


Приложение 2 
 

Анкета заявителя 

 

 

№ п/п 

 

Наименование 

 

Информация (заполняетсязаявителем) 

 
1. 

Наименование заявителя в 

соответствии со справкой о 

государственной регистрации 

(перерегистрации) юридического 

лица или свидетельством о 

государственной регистрации 

(перерегистрации) юридического 

лица 

Корпоративный фонд «Болашак» по городу 

Алматы» 

2. Дата государственной регистрации 

(перерегистрации) 

22.02.2011 г. Внесены изменения и 

дополнения 21.11.2019 г. 

3. Бизнес-идентификационный номер 
110240018309 

4 Фактический адрес 
Республика Казахстан, г. Алматы ул. Толе би, 

д. 286/4, офис 303 

 

5. Информация о целевой группе 

заявителя 

- Ученики средних школ; 

- Студенты вузов и колледжей; 

- Ветераны; 

- Пенсионеры; 

- Лица, участвующие в профилактике и 

решении проблем окружающей среды; 

- Молодежные организации, НПО; 

- Представители республиканских и местных 

СМИ; 

 

 

6. 

Фамилия, имя, отчество (при его 

наличии), должность первого 

руководителя, контактные 

номера телефонов (в том числе 

мобильный) и адрес электронной 

почты 

Абдикеримова Кымбат Уахитовна 

Директор КФ «Болашак» по городу Алматы» 

8 727 356 07 56 (55), 

8 707 403 53 23 

k_abdikerimova@bolashak.kz 

 

 

7. 

Фамилия, имя, отчество (при его 

наличии) главного бухгалтера 

(бухгалтера), контактные номера 

телефонов (в том числе мобильный) 

и адрес электронной почты 

- 

8. Трудовые ресурсы всего Из них: 
54 

 

 
Штатные сотрудники 

4 

 
Привлекаемые специалисты 

0 

 
Волонтеры 

50 



Приложение 3 

 

Сведения о потенциале заявителя 

1. Обоснование соответствия предлагаемого социального проекта и (или) 

социальной программы уставной деятельности организации. 

- Предметом деятельности Фонда является поддержка и развитие добровольческой экспертной 

деятельности стипендиатов, консолидация и повышение активности казахстанской молодежи 

для обеспечения устойчивого развития страны.   

                                                                        (пункт 3.1. Устава КФ «Болашак» по г. Алматы»); 

Цели деятельности Фонда является  

- проведение мероприятий, направленных на благотворительные цели; 

- проведение созидательных мероприятий, способствующих экономическому, социальному и 

политическому прогрессу Республики Казахстан;  

- осуществление мероприятий направленных на профессиональный и личностный рост 

специалистов общественно политической сферы, государственного управления и бизнеса; 

 - содействие формированию положительного имиджа Казахстана в стране и за рубежом путем 

пропаганды достижений республики, взаимодействия с международными и отечественными 

неправительственными организациями и исследовательскими центрами; 

-проведение социологических, научно-прикладных, форсайтинговых исследований в 

различных сферах социально-экономической жизни страны и разработка рекомендаций по 

эффективному решению существующих проблем;  

- проведение специализированных, в том числе международных конференций, симпозиумов, 

семинаров, “круглых столов”, дискуссий, конкурсов и других мероприятий; 

                                                                        (пункт 3.2. Устава КФ «Болашак» по г. Алматы»); 

 
2. Опыт работы заявителя по теме гранта. 

Перечисляется предыдущие аналогичные социальные проекты и (или) социальные 

программы, реализованные или находящиеся в процессе реализации за последние 3 (три) года 

(проекты и услуги, выполненные специалистами организации на индивидуальной основе или 

через другие организации, не могут считаться соответствующим опытом самой организации). 

 

Корпоративный фонд «Болашак» по г. Алматы» функционирует с 2011 года.  

Опыт работы КФ «Болашак» по г. Алматы» на рынке оказания услуг, соответствующих 

предмету закупаемых услуг составляет свыше 9 лет.  За данный период времени были 

реализованы различные проекты в этой сфере. 

 

Сроки 

реализации 

социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы 

Наименование 

социального проекта 

и (или) социальной 

программы (краткое 

описание основной 

деятельности) 

Наименование 

заказчика (донора) и 

географический охват 

выполненного 

социального проекта и 

(или) социальной 

программы 

Стоимость 

социального 

проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

Результаты 

социального 

проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

с апреля 2012 

года по 

настоящее 

время 

Благотворительный 

проект «9М» 

Корпоративный фонд 

«Болашак» по г. 

Алматы» 

1 000 000 

(один 

миллион) 

тенге в год.  

Ежегодно 

Корпоративн

ым фондом 

«Болашак» по 

г. Алматы 

реализуется 

проект «9М» 

нацеленный 

на 

привлечение  

ветеранов 



Великой 

Отечественно

й войны.  

внимания 

общества и 

молодежи к 

осознанию 

значимости 

подвигов 

ветеранов 

Великой 

Отечественно

й войны, а 

также на 

оказание 

помощи и 

решение 

проблем, 

возникающих 

в 

повседневной 

жизни. В год 

100 ветеран 

ВОВ и УТФ 

который 

состоит на 

базе КФ 

«Болашак» по 

г. Алматы» 

получает 

материальны 

помощи виде 

первых 

необходимых 

продуктов 

питания и 

оказанием 

помощи по 

хозяйству. 

с февраля 2016 

года по 

настоящее 

время 

Благотворительный 

проект 

«Мейірімділік 

шуағы» 

 

Корпоративный фонд 

«Болашак» по г. 

Алматы» 

1 000 000 

(один 

миллион) 

тенге в год. 

Проект 

«Мейірімділі

к шуағы» 

посвящен 

благотворите

льной 

помощи  

детям, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей и 

семьям 

находящихся 

в трудной 

жизненной 



ситуации. 

Ежегодно в 

рамках 

проекта, мы 

организовыва

ем культурно 

- 

развлекатель

ные и 

образователь

ные 

мероприятия 

для детей-

сирот из 

детских 

домов, также 

оказываем 

материальну

ю помощь 

нуждающимс

я семьям. 

Проект 

регулярно 

поддерживаю

т спонсоры из 

числа 

стипендиатов 

и 

неравнодушн

ой молодежи. 

c 6 июня 2016 г. 

по  31 декабря 

2016 г. 

«Услуги по 

реализации проекта 

по поддержке 

инновационных и 

бизнес площадок» 

КГУ «Управление по 

вопросам молодежной 

политики г. Алматы» 

3 504 107 (Три 

миллиона 

пятьсот тысяч 

сто семь) тенге 

14 

(четырнадцать) 

тиын 

Реализация 

проекта 

поспособствовал

а созданию 

устойчивых 

контактов 

между 

молодыми 

предпринимател

ями, 

потенциальным

и инвесторами и 

другими 

участниками 

бизнес-

процессов 

с 20 июля 2018 

г. по 30 

сентября 2018 г. 

