обзор  - 1, 

продолжительностью не менее 5 минут, меморандумы с учебными заведениями (ВУЗы, ССУЗы) – 58. 

 

 Мероприятие 2. 

Создание модели студенческого волонтерского движения внутри ВУЗов и вне их 

 Созданы модели и положения студенческого волонтерского движения внутри ВУЗов и вне. Представлена аналитическая справка 

и пресс-анонс по ним. Значения фактических индикаторов соответствует запланированным:  положение о создании модели 

студенческого волонтерского движения в ВУЗах – 1, положение о создании модели студенческого волонтерского движения вне ВУЗов – 

1, аналитическая справка – 2, модель студенческого волонтерского движения - 2, пресс-анонс – 2. 

Разработанное положение Общественным фондом «Лига волонтеров Казахстана» в рамках гранта «Реализация проекта «Ашық 

жүрек» по популяризации бренда волонтерства в молодежной среде» совместно с НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» при 

поддержке Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан, определило основные виды, формы 

деятельности и структуру  добровольческого движения среди студенческой молодежи. 

Согласно разработанным положением и моделью представления, показало, что цель достигнута: систематизация и популяризация 

волонтерского движения среди студентов высших учебных заведений действует и охватывает воспитательную деятельность, которая 
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влияет на субъективные и объективные характеристики студентов, в стенах ВУЗа в различных видах. Посредством участия в культурных, 

общественно- полезных мероприятиях страны, прививающие воспитание патриотизма и любви к Родине. 

В ВУЗах, где были ранее подписаны меморандумы (37 учреждения) функционируют представительские группы                                                    

и их руководители, которые работают с проектной, спортивной, социальной группой и группой по защите прав студентов. 

По проектной группе идет проведение организационно-практических мероприятий (дебаты, ивенты и др.). Согласно спортивной 

группе осуществляется организация спортивных мероприятий, пропаганда здорового образа жизни. Группа социальной помощи 

осуществляет организацию благотворительных мероприятий, оказывают социальную помощь ветеранам, одиноким пожилым людям, в 

детских домах и др. И самая актуальная группа в ВУЗах - группа по защите прав студентов оказывают онлайн консультационную и 

правовую помощь студенческой молодежи, в связи с пандемией в стране, однако предусмотрено функционирование в одном  из 

кабинетов здания учреждения. 

Молодежные группы возглавляют менеджера, которые определяются из числа лидеров волонтеров ВУЗа. Координацию 

деятельности менеджеров молодежных групп обеспечивает руководитель представительства регионального филиала ОФ «Лига 

волонтеров Казахстана» в ВУЗе, который назначается по согласованию с руководством ВУЗа. Руководитель представительства и 

менеджера мобильных групп осуществляют свою деятельность как правило на безвозмездной основе.  

 Согласно разработанным положением вне ВУЗов и моделью представления, показало, что цель достигнута: систематизация и 

популяризация волонтерского движения среди студентов вне высших учебных заведений действует и охватывает воспитательную 

деятельность, которая влияет на субъективные и объективные характеристики студентов, во время свободного времени в различные виды 

культурного капитала. Посредством участия в культурных, общественно-полезных мероприятиях страны, прививающие воспитание 

патриотизма и любви к стране. 

Волонтерское движения вне ВУЗов состоит из следующих структур: 

• Региональный филиал ЛВК – состоит из волонтерских движений без ограничений по количеству. Возглавляет председатель 

филиала ЛВК.  

• Волонтерское движение – состоит из 5 волонтерских команд (500 чел.). Возглавляет лидер молодежного движения. 

• Волонтерская команда – состоит из 10 волонтерских групп (100 чел.). Возглавляет лидер молодежной команды. 

• Волонтерская группа – состоит из 10 человек. Возглавляет лидер мобильной группы. 

Основные виды деятельности осуществляющие волонтерские движения вне ВУЗов это популяризация и продвижение 

добровольческого движения, оказание волонтерами безвозмездной помощи людям, нуждающимся в ней, консультирование, 

сопровождение и подготовка волонтерских команд и групп, участие в организации социально-значимых мероприятий разного уровня, 

взаимодействие с государственными органами и общественными организациями, молодежными центрами и социальными учреждениями, 

а также другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан. 
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Задача 2. Создание эффективной системы подготовки и обучения волонтеров, приобретение ими навыков и умений волонтерской 

деятельности (Подбор профессиональных тренеров в 17-ти регионах). 

  

 Мероприятие 3.  

Проведение идеологически-воспитательных тренингов для молодежи 

Подготовлен план обучения по проведению идеологически-воспитательных тренингов для молодежи.  Представлены резюме. 

Количество проведенных тренингов 51, где присутствовали более 25 волонтеров на каждом тренинге. Значения фактических 

индикаторов соответствует запланированным: план обучения – 1, количество тренингов – 51, программа – 51, список участников – 51, 

количество участников на тренинге – 25 (в каждом), количество тренеров  - 51, пресс-анонс – 51, фотографии – 51, видео-обзор 

продолжительностью не менее 5 минут – 51, формы пре/пост тестов – 2, общий анализ пре/пост тестов – 1, сертификаты о прохождения 

тренингов – 2. 

 Для эффективной системы подготовки и обучения волонтеров, приобретения ими навыков и умений волонтерской деятельности и 

для роста популяризации бренда волонтерства среди молодежи был подготовлен план обучения по регионам со специально отобранными 

тренерами разных сфер и направлений, которые смогли не только рассказать об основных аспектах работы, но и поделиться личном 

опыте. Цели плана мероприятий были направлены для молодежи, а именно:  

• будут способны проявить знания в области истории волонтерства, методологических и нормативно-правовых основ волонтерской 

деятельности, будут способны анализировать отечественный и зарубежный опыт волонтерской деятельности;  

• ориентированы на общечеловеческие гуманистические ценности добровольческой деятельности;  

• разовьют необходимые профессиональные и личностные компетенции, связанные с организацией волонтерской деятельности и получат 

практические навыки в области управления;  

•  способны продемонстрировать знание социальных и психолого-педагогических технологий и методик работы волонтеров с различными 

категориями клиентов;  

• проявить свои компетенции в области межличностного взаимодействия и навыки эффективного общения с раз- 2 личными категориями 

клиентов в практике волонтерской деятельности;  

• продемонстрировать владение методами и способами оказания практической помощи различным категориям клиентов по разрешению 

социальных проблем.  

 

 Мероприятие 4. Мастер-классы и обучающие мероприятия на тему волонтерства 

Составлен план мастер-класса, которые будут проходить обучающие мероприятия на тему волонтерства. Представлены резюме 

спикеров. Количество проведенных мастер-классов 34, где присутствовали более 25 волонтеров на каждом тренинге. Значения 

фактических индикаторов соответствует запланированным: план обучения – 1 , количество мастер-классов – 34, программа – 34, список 

участников – 34, количество участников на мастер-классе – 25 (в каждом), пресс-анонс – 34, фотографии – 68, видео-обзор 
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продолжительностью не менее 1 минуты – 34, формы пре/пост тестов – 2, общий аналитический отчет – 1, общий анализ пре/пост тестов – 

1. 

Планы мастер-класса заключались в том, чтобы: 

 • заложить основы глубокого целостного понимания социальных, психологических, управленческих и педагогических аспектов 

волонтерской деятельности;  

• обеспечить освоение различных технологий в волонтерской деятельности в социальной сфере посредством расширения теоретических и 

практических знаний в области организации волонтерской деятельности, эффективного управления некоммерческими общественными 

организациями; 

 • подготовить к самостоятельному решению профессиональных задач в условиях различных учреждений, осуществляющих социальную 

поддержку клиентов (групп клиентов); 

 • сформировать систему технологических умений и навыков эффективного отбора волонтеров, формирования профессионально 

значимых умений и развития профессионально значимых личностных ресурсов;  

• сформировать систему когнитивных, коммуникативных и личностных компетенций в области подготовки специалистов волонтерской 

деятельности и создания волонтерской организации.  

  

 Результатами освоения данной задачи в соответствии с общей направленностью в результате прохождения тренингов и мастер-

классов для молодежи были овладения следующими профессиональными компетенциями:  

• способность использовать полученные теоретические и практические знания для организации социального партнерства в сфере 

волонтерской деятельности; разрабатывать стратегию работы с волонтерскими группами и организациями на основе критического 

осмысления выбранных и созданных теорий, концепций, подходов и (или) технологий; пополнять профессиональные знания на основе 

использования оригинальных устных, печатных и электронных источников  

• необходимые профессиональные и личностные компетенции, связанные с организацией и управлением волонтерской деятельностью и 

получат знания в области теории управления волонтерской организацией, включая законодательство и финансы, получение практических 

навыков в области менеджмента волонтерства, которые применимы в области управления в социальной сфере, овладение современными 

технологиями в области управления волонтерской деятельностью;  

• способны продемонстрировать знания в области проектирования и разработки волонтерских программ, приобретут такую важную 

компетенцию как способность руководить разработкой волонтерских проектов и программ;  

• разовьют компетенции в вопросах эффективного лидерства в социальной сфере, будут понимать систему полномочий и отношений в 

контексте организации волонтерского движения;  

• будут способны продемонстрировать навыки работы с персоналом, необходимые в практике управления волонтерским движением и 

получат практические навыки в области отбора и обучения персонала волонтерской организации;  
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• разовьют компетенции, связанные с формированием социально-психологического климата коллектива некоммерческой организации, 

разрешением конфликтов в коллективе, будут способны продемонстрировать практические навыки в обучении персонала 

конструктивным способам межличностного взаимодействия;  

• овладеют системными знаниями в области психологических феноменов волонтерской деятельности, психологических проблем 

различных социальных групп, нуждающихся в волонтерской помощи; специфики реализации психологической помощи в волонтерской 

деятельности; профессионального и личностного самоопределения волонтеров в контексте жизненного пути личности.  

• будут способны продемонстрировать знания в области целевого финансирования волонтерских проектов, основ процесса соискания 

грантов, и получат практические навыки в применении технологии PR, спонсоринга, фандрайзинга, коучинга;  

• разовьют необходимые профессиональные компетенции, связанные с применением информационных технологий в управлении 

волонтерской организацией; будут способны анализировать информацию с разных точек зрения, выделять в ней главное, 

структурировать, оценивать, представлять в доступном для других виде; использовать возможности информационных технологий для 

решения задач организации и функционирования волонтерского движения; использовать возможности информационных технологий в 

самообразовании;  

• будут способны эффективно взаимодействовать с организациями и общественностью в соответствии с современными требованиями к 

профессиональным знаниям и навыкам специалистов, осуществляющих деятельность в области организации и управления волонтерским 

движением.  

• активизируют собственные личностные ресурсы, способствующие саморазвитию и самореализации, способности нести ответственность 

за качество своей профессиональной деятельности; повышению уровня толерантности и личностной креативности как адаптационного 

ресурса и условия эффективной волонтерской деятельности, рефлексии, повышению устойчивости к эмоциональному выгоранию и 

профессиональной деформации. 