Услуги по 

организации и 

проведению летней 

школы молодых 

предпринимателей 

«Жас кәсіпкер-2018» 

КГУ «Управление по 

вопросам молодежной 

политики г. Алматы» 

18 995 000 

(Восемнадцать 

миллионов 

девятьсот 

девяносто пять 

тысяч) тенге 

Реализация  

проекта 

поспособствовал

а участникам  

обучатся  у 

лучших 

бизнесменов и 

тренеров на 

протяжении 10 

дней. По 



окончанию 

проекта были 

разыграны 

гранты на сумму 

1 500 000 тенге 

3 августа 2019 

года 

Благотворительный 

семейный фестиваль 

«Семейный 

Выходной» 

Корпоративный фонд 

«Болашак» по г. 

Алматы и ОО 

RazumLife  

2 000 000 (Два 

миллиона) 

тенге 

Фестиваль 

прошел под 

открытым 

небом, а гости 

насладились 

интересной и 

полезной 

программой: 

различные 

мастер-классы, 

вкусные 

полезные 

угощения на 

свежем воздухе, 

отдельная 

программа для 

детей и 

взрослых, 

женщин и 

мужчин, 

креативная 

фотосессия, 

ярмарка 

ремесленников, 

а также лекции 

от 

приглашенных 

спикеров на 

темы семьи, 

здоровья и 

воспитания. 

16 ноября 2019 

года 

Благотворителный 

семейный форум 

Корпоративный фонд 

«Болашак» по г. 

Алматы» 

2 500 000 (два 

миллиона 

пятьсот тысяч) 

тенге 

Эксперты по 

семейным 

отношениям, 

психологи, 

педагоги, 

родители и 

успешные 

семьянины 

поделились 

своим опытом и 

действенными 

инструментами 

для создания 

высокоэффектив

ной семьи, о 

том, как найти 

путь к сердцу 

digital 

поколения и 

создать 



династию своей 

мечты. ⠀ 

 

3. Наличие у заявителя материально-технической базы для реализации социального 

проекта и (или) социальной программы. Описывается готовность организации к 

реализации социального проекта и (или) социальной программы (технико-

экономическиеи 

финансовые показатели). 

У КФ «Болашак» по городу Алматы» есть свой офис, расположенный по адресу ул. Толе би 

286/4, офис 303. 

Реквизиты КФ «Болашак» по городу Алматы»: РНН: 600900641202; БИН: 110240018309; 

ИИК: KZ5096502F0008708092; Наи-е банка: АО «ForteBank» г. Алматы; БИК: IRTYKZKA;  

КБЕ: 18. 

 

Инвентаризационная опись долгосрочных активов 

КФ «Болашак» по городу Алматы» 
 

№ Наименование оборудования 

(материалов) 

Количество 

имеющихся 

единиц 

(штук) 

Собственное/ 

арендованное  

 

Наименование, дата 

и номер 

подтверждающего 

документа 

1. 1с бухгалтерия для Казахстана 

Базовая 

1 Собственное Инвентаризационная 

опись долгосрочных 

активов, 10.04.2014 

г. № 17 

2. Процессор Grown CM -PS S/N 

63938585 

3 Собственное Инвентаризационная 

опись долгосрочных 

активов, 01.02.2011 

г. № 3,4,5 

3. Монитор SаmsungSyncMaster B 

1931 NDAOHMEZ400148E 

3 Собственное Инвентаризационная 

опись долгосрочных 

активов, 01.02.2011 

г. № 6,7,8 

4. Телевизор SONY BRAVIA  

KLV-32BX300 

1 Собственное Инвентаризационная 

опись долгосрочных 

активов, 01.02.2011 

г. № 10 

5. МФУ Canon MF4018  GKD 

77954 

1 Собственное Инвентаризационная 

опись долгосрочных 

активов, 01.02.2011 

г. № 12 

6. ТелефонDect Panasonic KX-

TG1411CAT 

1 Собственное Инвентаризационная 

опись долгосрочных 

активов, 12.04.2013 

г. № 16 

7. Видеомагнитофон LG 

DVX556KH 

1 Собственное Инвентаризационная 

опись долгосрочных 

активов, 01.02.2011 

г. № 11 

8. Факсимильный аппарат 

PANASONICKX-FT982 

OFAWBO12312 

1 Собственное Инвентаризационная 

опись долгосрочных 

активов, 01.02.2011 

г. № 9 

9. Фотоаппарат SONY CYBER-

SHOT 

1 Собственное Инвентаризационная 

опись долгосрочных 



активов, 01.02.2011 

г. № 15 

10. MicroSD 64GB 

10Class+A(SDCX10/64GB) 

(SDC10G2/64GB) 

1 Собственное Инвентаризационная 

опись долгосрочных 

активов, 12.08.2016 

г. № 24 

11. Стол руководителя Атлант 

МДФ (КУЛ) 

1 Собственное Инвентаризационная 

опись долгосрочных 

активов, 03.07.2017 

г. № 25 

12. Стол-приставка 1 Собственное Инвентаризационная 

опись долгосрочных 

активов, 03.07.2017 

г. № 26 

13. Диспенсер YLR2-6- Напольный 1 Собственное Инвентаризационная 

опись долгосрочных 

активов, 01.02.2011 

г. № 13 

14. Фотоаппарат цифровой 

зеркальный CANON EOS 1100D  

EF-S 18-55 III KitBlack 

1 Собственное Инвентаризационная 

опись долгосрочных 

активов, 20.02.2013 

г. № 2 

15. Кресло Престиж  

 

4 Собственное Инвентаризационная 

опись долгосрочных 

активов, 03.06.2015 

г. № 18, 19, 20, 21 

 

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

реализацию предлагаемого социального проекта и (или) социальнойпрограммы). 

 

 В целях осуществления эффективной деятельности на весь период реализации проекта 

Корпоративным фондом «Болашак» по городу Алматы» будет сформирована рабочая 

группа, состав которой будет состоять из квалифицированных специалистов, имеющих 

опыт работы а именно:   

 

 

Состав рабочей группы 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

его наличии) 

члена проектной 

команды 

 

 
 

Должность 

Опыт работы, 

соответствующий задачам 

социального проекта и (или) 

социальной программы с 

указанием наименования 

проектов и его роли в их 

реализации 

 

Стаж 

работника 

(указать 

количество 

лет) 

Обязанности в 

социальном 

проекте и (или) 

социальной 

программе, 

ответственность 

Абдикеримова 

Кымбат 

Уахитовна 

Директор 5 лет 13 лет Общее руководство 

проектом. 

Насипкалиев 

Али Арманович 

Проектный

менеджер 

2 года 3 месяца 2 года 2 

месяца 

Организация и 

координация 

проведения 

мероприятий в 

соответствии с 

планом работ. 

 



Қасымжан Айша 

Ершатқызы 

Проектный

менеджер 

1 год 1 год Организация и 

координация 

проведения 

мероприятий в 

соответствии с 

планом работ. 

 

Сейдахметова 

Гульжан 

Еркадыровна 

Бухгалтер 5 лет 10 лет Организация и 

осуществление 

бухгалтерского учета 

и ведение финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организации в рамках 

проекта. 

 

5. Опыт работы неправительственной организации в соответствующем регионе 

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

местных исполнительныхорганов). 

Опишите опыт работы в соответствующем регионе, в котором запланирована реализация 

социального проекта и (или) социальной программы. 

Сроки 

реализации 

социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы 

Наименование 

социального проекта 

и (или) социальной 

программы (краткое 

описание основной 

деятельности) 

Наименование 

заказчика (донора) и 

географический охват 

выполненного 

социального проекта и 

(или) социальной 

программы 

Стоимость 

социального 

проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

Результаты 

социального 

проекта и 

(или) 

социальной 

программы 



Приложение 4 

 
Содержание предлагаемого социального проекта и (или) социальной программы 

 

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

Цель социального проекта и (или) 

социальной программы 

Целью проекта является расширение участия 

граждан в волонтерской деятельности вне 

зависимости от возраста, развитие 

«серебряного» волонтерства. 

Задачи социального проекта и (или) 

социальной программы 

Основными задачами реализации проекта  по 

вовлечению старшего поколения в 

волонтерскую деятельность являются:  

 

- Организация комплекса мероприятий по 

вовлечению населения вне зависимости от 

возраста к волонтерской деятельности.  

- Формирование активных групп волонтеров 

людей старшего поколения.  

- Поддержка инициативных групп людей 

старшего поколения, занимающихся 

волонтерской деятельностью.  

- Организация работы по обучению волонтеров 

лицами пожилого возраста (организация 

семинаров с привлечением лиц пожилого 

возраста в качестве тренеров, изготовление 

методических пособий). 

- Проведение обучающих тренингов с 

приглашением квалифицированных тренеров, 

медиаторов, психологов и других 

специалистов; 

- Содействие укреплению мира, дружбы и 

общественного согласия, единства народа, 

духовной культуры; 

- Проведение культурно-массовых 

мероприятий. 

Предлагаемая деятельность 
Для реализации данной программы будут 

проводиться ряд мероприятий по вовлечению 

старшего поколения в волонтерскую 

деятельность:  мастер-классы, семинары-

тренинги, лекции, фестивали, форумы, будут 

подготовлены видеоролики по вовлечению 

старшего поколения в волонтерскую 

деятельность, а также будут проведены ряд 

акций «Мейірімділік шуағы», «9М» и др., 

фотовыставки, флешмобы в социальных сетях в 

течение 2020 года по эффективно 

составленному плану КФ «Болашак» по 

г.Алматы». В данных мероприятиях могут 

принять участие граждане старшего 

поколения(ветераны, пенсионеры, лица, 

участвующие в профилактике и решении 

проблем окружающей среды), все органы 

молодежных организаций, студенты, 

волонтеры городов и выпускники программы 

«Болашак». 



Территориальный охват 
14 областей, г.Алматы, Шымкент и НурСултан. 

Целевые группы 
- Ученики средних школ; 

- Студенты вузов и колледжей; 

- Ветераны; 

- Пенсионеры; 

- Лица, участвующие в профилактике и 

решении проблем окружающей среды; 

- Молодежные организации, НПО; 

- Представители республиканских и местных 

СМИ; 

- Сотрудники КФ «Болашак» по городу 

Алматы» 

Ожидаемые результаты 
Обеспечить вовлечение граждан пожилого 

возраста в волонтерскую деятельность через 

обучение граждан, повышение 

информированности населения о волонтерской 

деятельности 

 

Наш социальный проект может стать открытой 

площадкой по обмену опытом в реализации по 

вовлечению старшего поколения в 

волонтерскую деятельность на долгосрочную 

перспективу, на которой будут проведены 

семинары, дискуссии, форумы и фестивали. 

 

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

 

Описание текущей ситуации по 

проблемам, на решение которых 

направлен социальный проект и (или) 

социальная программа 

Основные проблемы в ходе исследования 

волонтерства в Казахстане определили: 

 

Согласно исследованию, развитие 

добровольничества в каждой стране имеет свой 

путь. В современном Казахстане волонтерство 

ассоциируется больше с общественными 

неправительственными организациями (НПО). 

Деятельность многих НПО осуществляется силами 

волонтеров. Люди разного возраста вовлечены в 

общественно полезную работу, однако, у нас пока 

не ведется централизованный учет волонтерства. 

Лишь в 2001 году при проведении Программой 

Добровольцев ООН Национального исследования 

«Волонтерства в Казахстане» был проведен опрос 

среди 1200 респондентов. Но это только капля в 

море. 

 

По результатам Национального исследования 

волонтерства в Казахстане, волонтеры вносят 

значительный вклад в экономику страны, решая 

общественно значимые проблемы. Помимо этого, 

волонтерство – важный человеческий ресурс 

общества, позволяющий решать даже самые общие 

проблемы. Посредством волонтерской 

деятельности разные группы населения – 

молодежь, пожилые люди, лица с ограниченными 



возможностями и многие другие – участвуют в 

культурной, экономической и социальной жизни 

страны. 

Ссылки на статистические данные и 

(или) данные исследований, в том числе 

собственных 

https://articlekz.com/article/21828  

https://qazvolunteer.kz/uploads/cd/fc/Исследованиево

лонтёрскойдеятельности.pdf  

Информация о проведении работы по 

выявлению потребностей целевой 

группы (оценка потребностей) 

Популярными проблемами в развитии 

волонтерства, которые были одинаково отмечены 

как в онлайн анкетировании, так и при экспертном 

интервью, являются следующие проблемы:  

- Отсутствие или слабое ресурсное обеспечение 

волонтерских проектов; 

- Недостаточность знания или опыта по ведению 

волонтерской работы; 

- Сложности с привлечением волонтеров в свои 

проекты; 

- Слабое понимание смысла волонтерства, ведущее 

к отсутствию или минимальной поддержке 

волонтерства.  

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

социальной программы). 

Описывается участие представителей целевых групп в процессе планирования и 

реализации социального проекта и (или) социальной программы. 

Целевая группа Количество Возраст Какую пользу получит целевая группа 

Ученики средних 

школ, студенты 

вузов и колледжей, 

молодежные 

организации, НПО. 

3 000 16-35 лет Проводимые мероприятия окажут 

положительное влияние на оказание 

содействия по вовлечению старшего 

поколения в волонтерскую деятельность. 

Ветераны, 

пенсионеры, лица, 

участвующие в 

профилактике и 

решении проблем 

окружающей среды. 

5 000 От 55 лет Реализация проекта будет способствовать 

распространению идеологии, 

направленной на вовлечение старшего 

поколения в волонтерскую деятельность, 

пропаганда верности и потриатизма, 

заботы о старших, воспитания детей в 

духе патриотизма и любви к Родине. 