 

 

Задача 3. Организация республиканского и 17 (семнадцати) региональных молодежных координационных центров волонтеров 

«Ашық жүрек» 

 

 Мероприятие 5.  

Открытие республиканского и 17 (семнадцати) региональных молодежных координационных центров волонтеров «Ашық 

жүрек» 

Открытие республиканского и 17 региональных молодежные координационных центров волонтеров «Ашық жүрек» состоялись с 

августа по сентябрь текущего года по адресам: 

г.Петропавловск ул. Муканова д 50, оф №323,  

г. Актау, 2 мкр, здание №47-В, 2 этаж, каб №240 
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г. Уральск, ул Кердери, д 141, кв 89 

г.Павлодар,ул Академика Маргулана д 91 

г. Шымкент, пр Момышулы 2а, 2 этаж, оф 2 

г. Тараз, ул Толе би, д 36 Б 

г. Атырау, ул З.Гумарова, д 90 Б 

г. Кызылорда, ул.Тажибаева 2 

г. Караганда,ул. Язева 10/2 

г. Талдыкорган, ул.Абылайхана №125 

г. Туркестан, ул. С.Кожанов б/н 

г.Костанай, Баймагамбетова 162. офис 423 

г.Нур-султан, Кунаева 12/1, 611 кабинет 

г.Алматы, Байтурсынова 22к1 и Сатпаева 30аК1,  

г.Актобе - ул. Абулхаир хана 68 А (8 офис) 

г.Кокшетау - проспект Назарбаева, БЦ Капитал 4 этаж 

г.Усть-Каменогорск -  ул. Красина, 11  

Где были приглашены и присутствовали представители молодежных организации МК “Жас Отан”, СТО “Жасыл Ел”, МРЦ 

городов и др., а также представители учебных заведений, с которыми ранее были подписаны меморандумы. Главными гостями открытия 

центров были представители местных средств массовой информации, которые дали возможность выступить с интервью, рассказав о 

предстоящих действиях, планах, задачах и реализации проекта “Ашық жүрек” по популяризации бренда волонтерства в молодежной 

среде. Мероприятие также смогли посетить акимы городов, регионов и районов, представители местных исполнительных органов 

(Управление молодежной политики, Управления внутренней политики, Департаменты чрезвычайных происшествии, местная 

полицейская служба и представители афганской службы/ветераны). Где каждому гостю было предоставлено слово, а старшее поколение 

дав благословение - пожелав доброго начинания в нужном проекте для населения города и региона. Также директорами были 

представлены презентация и фуршеты, ведь центр в течение дня посещали также новоиспеченные волонтеры, а также их друзья и 

родственники, которые узнали о деятельности во время агитационной работы. 

Центры работают без выходных дней, с 9.00 до 20.00, с перерывом на обед. В центр приходили и звонили постоянно не только те, 

кто хочет вступить в ряды волонтеров, но и также те, кому была необходима помощь. По мере возможности, наши директора с 

волонтерами всяческий оказывали помощь, находя подходящее время для обоих сторон. 

Мероприятий проходили в очном и в онлайн форматах.  

Представлены положение, списки координаторов, юридических адресов центров. Значения фактических индикаторов 

соответствует запланированным: программа – 18, пресс-анонс  18, списки участников – 18, количество участников, посетивших 

мероприятие – 30 (в каждом), фотографии – 5 (по каждому), краткий видео обзор продолжительностью не менее 5 минут – 18, положение 
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о деятельности центров – 1, список координатор центра – 1, количество координатор в списке – 18, список юридических адресов центров 

– 1. 

 

Задача 4. Предоставление возможности молодым людям проявить себя, реализовать свой потенциал, выявление молодых 

Лидеров 

 

 Мероприятие 6. 

 Организация торжественного посвящения в волонтеры в 17 регионах 

 Проведено торжественное посвящение волонтеров в 17 регионах страны. Значения фактических индикаторов соответствует 

запланированным: программа – 17, пресс-анонс – 34, список участников – 34, краткий видео-обзор продолжительностью не менее 5 

минут – 34. 

В 17 регионах страны молодежь и не только, смогли принять участие в церемонии посвящения в волонтеры. Филиалы городов и 

регионов всегда славились своими традициями, активными гражданами и талантливыми ребятами. С сентября по ноябрь 2020 год у них 

появилась возможность не только одним потоком, но и вторым посвятить в волонтеры. Новым волонтерам выпала честь принять участие 

в организации этого мероприятия. И прежде чем прозвучали слова волонтерской клятвы, им предстояло пройти множество испытаний, 

которые они с честью выдержали. Волонтерами реализовано множество социально-значимых акций, мероприятий, пройдены тренинги и 

мастер-классы. И уже в этом году были приняты в ряды волонтеров новыми члены с активной гражданской позицией, умеющими ценить 

жизнь, быть неравнодушными к чужой беде, готовыми всегда прийти безвозмездно на помощь. Новые волонетры смогли получить 

бейджики и сертификаты, а те, кто отличились за все это время были награждены красивыми металлическими отличительными значками 

“Ашық жүрек”. Для молодежи деятельность в волонтерских отрядах часто становится стартовой площадкой в жизни – молодые люди 

приобретают новые социальные связи, опыт взаимодействия с окружающими, учатся нести ответственность не только за себя, но и за 

других людей. На посвящений директора рассказали о каждом волонтере, который помог за это время, а волонетрам также была 

представлена возможность выразить слова благодарности и проявить эмоции, которые были представлены в стихотворной форме, в виде 

танца, песни, а были те, кто захотел показать видео-блоги, которые вели все это время.  

 

 Мероприятие 7. Определение ТОП-волонтеров 

 Разработано положение об определении ТОП-волонтеров. На данный момент определены за месяцы июль, август, сентябрь, 

октябрь и ноябрь в 17 регионах, которые представлены на страницах регионов. Значения фактических индикаторов соответствует 

запланированным: положение об определении ТОП-волонтеров – 1, публикации в социальных сетях – 85, скриншот публикации – 85, 

пресс-анонс – 85. 
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Определение «ТОП-волонтер» в регионах проводился в рамках реализации проекта «АШЫҚ ЖҮРЕК»                                             по 

популяризации бренда волонтерства в молодежной среде»  совместно с НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» при поддержке 

Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан.  

Данный проект является признанием заслуг перед обществом и оценкой колоссального вклада волонтеров в развитие своего 

города/региона. 

Целью  являлось создание условий для системного привлечения молодежи в социальную практику и развития навыков 

самостоятельной жизнедеятельности через участие в добровольческом движении и волонтерской деятельности на территории 

города/региона. 

Задачи, которые были выполнены: 

− выявление и поддержка наиболее активных молодых людей среди представителей волонтерского движения; 

− поощрение лучших волонтеров; 

− привлечение внимания общественности к наиболее успешным примерам молодежных инициатив; 

− создание условий для эффективного информирования потенциальных волонтеров на конкретных примерах о возможностях  и 

достижениях в добровольческой деятельности; 

− популяризация идей, ценностей и практики волонтерской (добровольческой) деятельности среди молодежи. 
Обеспечивание размещения о ТОП-волонтерах была на сайте liga.org.kz  и социальных сетях. 

ТОП-волонтеров определяли с июля по ноябрь 2020 года. Каждый месяц определялся ТОП-волонтер каждого города/региона. 

Критерии оценки были: 

− количество участия в мероприятиях; 

− уровень ответственности, коммуникабельности, отзывчивости; 

− постоянная своевременная помощь и поддержка; 

− количество часов;  

− социальная значимость деятельности волонтера на мероприятии. 

Экспертный совет был сформирован из представителей директор региона, общественных организаций (в том числе волонтерский 

корпусов/отрядов), волонтеров, имеющих значимые достижения в данной сфере различного уровня. 
 

Задача 5. Организация работы дизайнеров по имиджевому продвижению афиш, пост-афиш и постеров. Информирование о 

проекте для расширения круга потенциальных волонтеров. 

 

 Мероприятие 8.  

Изготовление афиш, пост-афиш и постеров 
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С целью популяризации бренда волонтерства и информирования о проекте для расширения круга потенциальных волонтеров 

регулярно изготавливаются  афишы, пост-афишы, постеры. Публикации с ними выходят на странице общественного фонда «Лига 

волонтеров Казахстана» и 17 филиалах организации, а также сайте liga.org.kz и местных/республиканских СМИ. Значения фактических 

индикаторов соответствует запланированным и были перевыполнены:  изготовленных афиш – 200, количество изготовленных пост-

афиш – 17, количество изготовленных постеров – 29. 

Информационное освещение было представлено в разных форматах, однако, стилистику проекта полностью дизайнеры старались 

сохранить. Ведь восприятие населения всегда идет посредством ярких картин и четких текстов, которые также были отображены в них. 

Цветовая гамма и шрифт, который применялся был приятно воспринят населением, потому как это отобразилось на Грантополучателях 

малых грантов, которые также захотели использовать дизайн, который был ранее утвержден с НАО “Центр поддержки гражданских 

инициатив” и Министерством информации и общественного развития Республики Казахстан.  

Данная работа продолжится и после окончания проекта, ведь огласка, которая идет в народе не должна утихать и для дальнейшей 

популяризации проекта “Ашық жүрек”будет использоваться. Очень много информации, которая поступает о проекте не только от 

волонетров, но и населения будет отображена на сайте liga.org.kz и информационных порталах Общественного фонда “Лига волонтеров 

Казахстана”. 

Не забывая упоминать о Грантодателях НАО “Центр поддержки гражданских инициатив” совместно с Министерством 

информации и общественного развития Республики Казахстан и едиными хештеги #ashyq júrek, #cisc2020 #qogamgov #VolonterJyly_kz, 

#ГодВолонтера_kz, #VolunteerYear_kz, #Birgemiz, #volonter2020 

 

Задача 6. Подготовка начинающих волонтеров, содействие формированию волонтерских групп. 

 

 Мероприятие 9.  

Формирование волонтерских групп в каждом из 17 филиалов 

У каждого координатора регионального центра создана своя команда волонтеров. Создана электронная база волонтеров в Google-

формах, которые на сайте liga.org.kz. Доступ к её редактированию доступ имеют все координаторы регионов. Значения фактических 

индикаторов соответствует запланированным и были перевыполнены: пресс-анонс – 17,  список волонтеров по регионам – 17, 

количество волонтеров в волонтерской группе – более 20, база волонтеров – 1, количество волонтеров в базе – 22 184, фотографии – 8, 

видео-обзор продолжительностью не менее 5 минут – 1. 

С месяца август по ноябрь 2020 года проходил набор волонтеров в рамках проекта «Ашық жүрек» по популяризации бренда 

волонтерства в молодежной среде. 

В офисе волонтеры знакомятся с базовыми навыками волонтерской деятельности и учатся эффективно работать с людьми.  