Сотрудники КФ 

«Болашак» по 

городу Алматы» 

4 20-35 лет 

В результате проводимых мероприятий по 

проекту, сотрудники КФ «Болашак» по 

городу Алматы» значительно повысят 

свои профессиональные и 

квалификационные навыки, расширят сеть 

своих контактов. 

 

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

стороны. 

Перечисляется все партнеры социального проекта и (или) социальной программы и 

заинтересованных стороны, описывается их участие в социальном проекте и (или) социальной 

программе (например, государственные органы, неправительственные организации, 

представители бизнес-сектора, средств массовой информации, международные организации и 

прочие), а также виды поддержки (информационная, консультативная и другие). 

Наименование партнера, заинтересованной 

стороны 
Вид участия и конкретное направление 

1. Общественное объединение 

«Ассоциация стипендиатов 

Международной стипендии Президента 

Онлайн-встречи; благотворительные акции 

по всему Казахстану, лекции и семинары в 

городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, 

https://articlekz.com/article/21828
https://qazvolunteer.kz/uploads/cd/fc/Исследованиеволонтёрскойдеятельности.pdf
https://qazvolunteer.kz/uploads/cd/fc/Исследованиеволонтёрскойдеятельности.pdf


Республики Казахстан «Болашак» (г. 

Нур-Султан). 

2. Корпоративный Фонд «Болашақ» по 

Акмолинской области» 

3. Корпоративный фонд «Bolashaq 

Ontustik» 

4. Корпоративный Фонд «Болашақ» по 

Западно-Казахстанской области 

5. Корпоративный фонд «Альянс 

студентов «Алматы» 

Уральск и в Акмолинской области. 

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

Наименование целевой 

группы 

Каким образом будет замеряться уровень удовлетворенности 

целевой группы 

Ученики средних школ, 

студенты вузов и колледжей, 

молодежные организации, 

НПО. 

Проведение опроса участников об эффективности  

семинаров, мастер-классов, тренингов, фестиваля, форума 

онлайн-встречи, благотворительных акции, путем 

анкетирования (электронная, бумажная и обратная связь через 

социальные сети), голосование в социальной сети Telegram. А 

также после завершения проекта планируется проведение на 

регулярной основе неформальных встреч с участниками 

мероприятия с целью выявить уровень удовлетворенности 

участников проведенным мероприятием. Все ответы будут 

использоваться в обобщенном виде. Результаты опроса будут 

описаны в итоговом творческом отчете, который будет 

представлен согласно всем требованиям. 

 

Ветераны, пенсионеры, 

лица, участвующие в 

профилактике и решении 

проблем окружающей 

среды. 

Стипендиаты программы 

«Болашак» и члены 

Ассоциации «Болашак» 

 

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

 

Цель социального проекта или социальной программы: Расширение участия граждан в 

волонтерской деятельности вне зависимости от возраста, развитие «серебряного» волонтерства. 

 

Задача 

 

Мероприятия 

Краткосрочные 

и долгосрочные 

результаты 

    Индикаторы (к 

краткосрочным и 

долгосрочным 

результатам) 

Периодичность

измерения 

Разработка 

Плана 

реализации 

проекта  

Подготовка 

Плана 

реализации 

проекта с 

указанием даты 

проведения 

мероприятий, 

количественног

о и 

качественного 

состава 

участников, 

места 

проведения 

Проведение 

мероприятий 

согласно Плану 

Прямой охват 200 человек, 

косвенный охват не 2 000 

человек 

 

Даты 

проведения 

мероприя 

тий могут 

меняться 

Написание 

Положения 

Разработка 

Положения 

Положение будет 

состоять из 

Положение проекта будет 

представлено в соц. сетях и 

В период 

реализации 



проекта проекта разделов: общие 

положения, 

этапы проведения 

проекта, 

права и обязанности 

участников. 

СМИ проекта 

Согласование 

всех 

необходимых 

материалов по 

проекту 

Разработка всех 

необходимых 

материалов по 

проекту:  

концепция,  

анкет 

участников и 

т.д. в т.ч. 

программы, 

списки 

тренеров/экспер

тов, медиа-

плана 

Все материалы 

будут описаны в 

итоговом 

творческом отчете, 

который будет 

представлен 

согласно всем 

требованиям 

Материалы, которые будут  в 

итоговом творческом отчете: 

концепция, повестка дня, 

программа, протокол, пресс-

анонс, пресс-релиз, список 

участников, эскизы 

сертификата, баннера, афиши, 

письмо-подтверждение, 

пресс-досье,        фото-видео 

материалы 

В период 

реализации 

проекта 

Приглашение 

квалифицирова

нных тренеров, 

медиаторов РК.  

Обеспечение 

спикерами из 

числа   

квалифициро 

ванных,   

успешных 

казахстанских 

деятелей. 

 Приглашенные 

гости поделятся 

своими взглядами и 

опытом в 

волонтерской 

деятельности.  

Участники проекта  

приобретут навыки и знания 

по волонтерской 

деятельности. 

В период 

реализации 

проекта 

Развитие 

добровольчеств

а в Казахстане, 

объединение и 

консолидация 

усилий 

волонтерских 

сообществ, 

защита их прав 

и интересов, 

укрепление 

связей, 

содействие в 

подготовке 

волонтеров, 

создание 

площадки для 

обмена опытом. 

Организация 

семинара 

«Организация 

системной 

деятельности 

волонтеров 

«серебряного» 

возраста: 

успехи и 

«подводные 

камни». 

Семинар будет 

полезен 

руководителям, 

координаторам, 

кураторам, лидерам, 

волонтерам, 

добровольческих 

движений, 

объединений, 

инициатив, 

проектов, 

работающих с 

«серебряными» 

волонтерами, 

представителям 

органов 

исполнительной 

власти районного и 

городского уровней, 

а также всем 

интересующимся 

темой активного 

долголетия. 

Повышение интереса 

общества к деятельности 

"серебряных" волонтеров. 

Повышение качества жизни 

старшего поколения 

посредством включения в 

волонтерскую деятельность. 

Развитие межпоколенческого 

диалога. 

В период 

реализации 

проекта 

Согласование 

всех 

необходимых  

раздаточных 

материалов 

Предоставление 

участникам 

раздаточного 

материала 

(ручки, 

Участники проекта  

получат все 

необходимые  

раздаточные 

материалы 

Участники проекта: ветераны, 

пенсионеры, лица, 

участвующие в профилактике 

и решении проблем 

окружающей среды. 

В период 

реализации 

проекта 



блокноты) 

Обеспечение 

фото и 

видеосъемкой 

Организация 

фото и 

видеосъемки 

каждого 

мероприятия 

Фото и видеосъемка 

каждого 

мероприятия будет 

сняты в высоком 

качестве 

Фото и видеосъемка каждого 

мероприятия будет 

представлена согласно всем 

требованиям 

В период 

реализации 

проекта 

Организация 

площадки для 

проведения 

мероприятий 

Обеспечение 

площадкой для 

проведения  

мероприятия 

Площадка для 

проведения каждого 

мероприятия будет 

соответствовать 

согласно всем 

требованиям 

Помещения для проведения 

мероприятий: нетворкинговые 

площадки и коворкинг центры 

и т.д. 

В период 

реализации 

проекта 

Изготовление и 

разработка 

дизайна 

баннеров и 

паучков 

Изготовление 

баннеров 

размером не 

менее 3х2 

метров с 

указанием 

названия 

мероприятия, 

паучки с 

указанием 

тематики 

мероприятия, 

баннера с 

указанием 

данных 

партнера 

Баннеры и паучки 

каждого 

мероприятия будет 

представлены 

согласно всем 

требованиям 

Изготовление  баннеров и 

паучков посодействует 

узнаваемости проекта 

В период 

реализации 

проекта 

Изготовление 

методических 

пособий 

Организация и 

изготовление 

методических 

пособий 

Осветить основные 

разделы с точки 

зрения методики 

обучения 

«серебряного» 

волонтерства 

Собрать и подготовить 

теоретические материалы по 

итогам проведения 

мероприятии, 

обратить внимание  

не на количество собранных 

фактов и данных, а качество 

их изложения. 

В период 

реализации 

проекта 

Подготовка 

отчетов 

Подготовка и 

предоставление 

итогового 

творческого и 

финансового 

отчетов 

Итоговый 

творческий и 

финансовый отчет 

будет представлен 

согласно всем 

требованиям 

Отчеты будут представлены в 

бумажном и электронном 

формате 

1 раз в период 

реализации 

проекта 

 

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

 

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

Запуск анонсирующих 

материалов о 

мероприятиях по 

вовлечению старшего 

поколения в 

волонтерскую 

деятельность. 

Вторая 

декада 

июня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация комплекса Июнь-июль 2020 г.     



мероприятий по 

вовлечению населения 

вне зависимости от 

возраста к волонтерской 

деятельности. 

Запуск регистрации на 

онлайн форума 

«серебреных» волонтеров 

Казахстана. 

Вторая 

декада 

июня 

     

Открытие онлайн форума 

«серебреных» волонтеров 

Казахстана в г. Алматы. 

 

Первая 

декада 

июля 

    

Размещение 

информационных стендов 

о возможности участия в 

«серебреном» 

волонтерском движении в 

учреждениях культуры, 

здравоохранения, 

социальной защиты 

населения. 

 

Первая 

декада 

июля 

    

Организация работы по 

обучению волонтеров 

лицами пожилого 

возраста (организация 

семинаров с 

привлечением лиц 

пожилого возраста в 

качестве тренеров, 

изготовление 

методических пособий). 

 Июль-ноябрь 2020 г. 

Организация и проведение 

практикума на тему: 

«Базовая программа 

обучения «серебреных» 

волонтеров «5 шагов к 

волонтерству» в городах 

Нур-Султан и Алматы. 

 

Вторая 

декада 

июля 

    

Организация и проведение 

мастер-класса на тему: 

«Обучение как способ 

вовлечения в 

волонтерскую 

деятельность старшего 

поколения. Принципы и 

подходы» в городах Нур-

Султан и Алматы. 

 

Вторая 

декада 

июля 

    

Проведение комплекса 

онлайн-мероприятий 

(семинары, мастер-классы, 

тренинги) в 14 областях, 

г.Алматы, Шымкент и 

 

 

 Июль-ноябрь 2020 года 

 



НурСултан. 

Организация семинара (в 

том числе онлайн)  

«Организация системной 

деятельности волонтеров 

«серебряного» возраста: 

успехи и «подводные 

камни». Практический 

опыт. (14 областей, 

г.Алматы, Шымкент и 

НурСултан) 

 

 

Июль-ноябрь 2020 года 

 

Разработка и проведение 

образовательных 

тренингов (в том числе 

онлайн) по вовлечению 

старшего поколения в 

волонтерскую 

деятельность в 14 

областях, г.Алматы, 

Шымкент и НурСултан. 

 

 

Июль-ноябрь 2020 года 

 

Оргнаизация и проведение 

регионального форума (в 

том числе онлайн) 

«серебренного» 

волонтерства в регионах 

РК. 

 

 

Июль-ноябрь 2020 года 

 

Организация открытого 

диалога «Добро в каждом 

из нас» в г. Алматы. 

  

Первая 

декада 

августа 

   

Содействие привлечению 

деятелей культуры, медиа 

личностей к участию в 

волонтерских акциях, 

мероприятиях и встречах, 

а также организация 

информационного 

освещения данных 

мероприятий. 

  

Вторая 

декада 

августа 

   

Формирование активных 

групп волонтеров людей 

старшего поколения. 

Поддержка 

инициативных групп 

людей старшего 

поколения, 

занимающихся 

волонтерской 

деятельностью. 

   
Сентябрь 

2020 г. 
  

Организация и проведение 

практикума в городах Нур-

Султан, Алматы, 

Шымкент на тему: 

«Социальное направление 

серебряного 

   

Первая 

декада 

сентября 

  



волонтерства» 

Организация и проведение 

ряда документальных 

кинопаказов о 

«серебряном» 

волонтерстве для 

участников мероприятий в 

городах Нур-Султан, 

Алматы, Шымкент. 

 

   

Первая 

декада 

сентября 

  

Организация и 

изготовление 

методических пособий. 

   

Вторая 

декада 

сентября 

  

Освещение мероприятий 

по вовлечению старшего 

поколения в волонтерскую 

деятельность  на 

официальных сайтах и 

официальных аккаунтах в 

соц. сетей. 

 

Весь приод  

Съемка и распространение 

в интернете социального 

интервью, направленного 

на вовлечение старшего 

поколения в волонтерскую 

деятельность. 

 

    

Первая 

декада 

октября 

 

Подготовка видеосюжетов 

о «серебряном» 

волонтерстве на двух 

языках, обеспечение их 

трансляции на 

республиканских каналах 

и в социальных сетях. 

 

    

Вторая 

декада 

октября 

 

Подготовка и 

предоставление итогового 

творческого и 

финансового отчетов 

 

     
Ноябрь 

2020 г.  

 

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

 

Риск Стратегия снижения вероятности и минимизации 

последствий 

Может возникнуть риск с 

количеством участников 

мероприятия. 

Мы можем снизить риск, превлекая разные волонтерские 

организации, тем самым минимизировать его вероятность. 

 

9. Освещение деятельности социального проекта и (или) социальной программы всредствах 

массовой информации (далее – СМИ). 

 



 

Информационный 

продукт (статья, 

видеоролик,баннер, 

пост, бюллетень, др) 

Количество 

информационных 

продуктов за время 

социального проекта 

и(или) социальной 

программы 

Каналы освещения 

(телевидение, печатные 

издания, интернет-порталы, 

собственный сайт, 

социальные сети, радио, 

рассылки, др.) 