Проводятся  разъяснительные работы, учебные семинары для повышения уровня волонтеров. 

https://www.instagram.com/explore/tags/cisc2020/
https://www.instagram.com/explore/tags/qogamgov/
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Формирование волонтерских групп осуществляется в рамках реализации проекта «АШЫҚ ЖҮРЕК» по популяризации бренда 

волонтерства в молодежной среде» Общественным фондом «Лига волонтеров Казахстана» совместно с НАО «Центр поддержки 

гражданских инициатив» при поддержке Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан. 

Всю информацию возможно отслеживать на сайте liga.org.kz или на  Instagram-страничках Лиги. 

 

 Мероприятие 10. 

 Проведение агитационной компании 

 Проводилась деятельность по популяризации волонтерской деятельности и проекта с целью вовлечения широкого круга людей, где 

волонтеры представлены в имиджевой продукции. Значения фактических индикаторов соответствует запланированным: футболки с 

нанесением – 2,  эко-сумки с нанесением – 2, бейсболки на липучках с нанесением  - 2, информационные буклеты (на каз/рус) – 2, папка с 

малым объемом раздаточного материала (ручка, блокнот, карандаш с нанесением логотипа и названия проекта) – 2. 

Деятельность осуществлялась во всех возможных и разрешенных точках города. А именно: учебных заведениях, торгово-

развлекательных центрах, улицах города, на мероприятиях. В связи в карантинными мерами, волонтеры проводили работу по 2-4 

человека, которые рассказывали о волонтерской деятельности, проекте и задачах, которые стояли в этом году, не забывая рассказывать 

историю и предстоящий год. Все волонтеры и директора были обеспечены имиджевой продукцией. 

Учитывая рост волонтеров, что представлены не только в базе, но и участвоваших в мероприятих, можно заметить хороший рост в 

популяризации бренда волонетерства не только в молодежной среде, но и среди маленьких деток, которые также призвались быть 

волонтерами вместе с их родителями и старшее поколение, которые в состоянии помогать другим. 

 

Задача 7. Организация геймифицированной системы роста волонтеров (Совершенствование системы подготовки волонтёров и 

координаторов волонтёров) 

 

 Мероприятие 11.  

Организация геймифицированной системы роста волонтеров 

 Совместно с НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» создана специальная система роста волонтеров, согласно которой 

любой желающий может получить начальную категорию, а в процессе работы стать тимлидером, определяют тимлидеров в регионах  

координаторы региональных центров, согласно положению о геймифицированной системе роста волонтеров. Значения фактических 

индикаторов соответствует запланированным: положение о геймифицированной системы роста волонтеров – 1, пресс-анонс – 1, пост-

афиша – 1, презентация на государственном и русском языках – 2. 
Положение разработано в целях стимулирования и организации геймифицированной системы личностного роста волонтеров, повышения 

уровня их вовлеченности и результативности деятельности путем прохождения и достижения соответствующих уровней.  

В Положении использовались следующие понятия: 
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 система роста волонтеров – геймифицированная система личностного роста волонтеров, основанная на поэтапного достижения уровней 

рейтинга; 

волонтер – физическое лицо, осуществляющее волонтерскую деятельность; 

 уровень – показатель значимости в рейтинге; 

рейтинг – порядковый показатель, отображающий значимость уровня; 

реестр учета деятельности волонтеров – сведения, содержащие информацию об участии волонтеров в каких-либо мероприятиях, реализации 

ими проектов с указанием мест и времени проведения и др., собранные на основании поданных документов волонтерами. 

В системе личностного роста волонтеров применяется следующие уровни рейтинга: 

1) α – Медаль за особый вклад в развитие волонтерства; 

2) α1 – Председатель Лиги волонтеров РК; 

3) α2 – Заместитель председателя Лиги волонтеров РК, автор республиканского проекта более 1 года; 

4) α3 – Руководитель комитета ЛВК, автор республиканского проекта; 

5) β – Председатель филиала ЛВК по области/городу республиканского значения, 

6) β1 – Заместитель Председателя филиала ЛВК по области/городу республиканского значения, Ambassador, автор регионального проекта 

более 1 года; 

7) β2 – Лидер направления/представительства, автор регионального проекта; 

8) β3 – Руководитель отдела, заместитель лидера направления/представительства, автор проекта на уровне городов республиканского значения 

и областных центров более 1 года; 

9) γ – Автор проекта на уровне городов республиканского значения и областных центров; 

10) γ1 – участие в тренинге, стажировка в отделе, реализация собственного проекта от 50 человек; 

11) γ2 – участие в тренинге, реализация собственного проекта с участием от 20 человек; 

12) γ3 – совершение доброго дела, участие в проекте и тренинге. 

 К участию в системе личностного роста волонтеров допускаются только физические лица (волонтеры) Республики Казахстан, достигшие 14 

лет. Волонтерам, достигшим определенного уровня, решением Экспертной комиссии по подтверждению рейтинга волонтеров (далее – Экспертная 

комиссия) на основании поданных подтверждающих документов волонтером присваивается новый уровень и в реестр учета деятельности волонтеров 

вносится соответствующая отметка. Достижение какого-либо уровня подтверждается соответствующими документами и материалами (фото, видео, 

статьи, информационные и благодарственные письма и др. 

 

Задача 8. Организация выдачи малых грантов на поддержку волонтерских инициатив в регионах. Организация экспертной 

комиссии по рассмотрению заявлений на предоставление малых грантов на поддержку волонтерских инициатив в регионах. 

 

 Мероприятие 12.  

Подготовка концепции конкурса 
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 Совместно с НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»  разработана концепция конкурса с указанием условий участия и 

рассмотрения заявок, т.е. положение. Значения фактических индикаторов соответствует запланированным и ткже был переведен на 

казахский язык: положения о конкурсе  - 2. 

Цель Конкурса :расширение участия граждан в реализации социальных мероприятий (проектов), а также поддержка 

индивидуальных усилий граждан (добровольная миссия) и волонтерских инициатив в решении конкретных локальных задач. 

Задачи Конкурса: 

– популяризация волонтерства среди населения; 

– расширение доступности инструментов поддержки волонтерства; 

– поддержка индивидуальных инициатив волонтеров;  

– организация и обеспечение мероприятий по решению локальных социальных вопросов (проблем) населения. 

По итогам Конкурса победителям выделились следующие виды малых грантов на реализацию своих волонтерских инициатив: 

1. Малые гранты для инициативных групп по всем регионам Республики Казахстан – 56 грантов по 300 000 (триста тысяч) тенге; 

2. Малые гранты для волонтеров и волонтерских организаций  14 областей – 42 гранта по 300 000 (триста тысяч) тенге; 

3. Малые гранты для волонтеров и волонтерских организаций городов республиканского значения (гг. Нур-Султан, Алматы и 

Шымкент) –  9 грантов по 500 000 (пятьсот тысяч) тенге; 

 К участию в конкурсе малых грантов допускались отдельные физические лица, инициативные группы, а также 

неправительственные организации Республики Казахстан. Все заявители должны быть зарегистрированы на платформе liga.org.kz. В 

случае индивидуальной подачи заявки, заявитель должен быть старше 18 лет. В случае подачи заявки от инициативной группы, 

руководитель группы должен быть старше 18 лет. Требования к остальным членам группы – возраст от 14 лет. Заявка на участие в 

конкурсе должна быть подана непосредственно руководителем инициативной группы с указанием всех  ее членов. Неправительственные 

организации, принимающие участие  в конкурсе, должны быть зарегистрированы в соответствии с действующим законодательском 

Республики Казахстан. 

При рассмотрении заявок приоритет отдавался заявителям, имеющим опыт в реализации программ/проектов в сфере волонтерства. 

Дополнительным преимуществом будет наличие сертификатов, благодарственных писем, рекомендаций, публикаций или других 

подтверждений волонтерского опыта. 

 

 Мероприятие 13.  

Прием и рассмотрение заявок 

 В социальных сетях опубликованы тематические афиши и условия конкурса малых грантов, направленных на поддержку 

индивидуальных усилий граждан (добровольная миссия) и волонтерских инициатив в решении конкретных локальных задач в сфере 

волонтерства. Охвачены соц.сети, медиаплатформы, новостные порталы об информации малых грантов проекта «Ашық жүрек». 

Утвержден состав конкурсной комиссии. Значения фактических индикаторов соответствует запланированным и были перевыполнены: 
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количество публикаций в соц. сетях – 20, количество размещенных материалов в СМИ / на медиаплатформах – 23, количество косвенного 

охвата целевой аудитории (информация по количеству поступивших заявок) – более 40 000 (612), список утвержденного состава 

конкурсной комиссии – 7, протокол заседания конкурсной комиссии (заключение с баллами) – 2, работы победителей конкурса – 59. 

Проекты соответствовали концепции проведения Года волонтера «Birgemiz», направленной на системное развитие волонтерства 

через создание эффективных механизмов и благоприятных условий для вовлечения граждан в практику волонтерской 

деятельности. 

Проекты принимались по следующим 7 направлениям общенационального проекта «BIRGEMIZ»: 

– «BIRGEMIZ: Bilim» - помощь в подготовке к ЕНТ, обучение английскому языку, компьютерной грамотности старшеклассников 

средних школ и другие проекты, соответствующие к данному направлению; 

– «BIRGEMIZ: Saýlyq» - сфера охраны здоровья населения, оказания помощи в уходе за больными, в том числе в хосписах, 

онкологических диспенсерах и другие проекты, соответствующие к данному направлению; 

– «BIRGEMIZ: Sabaqtastyq» - наставничество в отношении детей, находящихся в детских домах, и молодежи, детей, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации в центрах социального обслуживания системы социальной защиты населения и другие проекты, 

соответствующие к данному направлению; 

– «BIRGEMIZ: Taza Álem» - защита окружающей среды, очистка рек и лесов, посадке деревьев, обучению сортировке мусора и 

другие проекты, соответствующие к данному направлению; 

– «BIRGEMIZ: Asyl mura» - сохранение объектов историко-культурного наследия и другие проекты, соответствующие к данному 

направлению; 

– «BIRGEMIZ: Qamqor» - волонтерская деятельность в домах престарелых, центрах социального обслуживания системы 

социальной защиты населения и другие проекты, соответствующие к данному направлению; 

– «BIRGEMIZ: Úmit» - поиск пропавших людей, снижение рисков бедствий и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Преимущества при рассмотрении Конкурсной комиссией отдавались на системные, существующие, кардинально меняющие 

ситуацию в регионе проекты. 

Расходы в рамках проекта должны быть направлены не на оплату труда, содержание офиса и другие административные затраты, а 

на поддержку различных расходных материалов для реализации волонтерских инициатив (закуп экипировки, инвентаря, оборудования и 

т.д.). 

Конкурсная заявка проходила лишь в том случае, если она была оформлена в полном соответствии с Приложением №1 Положения 

о конкурсе малых грантов. 

Отбор конкурса проводился с 4 сентября 2020 года по 19 сентября 2020 года. 