 
Частота 

распространения 

информации 

Запуск анонсирующих 

материалов о 

мероприятиях по 

вовлечению старшего 

поколения в 

волонтерскую 

деятельность. 

 

 

не менее 5 

продуктов 

Республиканские и 

местные СМИ, Сайт 

Ассоциации 

«Болашак», аккаунты в 

социальных сетях, 

молодежные 

сообщества, сайты 

ВУЗов, партнеров, 

спонсоров 

 

 

 

16-30 июня 2020 

г. 

Запуск регистрации на 

онлайн форум 

«серебреных» 

волонтеров Казахстана. 

 

 

не менее 10 

продуктов 

Сайт Ассоциации 

«Болашак», аккаунты в 

социальных сетях, 

молодежные 

сообщества, сайты 

ВУЗов, партнеров, 

спонсоров, аккаунты 

участников 

 

16-30 июня 2020 

г. 

Открытие онлайн 

форума «серебреных» 

волонтеров Казахстана 

в г. Алматы. 

 

 

не менее 5 

продуктов 

Сайт Ассоциации 

«Болашак», аккаунты в 

социальных сетях, 

молодежные 

сообщества, сайты 

ВУЗов, партнеров, 

спонсоров, аккаунты 

участников 

 

 

 

1-15 июля 2020 

г. 

Размещение 

информационных 

стендов о возможности 

участия в «серебреном» 

волонтерском движении 

в учреждениях 

культуры, 

здравоохранения, 

социальной защиты 

населения. 

 

 

не менее 5 

продуктов 

Сайт Ассоциации 

«Болашак», аккаунты в 

социальных сетях, 

молодежные 

сообщества, сайты 

ВУЗов, партнеров, 

спонсоров, соц. сетях 

участников 

 

1-15 июля 2020 

г. 

Организация и 

проведение практикума 

на тему: «Базовая 

программа обучения 

«серебреных» 

волонтеров «5 шагов к 

волонтерству» в городах 

Нур-Султан и Алматы. 

 

 

не менее 10 

продуктов 

Сайт Ассоциации 

«Болашак», аккаунты в 

социальных сетях, 

молодежные 

сообщества, сайты 

ВУЗов, партнеров, 

спонсоров, местные 

СМИ 

 

 

 

16-31 июля 2020 

г. 

Организация и 

проведение мастер-

класса на тему: 

«Обучение как способ 

вовлечения в 

волонтерскую 

 

 

не менее 10  

продуктов 

Сайт Ассоциации «Болашак», 

аккаунты в социальных сетях, 

молодежные сообщества, 

сайты ВУЗов, партнеров, 

спонсоров 

 

 

 

16-31 июля 2020 

г. 



деятельность старшего 

поколения. Принципы и 

подходы» в городах 

Нур-Султан и Алматы. 

Проведение комплекса 

онлайн-мероприятий 

(семинары, мастер-

классы, тренинги) в 14 

областях, г.Алматы, 

Шымкент и НурСултан. 

 

не менее 20 

продуктов 

Сайт Ассоциации «Болашак», 

группы и аккаунты в 

социальных сетях, 

молодежные, студенческие 

сообщества в социальных 

сетях. 

 

 

Июль –ноябрь 

2020 г. 

Организация семинара 

(в том числе онлайн) 

«Организация 

системной деятельности 

волонтеров 

«серебряного» возраста: 

успехи и «подводные 

камни». Практический 

опыт. (14 областей, 

г.Алматы, Шымкент и 

НурСултан) 

 

не менее 20 

продуктов 
Сайт Ассоциации «Болашак», 

группы и аккаунты в 

социальных сетях, 

молодежные, студенческие 

сообщества в социальных 

сетях. 

 

 

Июль –ноябрь 

2020 г. 

Разработка и 

проведение 

образовательных 

тренингов (в том числе 

онлайн) по вовлечению 

старшего поколения в 

волонтерскую 

деятельность в 14 

областях, г.Алматы, 

Шымкент и НурСултан. 

 

 

не менее 10 

продуктов 

Республиканские и местные 

СМИ, Сайт Ассоциации 

«Болашак», аккаунты в 

социальных сетях, 

молодежные сообщества, 

сайты ВУЗов, партнеров, 

спонсоров 

 

 

 

Июль –ноябрь 

2020 г. 

Оргнаизация и 

проведение 

регионального форума 

(в том числе онлайн) 

«серебренного» 

волонтерства в регионах 

РК. 

 

не менее 5 

продуктов 

Сайт Ассоциации «Болашак», 

группы и аккаунты в 

социальных сетях, 

молодежные, студенческие 

сообщества в социальных 

сетях. 

 

 

Июль –ноябрь 

2020 г. 

Организация открытого 

диалога «Добро в 

каждом из нас» в г. 

Алматы. 

 

не менее 10 

продуктов 

Сайт Ассоциации «Болашак», 

группы и аккаунты в 

социальных сетях, 

молодежные, студенческие 

сообщества в социальных 

сетях. 

 

 

1-15 августа 

2020 г. 

Содействие 

привлечению деятелей 

культуры, медиа 

личностей к участию в 

волонтерских акциях, 

мероприятиях и 

встречах, а также 

организация 

информационного 

освещения данных 

мероприятий. 

 

 

не менее 10 

продуктов 

Республиканские и местные 

СМИ, Сайт Ассоциации 

«Болашак», аккаунты в 

социальных сетях, 

молодежные сообщества, 

сайты ВУЗов, партнеров, 

спонсоров 

 

 

 

16-31 августа 

2020 г. 



Организация и 

проведение практикума 

в городах Нур-Султан, 

Алматы, Шымкент на 

тему: «Социальное 

направление 

серебряного 

волонтерства» 

 

 

не менее 3 

продуктов 

Сайт Ассоциации «Болашак», 

группы и аккаунты в 

социальных сетях, 

молодежные, студенческие 

сообщества в социальных 

сетях. 

 

 

1-15 сентября 

2020 г. 

 

Организация и 

проведение ряда 

документальных 

кинопоказов о 

«серебряном» 

волонтерстве для 

участников 

мероприятий в городах 

Нур-Султан, Алматы, 

Шымкент. 

 

не менее 5 

продуктов Сайт Ассоциации «Болашак», 

группы и аккаунты в 

социальных сетях, 

молодежные, студенческие 

сообщества в социальных 

сетях. 

 

 

 

1-15 сентября 

2020 г. 

 

Организация и 

изготовление 

методических пособий 

Более 100 

экземпляров  

Сайт Ассоциации «Болашак», 

группы и аккаунты в 

социальных сетях, 

молодежные, студенческие 

сообщества в социальных 

сетях. 

16-30 сентября 

2020 г. 