Участие в Конкурсе со стороны Заявителей осуществлялась на безвозмездной основе. Участник Конкурса имели право отозвать 
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свою заявку на участие в Конкурсе до даты завершения приема заявок. Заявки, поступившие позже установленных сроков, не 

рассматривались. Организаторы сохранили конфиденциальность полученной информации и сохранность личных данных. Отбор 

грантополучателей будет проходил до 30 сентября 2020 года. Объявление о завершении отбора  опубликовано на портале liga.org.kz., а 

также на официальных страницах проекта в социальных сетях и СМИ. 

Конкурсная комиссия была сформирована из 7 человек на основании приказа председателя общественного фонда «Лига 

волонтеров Казахстана». В состав Конкурсной комиссии вошли по согласованию  НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» 

эксперты в области волонтерства. 

 Каждый критерий оценки оценивался по пятибалльной шкале (от 0 до 5 баллов). Итоговый балл члена Конкурсной по каждой 

проектной заявке рассчитывался по формуле: Итоговый балл = (a * 0,3) + (b * 0,3) + (c * 0,2) + (d * 0,1) + (f * 0,1), где 

  a – балл по критерию «Вовлеченность населения в волонтерскую деятельность»; 

 b – балл по критерию «Соответствие потребностям целевой аудитории и эффективность решения задач региона»; 

с – балл по критерию «Системность и жизнеспособность проекта   в будущем»; 

d – балл по критерию «Четкость и рациональность плана исполнения проекта»; 

f – балл по критерию «Разумность и обоснованность бюджета». 

Общий балл проекта является средней арифметической суммой итоговых баллов, выставленных всеми членами Конкурсной 

комиссии. 

Победителями конкурса малых грантов становятся заявители, социальные проекты которых набрали наивысший общий балл. 

 В случае набора двумя и более заявками одинакового количества баллов приоритет отдается заявителям с большим опытом 

волонтерской работы. 

 

 Мероприятие 14.  

Розыгрыш малых грантов  

 Составлены типовые формы договоров о предоставлении малых грантов для волонтерских организации и волонтеров. 

Разработано положение по мониторингу. Изготовлены и распространились анонсовые видеоролики на государственном и русском 

языках. Подписано 107 договоров с Грантополучателями. Подписание договоров от 19 октября 2020 года. Значения фактических 

индикаторов соответствует запланированным:  количество договоров о предоставлении малых грантов – 56,  количество договоров о 

предоставлении малых грантов для волонтеров и волонтерских организации – 51, положение по мониторингу – 1, количество финансовых 

отчетов – 214, количество программных отчетов – 214, итоговый аналитический отчет – 1, фотографии – 10, отчет о мониторинге работ – 

107,  список участников – 1, анонсовый видеоролик на государственном и русском языках – 2. 
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В рамках проекта «Ашық жүрек» по популяризации бренда волонтерства в молодёжной̆ среде в рамках государственного гранта 

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» при поддержке Министерства информации и общественного развития РК были 

организованы выдачи малых грантов (далее - малые гранты, МГ-АЖ) на поддержку волонтерских инициатив в регионах. 

В рамках конкурса были определены 107 победителей, которые получили малые гранты. По итогам Конкурса победителям были 

выделены следующие виды малых грантов на реализацию своих волонтерских инициатив: 

1. Малые гранты для инициативных групп по всем регионам Республики Казахстан – 56 грантов по 300 000 (триста тысяч) тенге; 

2. Малые гранты для волонтеров и волонтерских организаций 14 областей – 42 гранта по 300 000 (триста тысяч) тенге; 

3. Малые гранты для волонтеров и волонтерских организаций городов республиканского значения (гг. Нур-Султан, Алматы и 

Шымкент) – 9 грантов по 500 000 (пятьсот тысяч) тенге. 

Выделение грантов заявителям была осуществлена на основании Протокола итогов Конкурса малых грантов и подписанного 

договора о предоставлении гранта. Передача гранта была осуществлена путем перечисления денежных средств на банковский счет 

заявителя. Оплата  производилась посредством двух траншей: 

I транш в размере 70% от суммы гранта перечисляется; II транш в размере 30% от суммы гранта после принятия итоговых 

программных и финансовых отчетов. 

Использование гранта осуществлялось в соответствии с заявленной сметой.  

Информация о реализации проекта Грантополучателем была размещена на странице в социальных сетях Facebook и Instagram 

Грантополучателя и содержала логотип Года волонтера  и наименование направления, по которому реализуется проект и единые хештеги 

Года волонтера #VolonterJyly_kz, #ГодВолонтера_kz, #VolunteerYear_kz, #Birgemiz, #volonter2020, #ashyq júrek, #cisc2020 #qogamgov, а 

также и единые хештеги Года волонтера #VolonterJyly_kz, #ГодВолонтера_kz, #VolunteerYear_kz, #Birgemiz, #volonter2020, #ashyq júrek, 

#cisc2020 #qogamgov.  

 Реализация проектов была осуществлена с октября по ноябрь 2020 год. Проекты уже набрали свои обороты и получили большой 

отклик в обществе. 

 В ходе мониторинга:  

- оценка вовлечения граждан местности в реализацию МГ-АЖ была высоко оценена гражданами местности: реагировали положительно и 

население радужно принимали внимание Грантополучателей МГ, выражая благодарности им в словах; 

- возникали отклонения от плана, в связи с усилением карантинных мер, а также отклонения по причине изменения сумм 

товара/продукции для реализации МГ-АЖ; 

- Везде были упомянуты Грантодатели в проводимых мероприятиях (в публикациях в социальных сетях); 

- замечания по проводимым проектам исправлялись и проводились отлично. 

 Всем участникам была выражена благодарность   за успешную реализацию проекта, желая каждому из них процветания и 

плодотворной деятельности во благо нашей ̆страны. 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/cisc2020/
https://www.instagram.com/explore/tags/qogamgov/
https://www.instagram.com/explore/tags/cisc2020/
https://www.instagram.com/explore/tags/qogamgov/
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Задача 9. Совершенствование системы партнёрского взаимодействия между различными волонтёрскими организациями или 

иными общественными объединениями и некоммерческими организациями, использующими волонтёрский труд; Разработка и 

реализация мер по повышению роли волонтерской деятельности во взаимодействии с различными целевыми группами и 

категориями населения. 

 

 Мероприятие 15.  

Организация работы по семи направлениям общенационального проекта «Birgemiz» 

 Совместно с НАО «Центр поддержки гражданских инициатив», фронт-офисом волонтеров и руководителями республиканских 

направлений общенационального проекта «Birgemiz» организована и прошла работа по семи направлениям: Bilim, Saýlyq, Sabaqtastyq, 

Taza Alem, Asyl мura, Qamqor, Úmit. Значения фактических индикаторов соответствует запланированным:  (Направление Birgemiz: 

Bilim) – 17,  (Направление Birgemiz: Saýlyq) – 17,  (Направление Birgemiz: Sabaqtastyq) – 17,(Направление Birgemiz: Taza Alem) – 17,  

(Направление Birgemiz: Asyl мura) – 17,  (Направление Birgemiz: Qamqor) – 17, (Направление Birgemiz: Úmit) – 17, список волонтеров – 

119, количество волонтеров – 5 100, количество, охваченных НПО- 17, программа мероприятия – 1, фотографии – 119, видео-обзор 

продолжительностью не менее 5 минут – 119. 

Работа по направлениям охватила все слои населения. Посредством этого повысилась  заинтересованность общественности 

проблемами экологии, нравственности, духовности, здоровья, взаимопомощи. Все мероприятия были также проводены совместно с 

другими некоммерческими организациями, использующими волонтёрский труд.  

По направлению  Bilim были проведены бесплатные языковые курсы иностранных языков, подготовки к ЕНТ, обучение по 

творческой живописи и скульптурам, обучения по интересующим молодежи темам.  

По направлению Saýlyq, спортивные мероприятия (соревнования, тренировки, турниры, челленджы перхрдов зарядок и утренних 

пробежок. 

По направлению Sabaqtastyq акции по поддержке многодетных и малообеспеченных семей, сбором вещей для них, радача 

продуктовых корзин.  

По направлению Taza Alem эко-акции (эко-тимбилдинг, эко-поход, эко-забег, конкурсы, сборы пластика и мукулатуры. 

По направлению Asyl мura - мониторинг объектов историко-культурного наследия города, посещение театров, мезей, культурно-

исторических мест.  

По направлению Qamqor - помощь ветеранам и пожилым людям,  инвалидам, пенсионерам, сиротам, одиноким и бездомным 

людям. 

По направлению Úmit - участие волонтеров в разъяснительной работе в сфере чрезвычайных ситуаций, поиске проваших. 

 

 Мероприятие 16.  

Осуществление обмена опытом и внедрение передового опыта волонтерства 
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 Проходили онлайн-встречи с координаторами в регионах и представителями НПО, использующими волонтёрский труд, с целью 

обмена опытом и обсуждения работы волонтеров. На данный момент прошла одна встреча, где обсуждались рабочие моменты и 

достижение индикаторов. Значения фактических индикаторов соответствует запланированным: список участников – 5, количество    

участников – 18, выступления/презентации спикеров – 18, скриншоты – 15, общий видео-обзор продолжительностью не менее 5 минут – 

18. 

Корпоративное волонтерство способствовало формированию устойчивых взаимоотношений с государственными органами власти, 

третьим сектором, местными сообществами, средствами массовой информации. Это определила сама природа феномена, который 

возникает на пересечении интересов разных категорий стейкхолдеров — организаций и людей, чьи действия или решения смогли оказать 

влияние не только на развитие добровольческих инициатив, но и на бизнес компании. Важно помнить, что партнерство — краеугольный 

камень корпоративного волонтерства, залог успешной реализации волонтерской программы. Поэтому перед ее запуском важно было 

идентифицировать стейкхолдеров, провести анализ их интересов и воздействия на компанию, составить карту, которая будет содержать 

подробную информацию о потребностях и целях каждого из участников процесса. Освоив все методики, подсказки, региональные 

директора совместно с волонетрами смогли осуществить поставленные задачи в полном объеме, в некоторых регионах сразу были сдвиг и 

увеличение количества волонтеров. Все данные встречи проходили онлайн, однако по показательным презентационным слайдам можно 

заметить, то насколько все были вовлечены в проекты и старались в полной мере осуществить проект на высшем уровне, а главное 

показать, что не только Год волонтёра и пандемия так отображается на населений, но и сама популяризация идёт полным ходом.  

 

 

Задача 10. Форум региональных молодежных Лидеров в городе Алматы 

 

 Мероприятие 17.  

Форум региональных молодежных Лидеров в городе Алматы в формате онлайн 

 Прошел Форум региональных молодежных Лидеров в городе Алматы в формате онлайн. Участниками форума стали лучшие 

волонтеры. Значения фактических индикаторов соответствует запланированным: программа – 1, список участников – 1, количество 

участников – 111, пресс-анонс – 1, видеообзор – 1, выступление спикеров – 3. 

Целью форума являлось чествование особо отличившихся в промежуточном проекте «Ашық жүрек» по популяризации бренда 

волонтерства в молодежной среде и приурочена к Году волонтера. 

В мероприятии приняли участие председатель Комитета по делам молодежи и семьи Министерства информации и общественного 

развития РК Шахмардан Байманов, основатель благотворительного фонда «Asar-ume» Асхат Нурмашев, актер и певец Асет Арыстанбек, 

директор проектного офиса по государственному грантовому финансированию НАО «Центр поддержки гражданских иницатив» - Сариев 

Аслан, волонтеры со всех регионов страны, представители молодежных организаций   и региональные координаторы. 
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Мероприятие завершилось награждением волонтеров дипломами и отличительными значками за труд и активное участие в развитии 

волонтерского движения в молодежной среде. 

 

Задача 11. Обеспечение волонтеров имиджевой продукцией (футболки, бейсболки, эко-сумки и т.д.) 

 

 Мероприятие 18.  

Изготовление имиджевой продукции (футболки, бейсболки, эко-сумки и т.д.) 

 С целью популяризации бренда волонтерства и его пропаганды были изготовлены имиджевая продукция проекта. Значения 

фактических индикаторов соответствует запланированным:  список получения имиджевой продукции – 33, количество волонтеров, 

получивших имиджевую продукцию – 20 000. 

Проводилась деятельность по популяризации волонтерской деятельности и проекта с целью вовлечения широкого круга людей, где 

волонтеры представлены в имиджевой продукции. Деятельность осуществлялась во всех возможных и разрешенных точках города. А 

именно: учебных заведениях, торгово-развлекательных центрах, улицах города, на мероприятиях. В связи в карантинными мерами, 

волонтеры проводили работу по 2-4 человека, которые рассказывали о волонтерской деятельности, проекте и задачах, которые стояли в 

этом году, не забывая рассказывать историю и предстоящий год. Все волонтеры и директора были обеспечены имиджевой продукцией. 

Учитывая рост волонтеров, что представлены не только в базе, но и участвовавших в мероприятиях, можно заметить хороший рост в 

популяризации бренда волонетерства не только в молодежной среде, но и среди маленьких деток, которые также призвались быть 

волонтерами вместе с их родителями и старшее поколение, которые в состоянии помогать другим. 

Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора 

 

 Мероприятие 19.  

Итоговая публичная презентация 

 30 ноября прошла итоговая публичная презентация в формате-онлайн. Место проведения: платформа ZOOM с прямым 

подключением онлайн-платформы Yotube-канала «Лига волонтеров Казахстана», для большого охвата. Были приглашены представители 

молодежных организаций, учебных заведений, Грантополучатели малых грантов, волонтеры,  представителей СМИ и заинтересованных 

граждан.  

Цель мероприятия – презентация итогов проделанной работы по популяризации бренда волонтерства в молодежной среде, о 

формировании у детей осознанной активной гражданской позиции, неравнодушия, ответственности, способствующих                                       

к осуществлению позитивных действий в отношении территории проживания и общества с целью решения социально-значимых проблем. 

На итоговой публичной презентации были озвучены  проделанные работы в рамках проекта: 

• открыты республиканский и 17 региональных молодежных координационных центров волонтеров «Ашық жүрек»;  

• открыты представительства проектной команды в ВУЗах и ССУЗах, с которыми были подписаны меморандумы; 
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• проведены идеологически-воспитательные тренинги для молодеж; 

• мастер-классы и обучающие мероприятия на тему волонтерства; 

• организованы торжественные посвящения в волонтеры в 17 региона; 

• определены ТОП-волонтеры с июля по ноябрь 2020 год в каждом регионе;  

• разработана и организована геймифицированная система личностного роста волонтеров; 

• совершенствование партнёрских взаимодействии между различными волонтёрскими организациями или иными объединениями, 

использующие волонтёрский труд; 

• организованы работы по семи направлениям общенационального проекта «Birgemiz»; 

• формирование волонтерских групп в каждом из 17 филиалов; 

• организация выдачи малых грантов на поддержку волонтерских инициатив; 

• форум региональных молодежных Лидеров; 

На итоговой Значения фактических индикаторов соответствует запланированным: программа – 1, пресс-анонс – 1, количество спикеров 

– 10, список участников – 1, количество человек, посетивших мероприятие – более 20, фотографии – 5, видео-обзор продолжительностью 

не менее 5 минут – 1, публикация видеообзора в социальных сетях – 1, количество просмотров – более 248. 

 

 Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора (необходимо осуществление не 

менее 2-х публикаций в месяц) 

 

 Мероприятие 20.  

Публикации в СМИ и социальных сетях 

 Производилось освещение в доступных средствах массовой информации и социальных сетях, медиаплатформах,  выставках, 

презентациях, конференциях и иных мероприятиях, проводимых в рамках социального проекта. Охвачены Республиканские СМИ 

(NUR.kz/Tengrinews/zakon/и др.). Увеличение числа публикаций и выступлений по пропаганде добровольческого движения. Значения 

фактических индикаторов соответствует запланированным: наличие публикаций в Республиканских СМИ – 3, количество каналов 

распространения в соц.сетях (Instagram, Facebook, Vkontakte, YouTube, Telegram, Twitter) – 6, количество публикаций в социальных 

сетях 30 000, общее количество просмотров на публикациях в СМИ и социальных сетях – более 1 000 000. 

С целью популяризации бренда волонтерства и информирования о проекте для расширения круга потенциальных волонтеров 

регулярно изготавливаются  афишы, пост-афишы, постеры. Публикации с ними выходят на странице общественного фонда «Лига 

волонтеров Казахстана» и 17 филиалах организации, а также сайте liga.org.kz и местных/республиканских СМИ. Данная работа 

продолжится и после окончания проекта, ведь огласка, которая идет в народе не должна утихать и для дальнейшей популяризации 

проекта “Ашық жүрек”будет использоваться. Очень много информации, которая поступает о проекте не только от волонетров, но и 

населения будет отображена на сайте liga.org.kz и информационных порталах Общественного фонда “Лига волонтеров Казахстана”. Не 
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забывая упоминать о Грантодателях НАО “Центр поддержки гражданских инициатив” совместно с Министерством информации и 

общественного развития Республики Казахстан и едиными хештеги #ashyq júrek, #cisc2020 #qogamgov #VolonterJyly_kz, 

#ГодВолонтера_kz, #VolunteerYear_kz, #Birgemiz, #volonter2020 

 

 

 Мероприятие 21. Разработка и размещение видеороликов 

По согласованию с НАО «Центр поддержки гражданских инциатив» и Министретсвом информации и общественного развития 

были изготовлены видеоролики на государственном и русском языках (длительностью не менее 30 секунд). Значения фактических 

индикаторов соответствует запланированным: наличие сценария видео ролика – 4, количество видеороликов – 4, количество просмотров 

– более 200, количество аккаунтов размещения видеороликов – 20. 

С целью популяризации бренда волонтерства и информирования о проекте для расширения круга потенциальных волонтеров 

публикации с видеороликами и видео-обзорами выходят на странице общественного фонда «Лига волонтеров Казахстана» и 17 филиалах 

организации, а также сайте liga.org.kz и местных/республиканских СМИ. Данная работа продолжится и после окончания проекта, ведь 

огласка, которая идет в народе не должна утихать и для дальнейшей популяризации проекта “Ашық жүрек” будет использоваться. Очень 

много фотографии и видео-роликов, которая поступает о проекте не только от волонтеров, но и населения будет отображена на сайте 

liga.org.kz и информационных порталах Общественного фонда “Лига волонтеров Казахстана”. Не забывая упоминать о Грантодателях 

НАО “Центр поддержки гражданских инициатив” совместно с Министерством информации и общественного развития Республики 

Казахстан и едиными хештеги #ashyq júrek, #cisc2020 #qogamgov #VolonterJyly_kz, #ГодВолонтера_kz, #VolunteerYear_kz, #Birgemiz, 

#volonter2020 

 

 

Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам 

 

Цель проекта: 

Создание массового волонтерского движения среди молодежи, формирование у детей осознанной 

активной гражданской позиции, неравнодушия, ответственности, способствующих к 

осуществлению позитивных действий в отношении территории проживания и общества с целью 

решения социально-значимых проблем, формирование культуры социальной помощи как 

важнейшего фактора, развития в современном обществе, поднятие духа молодого поколения 

Достигнутый результат от 

реализации проекта: 

1. Увеличено количество волонтеров в стране (20 000 новых волонтеров до конца 2020 года); 

2. Представительства проектной команды открыты в каждом из 17-ти филиалов; 

3. Представительство проектной команды открыты как минимум в 1 ВУЗе и 1 колледже региона; 

4.  Минимум 7 крупных проектов в регионе за год (по одному на каждое из направлений); 

https://www.instagram.com/explore/tags/cisc2020/
https://www.instagram.com/explore/tags/qogamgov/
https://www.instagram.com/explore/tags/cisc2020/
https://www.instagram.com/explore/tags/qogamgov/
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5. Посредством участия в культурных общественно полезных мероприятиях страны, воспитание 

патриотизма и любви к Родине, согражданам; 

6.  Модернизация системы воспитательной работы ВУЗов страны; 

7. Усиление в каждом регионе структурированного волонтерского движения, задающего тренды 

развития для молодежи; 

8. Увеличение числа публикаций и выступлений по пропаганде добровольческого движения; 

9. Создание модели студенческого волонтерского движения внутри университетов и вне его; 

уметь общаться со студентами и взрослыми, владеть нормами и правилами уважительного 

отношения.  

10. Привлечение детей и подростков к общественно значимой деятельности и уменьшение 

количества несовершеннолетних, состоящих на разных видах учета; 

11. Повышение уровня творческой активности школьников, их досуговой занятости; 

12. Формирование сплоченного деятельного коллектива волонтеров; 

13. Заинтересованность общественности проблемами экологии, нравственности, духовности, 

здоровья, взаимопомощи; 

14. Расширить информационное поле для молодёжи о формах работы волонтерской деятельности; 

15. Создание эффективной системы подготовки и обучения волонтеров среди молодежи; 

Получение необходимого опыта и навыков для реализации собственных идей и проектов; 

16.  Создание системы социального лифта для молодых лидеров. 

Прямой охват: более 30 000 человек 

Косвенный охват: более 1 млн человек 

Задача Мероприятия в 

рамках задачи 

Краткосрочные 

достигнутые результаты (к 

мероприятиям) 

Продукты и индикаторы (к 

мероприятиям) 

 

Уровень планируемых 

индикаторов 

план факт 

Задача 1. 

Пропаганда 

волонтерства, 

мотивация и 

привлечении 

студентов к 

добровольному 

труду, 

Открытие 

представительства 

проектной команды 

в ВУЗах и ССУЗах 

Положение об открытии 

представительств 

утверждено и согласовано с 

НАО «Центр поддержки 

гражданских инциатив», 

рассылка по регионам, где 

открывались 

представительства, 

Положение об открытии 

представительств 

 

Список ВУЗов 

 

Количество ВУЗов в списке 

 

Список колледжей 

1 

 

 

1 

 

34 

 

 

1 

 

 

1 

 

37 

 

 



34 

 

 
 

способствовани

е гражданско-

патриотическом

у становлению 

молодежи, через 

вовлечение в 

волонтерскую 

деятельность 

отправлены.  