 

Освещение с целю 

вовлечению старшего 

поколения в 

волонтерскую 

деятельность  на 

официальных сайтах и 

официальных аккаунтах 

в соц. сетей. 

 

не менее 5 

продуктов 

Сайт Ассоциации «Болашак», 

группы и аккаунты в 

социальных сетях, 

молодежные, студенческие 

сообщества в социальных 

сетях. 

 

 

 

Весь период 

Съемка и 

распространение в 

интернете социального 

интервью, 

направленного на 

вовлечению старшего 

поколения в 

волонтерскую 

деятельность. 

 

не менее 3 

продуктов 
Сайт Ассоциации «Болашак», 

группы и аккаунты в 

социальных сетях, 

молодежные, студенческие 

сообщества в социальных 

сетях. 

 

 

 

1-15 октября 

2020 г. 

Подготовка 

видеосюжетов о 

«серебряном» 

волонтерстве на двух 

языках, обеспечение их 

трансляции на 

республиканских 

каналах и в социальных 

сетях. 

 

не менее 20 

продуктов 
Сайт Ассоциации «Болашак», 

группы и аккаунты в 

социальных сетях, 

молодежные, студенческие 

сообщества в социальных 

сетях. 

 

 

16-31 октября 

2020 г. 



Подготовка и 

предоставление 

итогового творческого и 

финансового отчетов 

 

 

 

не менее 5 

продуктов 

Сайт Ассоциации «Болашак», 

группы и аккаунты в 

социальных сетях, 

молодежные, студенческие 

сообщества в социальных 

сетях. 

 

 

 

Ноябрь 2020 г. 

 

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

 

Возможность продолжения 

деятельности после окончания 

финансирования и (или) продвижения 

результатов 

После завершения проекта в целях участия граждан 

в волонтерской деятельности вне зависимости от их 

возраста, развитие «серебряного» волонтерства 

Корпоративным фондом «Болашак» по г. Алматы» 

продолжится посредством реализации подобного 

рода проектов (форумы, семинар-тренинги, мастер 

классы и встречи, акции) за счет привлекаемых 

спонсоров.  

Какова роль организации в обеспечении 

устойчивости и (или) дальнейшего 

продвижения результатов 

Корпоративным Фондом «Болашак» по г. Алматы» 

реализовывается подобного рода обучающие 

проекты с 2012 года, после завершения проекта, 

полученными результатами КФ «Болашак» 

планирует расширить территорию охвата проектов. 

А также привлечь местных молодежные 

организации к развитию «серебряного» 

волонтерства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

 

Форма 

 
 

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

 

 
 

№ 

 
Статьи 

расходов* 

 
Едини

ца 

измере

н ия 

 
Количес

т во 

 
Стоимост 

ь, в тенге 

 
Всего, в 

тенге 

Источники финансирования 

Заявите

ль 

(собстве

нн ый 

вклад) 

Другие 

источники 

софинансиро 

вания 

 

Средства 

гранта 

1 
Административн 

ые затраты: 

       



 1) заработная 

плата, в том 

числе: 

       

 
Руководитель 

проекта 
месяц 6 

 

100 000 

 

600 000 

  + 

 
Проектный 

менеджер 
месяц 6 

 

90 000 

 

540 000 

  + 

 
Проектный 

менеджер 
месяц 6 

 

90 000 

 

540 000 

  + 

 

Бухгалтер месяц 6 

 

50 000 

 

250 000 

  + 

 
… 

       

 2) социальный 

налог и 

социальные 

отчисления 

       

 3) обязательное 

медицинское 

страхование 

       

 4) банковские 

услуги 

       

 Комиссия        

 5) расходы на 

оплату услуг 

связи 
месяц 2 

 

15 000 

 

90 000 

   

+ 

 6) 

коммунальные 

услуги и (или) 

эксплуатационн 

ые расходы 

  

     

 7) расходы на 

оплату аренды за 

помещения 
месяц 6 

 

166 617 

 

999 702 

   

+ 

 8) расходные 

материалы, 

приобретение 

товаров, 

необходимых 

для 

обслуживания и 

содержания 

основных 

средств и другие 

запасы, в том 

числе: 

       



 расходы на 

канцелярские 

товары на 

одного 

штатного 

сотрудника 

шт. 1 

 

 

3 898 

 

 

3 898 

   

 

+ 

 9) прочие 

расходы, в том 

числе: 

       

 

2 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

       

 
цифр. фотоаппарат шт. 1 159 060 159 060 

  + 

 Настольный 

компьютер HP All-

in One 22c 1002ur 

6PE62EA   

шт. 2 222 900 445 800 

  + 

 принтер HP Laser 

135W 
шт. 1 55 711 55 711 

  + 

 Доска-флипчарт - 

104х70 с подст. На 

колесиках 

шт. 1 76 900 76 900 

  + 

3 
Прямые 

расходы: 

       

 1) Запуск 

анонсирующих 

материалов о 

мероприятиях 

по вовлечению 

старшего 

поколения в 

волонтерскую 

деятельность. 

       

 расходы по 

оплате работ и 

услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими 

лицами, в том 

числе: 

       

 разработка 

логотипа проекта  
усл. 1 10 000 10 000 

  + 

 работа дизайнера 

(дизайн афишы) 
усл. 1 20 000 20 000 

  + 

 услуги по 

изготовлению 

анонсового 

видеороликов (на 

каз. и рус. языках) 

усл. 1 360 000 360 000 

  + 

 2) Организация 

комплекса 

мероприятий по 

    

   



вовлечению 

населения вне 

зависимости от 

возраста к 

волонтерской 

деятельности. 

 Открытие 

онлайн форума 

«серебреных» 

волонтеров 

Казахстана в г. 

Алматы. 

       

 расходы по 

оплате работ и 

услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими 

лицами, в том 

числе: 

       

 работа дизайнера 

(дизайн афишы) 
усл. 1 5 000 5 000 

  + 

 
Аренда зала в 

SmartPoint 
усл. 1 50 000 50 000 

  + 

 3) Размещение 

информационны

х стендов о 

возможности 

участия в 

«серебреном» 

волонтерском 

движении в 

учреждениях 

культуры, 

здравоохранения

, социальной 

защиты 

населения. 

       

 приобретение 

раздаточных 

материалов, в 

том числе: 

       

 Изготовление 

брошюрок  

шт. 300 100 30 000   + 

 Информационные 

стенды 

шт. 10 6 000 60 000   + 

 расходы по 

оплате работ и 

услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими 

лицами, в том 

       

 работа дизайнера усл. 1 5 000 5 000   + 



(дизайн афишы) 

 4) Организация 

работы по 

обучению 

волонтеров 

лицами пожилого 

возраста 

(организация 

семинаров с 

привлечением лиц 

пожилого 

возраста в 

качестве 

тренеров, 

изготовление 

методических 

пособий). 