Количество колледжей в 

списке 

 

Количество людей, с 

которыми проведена работа 

 

Пресс-анонс 

 

Фотографии 

 

Общий видео-обзор 

продолжительностью не менее 

5 минут 

 

Меморандумы с учебными 

заведениями (ВУЗы, ССУЗы) 

1 

 

 

17 

 

 

10 000 

 

 

 

17 

 

17 

 

1 

 

 

 

51 

 

1 

 

 

19 

 

 

10 740 

 

 

 

17 

 

17 

 

1 

 

 

 

58 

 

Задача 1. 

Пропаганда 

волонтерства, 

мотивация и 

привлечении 

студентов к 

добровольному 

труду, 

способствовани

е гражданско-

патриотическом

у становлению 

Создание модели 

студенческого 

волонтерского 

движения внутри 

ВУЗов и вне их 

Созданы модели и 

положения студенческого 

волонтерского движения 

внутри ВУЗов и вне их по 

согласованию с НАО «Центр 

поддержки гражданских 

инциатив». Представлена 

аналитическая справка и 

пресс-анонс по ним. 

Положение о создании модели 

студенческого волонтерского 

движения в ВУЗах 

 

Положение о создании модели 

студенческого волонтерского 

движения вне ВУЗов 

 

Аналитическая справка 

 

 

Модель студенческого 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 (в ВУЗах и 

вне их) 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 (в ВУЗах и 

вне их) 
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молодежи, через 

вовлечение в 

волонтерскую 

деятельность 

волонтерского движения 

 

Пресс-анонс 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

Задача 2. 

Создание 

эффективной 

системы 

подготовки и 

обучения 

волонтеров, 

приобретение 

ими навыков и 

умений 

волонтерской 

деятельности 

(Подбор 

профессиональн

ых тренеров в 

17-ти регионах) 

Проведение 

идеологически-

воспитательных 

тренингов для 

молодежи 

Подготовлен план обучения 

по проведению 

идеологически-

воспитательных тренингов 

для молодежи.  

Представлены резюме. 

Количество проведенных 

тренингов 51, где 

присутствовали более 25 

волонтеров на каждом 

тренинге. 

План обучения 

 

Количество тренингов 

 

Программа 

 

Список участников 

 

Количество участников на 

тренинге 

 

Количество тренеров 

 

Пресс-анонс 

 

Фотографии 

 

Видео-обзор 

продолжительностью не менее 

5 минут 

 

Формы пре/пост тестов 

  

Общий анализ пре/пост тестов 

 

Сертификаты о прохождения 

тренингов 

1 

 

51 

 

51 

 

51 

 

25 (на каждом) 

 

 

51 

 

51 

 

51 

 

 

51 

 

 

2 

 

1 (по всем 

регионам) 

 

 

1 

 

51 

 

51 

 

51 

 

25 (на каждом) 

 

 

51 

 

51 

 

51 

 

 

51 

 

 

2 

 

1 (по всем 

регионам) 
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Не менее 2 Не менее 2 

Задача 2. 

Создание 

эффективной 

системы 

подготовки и 

обучения 

волонтеров, 

приобретение 

ими навыков и 

умений 

волонтерской 

деятельности 

(Подбор 

профессиональн

ых тренеров в 

17-ти регионах) 

Мастер-классы и 

обучающие 

мероприятия на тему 

волонтерства 

Составлен план мастер-

класса, которые будут 

проходить обучающие 

мероприятия на тему 

волонтерства. Представлены 

резюме спикеров. 

Количество проведенных 

мастер-классов 34, где 

присутствовали более 25 

волонтеров на каждом 

тренинге. 

План обучения 

 

Количество мастер-классов 

 

Программа 

 

Список участников 

 

Количество участников на 

мастер-классе 

 

Пресс-анонс 

 

Фотографии 

 

Видео-обзор 

продолжительностью не менее 

1 минуты 

 

Формы пре/пост тестов  

 

Общий аналитический отчет  

 

Общий анализ пре/пост тестов 

1 

 

34 

 

34 

 

34 

 

25 (на каждом) 

 

34 

 

68 

 

 

34 

 

 

2 

 

1 (по всем 

регионам) 

 

1 

1 

 

34 

 

34 

 

34 

 

25 (на каждом) 

 

34 

 

68 

 

 

34 

 

 

2 

 

1 (по всем 

регионам) 

 

1 

Задача 3. 

Организация 

республиканско

го и 17 

(семнадцати) 

региональных 

молодежных 

Открытие 

республиканского и 

17 (семнадцати) 

региональных 

молодежных 

координационных 

центров волонтеров 

На данный момент 

фактический открыты с 

документами в 17 регионах 

молодежные 

координационные центры 

волонтеров «Ашық жүрек», 

где были приглашены 

Программа  

 

Пресс-анонс  

 

Списки участников  

 

Количество участников, 

18 

 

18 

 

18 

 

30 (в каждом) 

18 

 

18 

 

18 

 

Более 30 (в 
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координационн

ых центров 

волонтеров 

«Ашық жүрек» 

«Ашық жүрек» представители молодежных 

организации и учебных 

заведений. Мероприятий 

проходили в очном и в 

онлайн форматах. 

Представлены положение, 

списки координаторов, 

юридических адресов 

центров. 

посетивших мероприятие  

 

Фотографии 

  

Краткий видео обзор 

продолжительностью не менее 

5 минут 

 

Положение о деятельности 

центров 

 

Список координатор центра 

 

Количество координатор 

в списке 

 

Список юридических адресов 

центров 

 

 

5 (по каждому) 

 

 

18 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

18 

 

 

1 

каждом) 

 

5 (по каждому) 

 

 

18 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

18 

 

 

1 

Задача 4. 

Предоставление 

возможности 

молодым людям 

проявить себя, 

реализовать 

свой потенциал, 

выявление 

молодых 

Лидеров 

Организация 

торжественного 

посвящения в 

волонтеры в 17 

регионах 

Проведено торжественное 

посвящение волонтеров в 17 

регионах страны. 

Программа 

 

Пресс-анонс 

 

Список участников 

 

Краткий видео-обзор 

продолжительностью не менее 

5 минут 

 

 

 

17 

 

34 

 

34 

 

34 

 

 

 

17 

 

34 

 

34 

 

34 

 

Задача 4. 

Предоставление 

Определение ТОП-

волонтеров 

Разработано положение об 

определении ТОП-

Положение об определении 

ТОП-волонтеров 

1 

 

1 
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возможности 

молодым людям 

проявить себя, 

реализовать 

свой потенциал, 

выявление 

молодых 

Лидеров 

волонтеров. На данный 

момент определены за 

месяцы июль, август, 

сентябрь, октябрь и ноябрь в 

17 регионах, которые 

представлены на страницах 

регионов. 

 

Публикации в социальных 

сетях 

 

Скриншот публикации 

 

Пресс-анонс 

 

 

 

 

85 (1 раз в 

месяц на 17 

аккаунтах) 

 

85 

 

85 

 

 

85 (1 раз в 

месяц на 17 

аккаунтах) 

 

85 

 

85 

Задача 5. 

Организация 

работы 

дизайнеров по 

имиджевому 

продвижению 

афиш, пост-

афиш и 

постеров. 

Информировани

е о проекте для 

расширения 

круга 

потенциальных 

волонтеров. 

Изготовление афиш, 

пост-афиш и 

постеров 

С целью популяризации 

бренда волонтерства и 

информирования о проекте 

для расширения круга 

потенциальных волонтеров 

регулярно изготавливаются 

афишы, пост-афишы, 

постеры. Публикации с ними 

выходят на странице 

общественного фонда «Лига 

волонтеров Казахстана» и 17 

филиалах организации. 

Количество изготовленных 

афиш 

 

Количество изготовленных 

пост-афиш 

 

Количество изготовленных 

постеров 

200 

 

 

 

17 

 

 

 

17 

 

 

 

 

200 

 

 

 

17 
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Задача 6. 

Подготовка 

начинающих 

волонтеров, 

содействие 

формированию 

волонтерских 

групп. 

Формирование 

волонтерских групп 

в каждом из 17 

филиалов 

У каждого координатора 

регионального центра 

создана своя команда 

волонтеров. Создана 

электронная база волонтеров 

в Google-формах, которые на 

сайте liga.org.kz. Доступ к её 

редактированию будут 

Пресс-анонс 

 

Список волонтеров по 

регионам 

 

Количество волонтеров в 

волонтерской группе 

 

17 

 

17 

 

 

 

Не менее 20 

 

17 

 

17 

 

 

 

Не менее 20 
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имеют все координаторы 

регионов. 

База волонтеров 

 

Количество волонтеров в базе 

 

Фотографии 

 

Видео-обзор 

продолжительностью не менее 

5 минут 

1 

 

20 000 

 

5 

 

 

1 

 

 

1 

 

22 184 

 

8 

 

 

1 

 

 

Задача 6. 

Подготовка 

начинающих 

волонтеров, 

содействие 

формированию 

волонтерских 

групп. 

Проведение 

агитационной 

компании 

Проводилась деятельность 

по популяризации 

волонтерской деятельности и 

проекта с целью вовлечения 

широкого круга людей, где 

волонтеры представлены в 

имиджевой продукции. 

Футболки с нанесением  

 

Эко-сумки с нанесением 

 

Бейсболки на липучках с 

нанесением  

 

Информационные буклеты (на 

каз\рус)  

 

Папка с малым объемом 

раздаточного материала 

(ручка, блокнот,карандаш с 

нанесением логотипа и 

названия проекта) 

Не менее 2 

 

Не менее 2 

 

 

Не менее 2 

 

 

Не менее 2 

 

 

Не менее 2 

 

 

Не менее 2 

 

Не менее 2 

 

 

Не менее 2 

 

 

Не менее 2 

 

 

Не менее 2 

 

 

Задача 7. 

Организация 

геймифицирова

нной системы 

роста 

волонтеров 

(Совершенствов

Организация 

геймифицированной 

системы роста 

волонтеров 

Совместно с НАО «Центр 

поддержки гражданских 

инициатив» создана 

специальная система роста 

волонтеров, согласно 

которой любой желающий 

может получить начальную 

Положение о 

геймифицированной системы 

роста волонтеров 

 

Пресс-анонс 

 

Пост-афиша 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 
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ание системы 

подготовки 

волонтёров и 

координаторов 

волонтёров) 

категорию, а в процессе 

работы стать тимлидером, 

определяют тимлидеров в 

регионах  координаторы 

региональных центров, 

согласно положению о 

геймифицированной системе 

роста волонтеров. 

 

Презентация на 

государственном и русском 

языках 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Задача 8. 

Организация 

выдачи малых 

грантов на 

поддержку 

волонтерских 

инициатив в 

регионах. 

Организация 

экспертной 

комиссии по 

рассмотрению 

заявлений на 

предоставление 

малых грантов 

на поддержку 

волонтерских 

инициатив в 

регионах. 

Подготовка 

концепции конкурса 

Совместно с НАО «Центр 

поддержки гражданских 

инициатив»  разработана 

концепция конкурса с 

указанием условий участия 

и рассмотрения заявок, т.е. 

положение. 

Положения о конкурсе  

 

 

1 2 

Задача 8. 

Организация 

выдачи малых 

грантов на 

Прием и 

рассмотрение заявок 

В социальных сетях 

опубликованы тематические 

афиши и условия конкурса 

малых грантов, 

Количество публикаций в соц. 

сетях  

 

Количество размещенных 

17 

 

 

 

20 
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поддержку 

волонтерских 

инициатив в 

регионах. 

Организация 

экспертной 

комиссии по 

рассмотрению 

заявлений на 

предоставление 

малых грантов 

на поддержку 

волонтерских 

инициатив в 

регионах. 

направленных на поддержку 

индивидуальных усилий 

граждан (добровольная 

миссия) и волонтерских 

инициатив в решении 

конкретных локальных задач 

в сфере волонтерства. 

Охвачены соц.сети, 

медиаплатформы, новостные 

порталы об информации 

малых грантов проекта 

«Ашық жүрек». Утвержден 

состав конкурсной комиссии. 

Количество охвата целевой 

аудитории по количеству 

поступивших заявок 

составило 612 (косвенного 

более 30 000), из них 444 

прошли на рассмотрение. 

материалов в СМИ / на 

медиаплатформах  

 

Количество косвенного охвата 

целевой аудитории 

(информация по количеству 

поступивших заявок)  

 

Список утвержденного 

состава конкурсной комиссии  

 

Протокол заседания 

конкурсной комиссии 

(заключение с баллами)  

 

Работы победителей конкурса 

10 

 

 

 

 

30 000 

 

 

3 

 

 

 

1 

 

 

50 

23 

 

 

 

 

Более 40 000 

 

 

7 

 

 

2 

 

 

 

59 

Задача 8. 

Организация 

выдачи малых 

грантов на 

поддержку 

волонтерских 

инициатив в 

регионах. 

Организация 

экспертной 

комиссии по 

рассмотрению 

заявлений на 

Розыгрыш малых 

грантов  

Составлены типовые формы 

договоров о предоставлении 

малых грантов для 

волонтерских организации и 

волонтеров. Разработано 

положение по мониторингу. 

Изготовлены и 

распространились 

анонсовые видеоролики на 

государственном и русском 

языках. Подписано 107 

договоров с 

Грантополучателями. 

Количество договоров о 

предоставлении малых 

грантов 

 

Количество договоров о 

предоставлении малых 

грантов для волонтеров и 

волонтерских организации  

 

 

Положение по мониторингу  

 

Количество финансовых 

56 

 

 

 

51 

 

 

 

 

 

1 

 

 

56 

 

 

 

51 

 

 

 

 

 

1 
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предоставление 

малых грантов 

на поддержку 

волонтерских 

инициатив в 

регионах. 

Подписание договоров от 19 

октября 2020 года. 

отчетов  

 

Количество программных 

отчетов  

 

Итоговый аналитический 

отчет 

 

Фотографии 

 

Отчет о мониторинге работ 

 

Список участников 

 

Анонсовый видеоролик на 

государственном и русском 

языках 

214 

 

 

214 

 

 

1 

 

Не менее 10 

 

107 

 

1 

 

2 

 

 

214 

 

 

214 

 

 

1 

 

10 

 

107 

 

1 

 

2 

 

 

Задача 9. 

Совершенствова

ние системы 

партнёрского 

взаимодействия 

между 

различными 

волонтёрскими 

организациями 

или иными 

общественными 

объединениями 

и 

некоммерчески

ми 

Организация работы 

по семи 

направлениям 

общенационального 

проекта «Birgemiz» 

Совместно с НАО «Центр 

поддержки гражданских 

инициатив», фронт-офисом 

волонтеров и 

руководителями 

республиканских 

направлений 

общенационального проекта 

«Birgemiz» организована и 

прошла работа по семи 

направлениям: Bilim, Saýlyq, 

Sabaqtastyq, Taza Alem, Asyl 

мura, Qamqor, Úmit. Работа 

по направлениям охватит 

все слои населения. 

Бесплатные языковые курсы 

английского языка 

(Направление Birgemiz: Bilim) 

 

Спортивные мероприятия 

(соревнования, тренировки, 

турниры и т.д.) 

(Направление Birgemiz: 

Saýlyq) 

 

Акции по поддержке 

многодетных и 

малообеспеченных семей 

(Направление Birgemiz: 

Sabaqtastyq) 

17 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

17 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 
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организациями, 

использующими 

волонтёрский 

труд; Разработка 

и реализация 

мер по 

повышению 

роли 

волонтерской 

деятельности во 

взаимодействии 

с различными 

целевыми 

группами и 

категориями 

населения. 

Посредством этого 

повысится 

заинтересованность 

общественности 

проблемами экологии, 

нравственности, духовности, 

здоровья, взаимопомощи. 

Все мероприятия будут 

проводиться совместно с 

другими некоммерческими 

организациями, 

использующими 

волонтёрский труд. 

Мероприятия начались, 

подтверждающие 

документы будут 

приложены. 

 

Эко-акции (эко-тимбилдинг, 

эко-поход, эко-забег и т.д.) 

(Направление Birgemiz: Taza 

Alem) 

 

Мониторинг объектов 

историко-культурного 

наследия города  

(Направление Birgemiz: Asyl 

мura) 

 

Помощь ветеранам и 

пожилым людям 

(Направление Birgemiz: 

Qamqor) 

 

Участие волонтеров в 

разъяснительной работе в 

сфере чрезвычайных ситуаций 

(Направление Birgemiz: Úmit) 

 

Список волонтеров 

 

Количество волонтеров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

119 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

119 
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Количество, охваченных НПО 

 

Программа мероприятия 

 

Фотографии 

 

Видео-обзор 

продолжительностью не менее 

5 минут 

 

 

5 100 

 

Bilim – 60  

Saýlyq – 50  

Sabaqtastyq – 

50 

Taza Alem - 50 

Asyl мura - 50 

Qamqor - 25 

Úmit – 15 

 

17 

 

 

1 

 

119 (595 в 

электронном) 

 

 

119 

 

 

5 100 

 

Bilim – 60  

Saýlyq – 50  

Sabaqtastyq – 

50 

Taza Alem - 50 

Asyl мura - 50 

Qamqor - 25 

Úmit – 15 

 

17 

 

 

1 

 

300 (595 в 

электронном) 

 

 

119 

 

Задача 9. 

Совершенствова

ние системы 

партнёрского 

взаимодействия 

между 

различными 

волонтёрскими 

организациями 

Осуществление 

обмена опытом и 

внедрение 

передового  

опыта волонтерства 

Проходили онлайн-встречи с 

координаторами в регионах и 

представителями НПО, 

использующими 

волонтёрский труд, с целью 

обмена опытом и 

обсуждения работы 

волонтеров. На данный 

момент прошла одна встреча, 

Список участников  

 

Количество    

участников  

 

Выступления/презентации 

спикеров 

 

Скриншоты 

5 

 

18 (на каждом) 

 

 

18 

 

 

15 

5 

 

18 (на каждом) 

 

 

18 

 

 

15 
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или иными 

общественными 

объединениями 

и 

некоммерчески

ми 

организациями, 

использующими 

волонтёрский 

труд; Разработка 

и реализация 

мер по 

повышению 

роли 

волонтерской 

деятельности во 

взаимодействии 

с различными 

целевыми 

группами и 

категориями 

населения 

где обсуждались рабочие 

моменты и достижение 

индикаторов. 

 

Общий видео-обзор 

продолжительностью не менее 

5 минут 

 

18 

 

18 

Задача 10. 

Форум 

региональных 

молодежных 

Лидеров в 

городе Алматы 

Форум 

региональных 

молодежных 

Лидеров в городе 

Алматы в формате 

онлайн 

Прошел Форум 

региональных молодежных 

Лидеров в городе Алматы в 

формате онлайн. 

Участниками форума станут 

лучшие волонтеры. 

Программа 

 

Список участников 

 

Количество участников 

 

Пресс-анонс 

 

Видеообзор  

 

1 

 

1 

 

51 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

111 

 

1 

 

1 
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Выступление спикеров 3 3 

Задача 11. 

Обеспечениен 

волонтеров 

имиджевой 

продукцией 

(футболки, 

бейсболки, эко-

сумки и т.д.) 

Изготовление 

имиджевой 

продукции 

(футболки, 

бейсболки, эко-

сумки и т.д.) 

С целью популяризации 

бренда волонтерства и его 

пропаганды будет 

изготовлена имиджевая 

продукция проекта. 

Список получения имиджевой 

продукции 

 

Количество волонтеров, 

получивших имиджевую 

продукцию 

 

33 

 

 

 

20 000 

34 

 

 

 

20 000 

Итоговая 

публичная 

презентация 

результатов 

проекта в 

соответствии с 

условиями 

договора 

Итоговая публичная 

презентация 

30 ноября прошла итоговая 

публичная презентация. 

Были приглашены 

представители молодежных 

организаций, учебных 

заведений Грантополучатели 

малых грантов. 

Программа  

 

Пресс-анонс  

 

Количество спикеров 

  

Список участников  

 

Количество человек, 

посетивших мероприятие  

 

Фотографии  

 

Видеообзор 

продолжительностью не менее 

5 минут 

 

Публикация видеообзора в 

социальных сетях 

 

Количество просмотров 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

 

Не менее 20 

 

 

5 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

100 

1 

 

1 

 

10 

 

1 

 

35 

 

 

5 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

248 

Информационна

я работа о ходе 

Публикации в СМИ 

и социальных сетях 

Производилось освещение в 

доступных средствах 

Наличие публикаций в 

Республиканских СМИ  

3 

 

3 

 



47 

 

 
 

реализации 

проекта в 

соответствии с 

условиями 

договора 

(необходимо 

осуществление 

не менее 2-х 

публикаций в 

месяц) 

массовой информации и 

социальных сетях, 

медиаплатформах, 

выставках, презентациях, 

конференциях и иных 

мероприятиях, проводимых 

в рамках социального 

проекта. Охвачены 

Республиканские СМИ 

(NUR.kz/Tengrinews/zakon/и 

др.). Увеличение числа 

публикаций и выступлений 

по пропаганде 

добровольческого движения. 