    

   

 Организация и 

проведение 

практикума на 

тему: «Базовая 

программа 

обучение 

«серебреных» 

волонтеров «5 

шагов к 

волонтерству» в 

городах Нур-

Султан и 

Алматы. 

       

 расходы на 

служебные 

командировки, в 

том числе: 

       

 суточные (указать 

количество 

командировок и 

человек, 

человеко- дней) 

3 дн. 2 чел. 5 302 31 812 

   

 

+ 

 проживание 

(указать 

количество 

командировок и 

человек, 

человеко- дней) 

3 дн. 2 чел. 18 557 111 342 

   

 

+ 

 проезд (расписать 

количество 

командировок и 

человек) 

 

1 ком. 

 

2 чел. 

 

55 818 

 

111 636 

   

 

+ 

 расходы по 

оплате работ и 

услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими 

       



лицами, в том 

числе: 
 работа дизайнера 

(дизайн афишы) 
усл. 1 5 000 5 000 

  + 

 Вода для 

участников 
шт. 300 120 36 000 

  + 

 Изготовление 

брошюрок  

шт. 200 100 20 000   + 

 Информационные 

стенды 

шт. 1 12 000 12 000   + 

 Изготовление 

баннеров 2х3 

шт. 4 6 300 25 200   + 

 Аренда 

конструкции 

шт. 4 10 000 40 000   + 

 папка с 

большим 

объемом 

раздаточного 

материала, 

ручка, бейджик, 

блакнот, 

карандаш. 

 

 

 

шт. 

 

 

 

200 

 

 

 

2000 

 

 

 

400 000 

   

 

 

+ 

 
аренда зала 

м2 40 5 000 200 000   + 

 5) Проведение 

комплекса 

онлайн-

мероприятий 

(семинары, 

мастер-классы, 

тренинги) в 14 

областях, 

г.Алматы, 

Шымкент и 

НурСултан. 

       

 расходы по 

оплате работ и 

услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими 

лицами, в том 

числе: 

       

 работа дизайнера 

(дизайн афишы) 
усл. 1 5 000 5 000 

  + 

 
Аренда зала в 

SmartPoint 
усл. 1 50 000 50 000 

  + 

 6) Организация 

семинара (в том 

числе онлайн) 

«Организация 

системной 

деятельности 

волонтеров 

«серебряного» 

       



возраста: успехи и 

«подводные 

камни». 

Практический 

опыт. (14 

областей, 

г.Алматы, 

Шымкент и 

НурСултан) 

 расходы по 

оплате работ и 

услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими 

лицами, в том 

числе: 

       

 работа дизайнера 

(дизайн афишы) 
усл. 1 5 000 5 000 

  + 

 
Аренда зала в 

SmartPoint 
усл. 1 50 000 50 000 

  + 

 
7) Разработка и 

проведение 

образовательных 

тренингов (в том 

числе онлайн) по 

вовлечению 

старшего 

поколения в 

волонтерскую 

деятельность в 14 

областях, 

г.Алматы, 

Шымкент и 

НурСултан. 

    

   

 расходы по 

оплате работ и 

услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими 

лицами, в том 

числе: 

       

 работа дизайнера 

(дизайн афишы) 
усл. 1 5 000 5 000 

  + 

 
Аренда зала в 

SmartPoint 
усл. 1 50 000 50 000 

  + 

 
8) Оргнаизация и 

проведение 

регионального 

форума (в том 

числе онлайн) 

«серебренного» 

    

   



волонтерства в 

регионах РК. 

 расходы по 

оплате работ и 

услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими 

лицами, в том 

числе: 

       

 работа дизайнера 

(дизайн афишы) 
усл. 1 5 000 5 000 

  + 

 Вода для 

участников 
шт. 150 120 18 000 

  + 

 Изготовление 

брошюрок  

шт. 200 100 20 000   + 

 Информационные 

стенды 

шт. 1 12 000 12 000   + 

 Изготовление 

баннеров 2х3 

шт. 2 6 300 12 600   + 

 Аренда 

конструкции 

шт. 2 10 000 20 000   + 

 
9) Организация 

открытого 

диалога «Добро в 

каждом из нас» в 

г. Алматы. 

    

   

 расходы по 

оплате работ и 

услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими 

лицами, в том 

числе: 

       

 работа дизайнера 

(дизайн афишы) 
усл. 1 5 000 5 000 

  + 

 Вода для 

участников 
шт. 150 120 18 000 

  + 

 Изготовление 

брошюрок  

шт. 200 100 20 000   + 

 Информационные 

стенды 

шт. 1 12 000 12 000   + 

 Изготовление 

баннеров 2х3 

шт. 2 6 300 12 600   + 

 Аренда 

конструкции 

шт. 2 10 000 20 000   + 

 Папка с малым 

объемом 

раздаточного 

материала, 

ручка, бейджик, 

блакнот, 

карандаш. 

 

 

 

шт. 

 

 

 

150 

 

 

 

1 500 

 

 

 

225 000 

   

 

 

+ 



 
Аренда зала в 

SmartPoint на 200+ 

чел. 

час 6 18 000 108 000   + 

 
10)Формирование 

активных групп 

волонтеров людей 

старшего 

поколения. 

Поддержка 

инициативных 

групп людей 

старшего 

поколения, 

занимающихся 

волонтерской 

деятельностью. 

       

 Организация и 

проведение 

практикума в 

городах Нур-

Султан, Алматы, 

Шымкент на тему: 

«Социальное 

направление 

серебряного 

волонтерства» 

       

 расходы на 

служебные 

командировки, в 

том числе: 

       

 суточные (указать 

количество 

командировок и 

человек, 

человеко- дней) 

6 дн. 2 чел. 5 302 63 624 

   

 

+ 

 проживание 

(указать 

количество 

командировок и 

человек, 

человеко- дней) 

6 дн. 2 чел. 18 557 222 684 

   

 

+ 

 проезд (расписать 

количество 

командировок и 

человек) 

 

2 ком. 

 

2 чел. 

 

55 818 

 

223 272 

   

 

+ 

 расходы по 

оплате работ и 

услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими 

лицами, в том 

числе: 

       

 









































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

                                                                             Директору 

                                                                             Корпоративного фонда  

                                                                            «Болашак» по городу Алматы» 

                                                                             г-же Абдикеримовой К.У.  

 

Корпоративный фонд «Альянс студентов Алматы» выражает свою 

готовность быть Партнером и оказать содействие в реализации проектов 

«Реализация комплекса мероприятий по профилактике интернет зависимости среди 

молодежи и детей, а также защита цифровой репутации граждан», «Ребенок и 

здоровье», «Популяризация благотворительности среди молодежи и детей» и 

«Вовлечение старшего поколения в волонтерскую деятельность» в 2020 
 

 

 

 

 

 

 

С уважением, 

Исполнительный директор                                                         Ж.Қуандық 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Жақсыбай Ж. 8 708 181 83 53                                                            

 29     05. 2020 г. 20-427 
