 

Количество каналов 

распространения в соц.сетях 

(Instagram, Facebook, 

Vkontakte, YouTube, Telegram, 

Twitter) 

 

Количество публикаций в 

социальных сетях 

 

Общее количество просмотров 

на публикациях в СМИ и 

социальных сетях 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

30 000 

 

 

 

1 000 000 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

30 000 

 

 

 

Более 1 041 183 

Информационна

я работа о ходе 

реализации 

проекта в 

соответствии с 

условиями 

договора 

(необходимо 

осуществление 

не менее 2-х 

публикаций в 

месяц) 

Разработка и 

размещение 

видеороликов 

По согласованию с НАО 

«Центр поддержки 

гражданских инциатив» и 

Министерством информации 

и общественного развития 

будут изготовлены 

видеоролики на 

государственном и русском 

языках (длительностью не 

менее 30 секунд). 

Наличие сценария видео 

ролика  

 

Количество видеороликов 

 

Количество просмотров 

 

Количество аккаунтов 

размещения видеороликов 

4 

 

 

4 

 

100 (в каждом) 

 

 

20 

4 

 

 

4 

 

200 (в каждом) 

 

 

20 

 

Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта 

 

 Индикатор Единица 

измерения 

Планируемый уровень Фактический уровень 

1.  Количество прямых бенефициаров (из них человек 30 000 30 000 
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социально-уязвимые категории населения) 

2.  Количество косвенных бенефициаров (за счет 

освещения в СМИ) 

человек 
1 000 000 1 000 000 

3.  Количество штатных работников человек 7 7 

4.  Количество привлеченных специалистов (из них 

социально-уязвимые категории населения) 

человек 
17 

17 

5.  Количество охваченных НПО организация 17 17 

6.  Фонд оплаты труда от общей суммы гранта тенге 5 750 000 5 750 000 

7.  Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных 

сотрудников) 

тенге 606 625 601 165 

8.  Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) тенге 115 531 945    127 520 111, 60 

9.  Количество партнеров социального проекта 

(юридические и/или физические лица) 

организация/человек 
3 

3 

 

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана: Отклонений не было 

 

2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели): Все цели и индикаторы согласно задачам были 

достигнуты в полной мере, в некоторых задачах смогли перевыполнить план. Все благодаря отзывчивому народу, которые неравнодушны 

и также разделяют интересы данного проекта.  

3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта 

(сравнить до проектную ситуацию и ситуацию на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в рамках проекта): 

В ходе реализации проекта были обучены дети с особыми образовательными потребностями (ДЦП, Синдром Дауна, ЗРР, ЗПР). За 

период осуществления проекта детей обучали делая упор на развитие мелкой моторики, которая способствует работе речи и 

мыслительных центров головного мозга. Развивали творческие способности, трудолюбие, фантазию, пространственное мышление, 

формировали представление о внешних свойствах предметов, их цвете, форме, величине, положении в пространстве. Были проведены 

такие мероприятия как: песочная терапия, изготовление ободков, LEGO-конструирование, алмазная живопись, выжигание по дереву, арт-

терапия, изготовление национальных украшений из фетра, игры на развитие мелкой моторики, а так же сенсорные игры.  Проект будет 

продолжаться, так как он необходим для развития детей. (Сандыбаева Роза Джанбаевна (8 778 132 33 80), был осуществлен проект под 

названием «Давайте, дети, учиться!»).  

40 детей инвалидов получили в подарок одеяла. Дети обрадовались подарку, а их родители почувствовали заботу. Не только наши 

волонтеры, но и волонетры ОФ ИКРЦ «Жизненный путь», привлеченные в проект Одеяло «Согревайка»,приобрели опыт и навыки шитья 

одеял, получили моральное удовлетворение. Волонтеры ОО «Красный полумесяц» также приняли участие в проекте, раздавая одеяла 
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детям-инвалидам. Для Батыралиевой Анар и для её дочери-инвалида участие в данном проекте дало дополнительный опыт, навыки, 

умение, а также моральное удовлетворение от осознания того, что мы можем помочь людям, подарить им частичку своего тепла. 

Приобретенное оборудование - промышленная швейная машинка в пост-проектном пространстве позволит решать новые задачи по 

обеспечению социальных уязвимых слоев населения, так например, к новому году мы планируем запустить пошив мягких игрушек. 

Мастер-классы по шитью для волонтеров были проведены, но, к сожалению, из-за жесткого карантина не были проведены для детей-

инвалидов.  Планируем исправить этот недостаток по окончании карантинных мер. 

Из минусов проекта были сжатые сроки. Также, в связи с тем, что по проекту было выделены частичные суммы,приходилось 

переносить некоторые моменты реализации проекта. 

Именно сплоченность волонтеров, а также поддержка со стороны руководства и менеджеров НАО “Центр поддержки гражданских 

инициатив”, местных исполнительных органов и сограждан, постоянное партнерство в различных проектах молодежных 

неправительственных организации, позволило решить задачи в срок. 

 

4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного 

промежуточного отчета): 

 

Гендерный показатель: 

Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 

30 000 40% 60% 

 

Социальный статус по категориям: 

Количеств

о 

участнико

в проекта 

всего 

Дети (в 

том числе 

дети-

инвалиды

) 

Молодеж

ь 

Государственны

е служащие 

Работники 

бюджетных 

организаци

й 

Инвалид

ы 

Люди 

старшег

о 

возраста 

(от 50 

лет и 

старше), 

в т.ч. 

Безработны

е 

Представител

и 

общественны

х 

организаций 

Представи

тели 

бизнес-

сектора 

Другие 

категории 

30 000 250 23 386 52 25 85 254 78 5 713 17 - 
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Возрастной показатель: 

Количество участников 

проекта всего 
от 13-16 лет 17-22 года 23-27 лет 28-32 года 33-45 лет 46-58 лет 59 лет и выше 

30 000 361 25 788 1 523 1 255 579 200 54 

 

5. Результаты социального проекта: 

•  конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием 

количественных показателей, описанием качественных сдвигов): к реализации проекта привлечено более 30 000 людей, из них 

более 22 000 волонтеров, обучено более 2 000. Проведен розыгрыш малых грантов, где определено 107 победителей. Каждый из 

них получил по 300 000 и 500 000 тенге каждый на реализацию своих волонтерских инициатив. Были охвачены почти все слои 

населения (дети, молодежь, государственные служащие, люди с особыми потребностями и многие другие) 

• • долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых 

позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом): Работа волонтеров с МИО, НПО и другими 

организациями будет проводиться и дальше, соответственно охват населения будет больше. Исходя из этого, можно сказать, 

что процент популяризации бренда волонтерства в среде растет. Волонтеры будут также регулярно проводить мероприятия 

по 7 направлениям, и передавать свой опыт, обучая новых волонтеров. Видеоролики, разработанные проектной командой, 

помогут в дальнейшем людям с легкостью узнавать информацию о волонтерской деятельности.  

• • устойчивость социального проекта/социальной программы. Проект носит системный характер. Множество 

волонтерских организаций работали по данным направлениям и до Года волонтера, работали в Год волонтера, и будут работать 

дальше. При поддержке государства механизм взаимодействия волонтеров и заинтересованных граждан может значительно 

улучшиться, а количество людей с проблемами уменьшаться и появится больше количество людей владеющей информацией. Если 

рассматривать вариант, что проектов с грантовым финансированием не будет, волонтеры и в этом случае будут продолжать 

свою деятельность. 

 

6. Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации социального проекта: 

насколько необходимым было их привлечение, каким образом это усилило социальный проект, какие уроки извлечены, каким 

образом планируется продолжить взаимодействие? 

 

Партнеры социального проекта 

Организации, которые принимают непосредственное участие в реализации проекта, деятельность которых может отразиться на 

результатах проекта. К партнерам не относятся поставщики, оказывающие услуги по логистике, питанию, проезду и так далее. 
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Наименование организации 

/ФИО партнера 
Роль в проекте 

Контакты организации, 

партнера 
Примечание 

Общественный фонд  

«Jas Qadam» 

Привлечение волонтеров к 

проектам 

+7 708 337 8402 Привлечение волонтеров к 

проектам 

Красный полумесяц Казахстана в 

г. Актобе 

Проведение обучающих 

мероприятий 

+7 778 925 3424 

 

Обучение проводил инструктор по 

первой помощи 

ОО «LIDER.kz» г. Алматы Проведение поисковых работ +7 701 375 9291 Совместные работы по поиску 

пропавших людей 

Молодежное объединение 

«Арлан» 

Привлечение волонтеров к 

проектам 

8 775 363 00 85 Привлечение волонтеров к 

проектам 

Общественный фонд «Фонд 

молодежных лидеров «G-38» 

Привлечение представителей 

студенческих организаций 

+77075055705 Привлечение представителей 

студенческих организаций 

Общественный фонд «Jastar 

Korpysy» 

Проведение разъяснительных 

работ в Алмалинском районе г. 

Алматы 

8 701 438 77 33 Проведение разъяснительных работ 

в Алмалинском районе г. Алматы 

ОФ “Фракция молодежи 

Казахстана” 

Привлечение волонтеров к 

проектам 

8 707 713 47 75 Привлечение волонтеров к 

проектам 

МК “Жас Отан” Привлечение волонтеров к 

проектам 

8 747 129 39 69 Привлечение волонтеров к 

проектам 

Молодежные ресурсные центры Оказание помощи в 

привлечении волонтеров 

8 775 259 42 45 Оказание помощи в привлечении 

волонтеров 

Управления молодежной и 

внутренней политики городов и 

регионов 

Оказание содействия в проекте 8 700 161 51 15 Оказание содействия в проекте 

 

Предложения темам будущих социальных проектов, которые могут явиться продолжением настоящего социального  проекта: 

 

№ 
Наименование 

проекта 

Обоснование 

целесообразности (описание 

проблемы) 

Цель Задачи 

Краткое 

описание 

(основные 

направления 

Необходимая 

сумма 

Место 

реализации 

(география 

проекта) 

Ожидаемые 

результаты 
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проекта) 

 

 

         

(Выберите направление предоставления гранта, которому соответствует предлагаемая Вами тема гранта) 

      1) достижение целей в области образования, науки, информации, физической культуры и спорта; 

      2) охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; 

      3) охрана окружающей среды; 

      4) поддержка молодежной политики и детских инициатив; 

        7) поддержка социально уязвимых слоев населения; 

      8) помощь детям-сиротам, детям из неполных и многодетных семей; 

      9) содействие в трудоустройстве граждан; 

      10) защита прав, законных интересов граждан и организаций; 

      11) развитие культуры и искусства; 

      12) охрана историко-культурного наследия; 

      13) укрепление общественного согласия и национального единства; 

      13-1) содействие службам пробации при оказании социально-правовой помощи лицам, состоящим на их учете; 

       

 

Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для государственных органов.  

 

Государственные органы  Рекомендации  Номер и дата письма о направлении 

выработанных рекомендаций  

(копии писем с приложениями 

необходимо предоставить с  данным  

отчетом) 

   

 

Общее количество страниц отчета: ___________________ 

     __________________/____________/ ____________________ 

              Должность, Ф.И.О (при его наличии) руководителя, либо его заместителя 

 

  Дата заполнения ____________  
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