
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 

Грантополучатель: Республиканское молодежное общественное объединение «Союз КВН Казахстана» 

Тема гранта: «Проведение мероприятий по популяризации государственного языка среди молодежи» 

Сумма гранта: 22 494 000 (двадцать два миллиона четыреста девяносто четыре тысячи) 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 

Приложение 

№___ с 

подтверждающи

ми документами 

1.  

Республиканс

кая Премьер 

лига - 5 игры 

Июль-Ноябрь 

2020 г 
Нур-Султан 399 

Студенты, 

молодежь, 

государстве

нные 

работники 

Марат Достаев- 

Ардагер 

жайдарманшы, 

танымал актер 

Арман Жаналиев- 

Ардагер 

жайдарманш, 

Әзіл Әлемі 

театрының 

актеры 

Шахмардан 

Байманов – ҚР 

Ақпарат және 

қоғамдық даму 

министрлігінің 

Выполнено Приложение 1 
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Жастар және 

отбасы істері 

комитетінің 

төрағасы 

Нұрсұлтан 

Жақсыген - 

Ардагер 

жайдарманшы, 

танымал актер, 

блогер 

Рамазан Фаилов 

- Ардагер 

жайдарманшы, 

танымал 

актер,блогер 

2.  

Награждение 

победителей 

кубками 

Ноябрь 2020 

г 
Нур-Султан 50 

Студенты, 

молодежь, 

государстве

нные 

работники 

Ержан Жүніс – 

«ASTANA TV» 

телеарнасы Бас 

директорының 

кеңесшісі, 

«ORDA FM» 

радиосының 

директоры 

Ғалымжан 

Кеңшілік- 

Ардагер 

Выполнено Приложение 2 
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жайдарманшы, 

танымал 

тележүргізуші 

Нұрсұлтан 

Жақсыген - 

Ардагер 

жайдарманшы, 

танымал актер, 

блогер 

Рамазан Фаилов 

- Ардагер 

жайдарманшы, 

танымал 

актер,блогер 

Марат Достаев- 

Ардагер 

жайдарманшы, 

танымал актер 

3.  

Встреча с 

ветеранами 

движения КВН 

«Жайдарман» 

Июль-

Ноябрь 2020 

г 

Нур-Султан 28 

Студенты, 

молодежь, 

государстве

нные 

работники, 

ветераны 

игр КВН 

Бекзат 

Дүйсенов- 

Ардагер 

жайдарманшы, 

актер 

Арман 

Жаналиев- 

Ардагер 

Выполнено Приложение 3 
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жайдарманшы, 

танымал актер 

Рамазан Фаилов 

- Ардагер 

жайдарманшы, 

танымал 

актер,блогер 

Марат Достаев- 

Ардагер 

жайдарманшы, 

танымал актер 

Нұрсұлтан 

Жақсыген - 

Ардагер 

жайдарманшы, 

танымал актер, 

блогер 

4.  Трансляция  

игр на 

республиканск

их ТВ/ 

освещение 

СМИ в 

социальных 

сетях 

Июль-

Ноябрь 2020 

г 

Нур-Султан - 

Студенты, 

молодежь, 

государстве

нные 

работники, 

зрители от 

16 до 63 лет 

- Выполнено Приложение 4 

5.  Проведение 

прямой 

трансляции об 

Ноябрь 2020 

г 
Нур-Султан - 

Студенты, 

молодежь, 

государстве

Кеншилик 

Галымжан- 

Qazaqstan 

Выполнено Приложение 5 
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итогах проекта 

 

нные 

работники, 

зрители от 

16 до 63 лет 

телеарнасының 

журналисті, 

ардагер 

жайдарманшы  

6.  Информационн

ая работа о 

ходе 

реализации 

проекта 

Июль-

Ноябрь 

2020 

Нур-Султан - - - Выполнено Приложение 6 

 

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. Проведение 5-ти юбилейных игр КВН «Жайдарман», посвященных 20-летию КВН движения с участием не менее 40 

команд из всех регионов страны. 

 Мероприятие 1. Республиканская Премьер лига - 5 игры 

Республиканская Премьер лига состояла из 5 игр. Первым из которых был фестиваль Республиканской Премьер лиги игр 

«Жайдарман», на которой участвовали 26 команд из 14 регионов и городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент. Мероприятие прошло в виде 

фестиваля, который состоялся из одного конкурса (Приветствие) каждой команде выделили по 4 минуты. В результате фестиваля члены 

жюри дали возможность участвовать в 1/4 финала игры 24 командам.    

  В 1/4 финалах Республиканской Премьер лиги игр «Жайдарман» участвовали 24 команд по 12 команд в каждой группе (2 группы-1 

игра). В данной игре каждая команда оценивались по 2 конкурсам: Приветствие и биатлон. В приветствии команды оценивались по              

5 бальной, а в биатлоне по трех бальной шкале. С каждой группы на ½ финальную игру вышли 8 команд.  

На ½ финальной игре участвовали 16 команд по 8 в каждой группе (2 группы-2 игры). Данная игра состоялась из приветствия и 

домашнего задания. На финальную игру прошли 9 команд. 

На финальной игре республиканской премьер лиги участвовали 9 команд. Игра состоялась из приветствия, вопросов-ответов и 

домашнего задания. После приветствия 3 команд, набравших самое наименьшее количество баллов, попрощались с игрой. После окончания 

второго конкурса попрощались с игрой 2 команды с наименьшим количеством баллов. В конечном итоге по конкурсу домашнее задание 
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были определены 4 команд-победителей. Победителями стали команды: 1 место – «Энерго» (Алматы), 2 место – «Шабыт» (Нур-Султан), 3 

место между собой поделили команды «Эверест» (Алматы) и «2020-Ұстаздар құрамасы» (Мангистауская область). 

 Мероприятие 2. Награждение победителей кубками 

 После первого конкурса финальной игры республиканской премьер-лиги 3 команды, после второго конкурса 2 команды 

получили звание финалиста и соответствующий диплом, в общей сложности дипломами финалистов было награждено 5 команд. В 

результате игры Победители 1 места получили кубок и диплом «Чемпион», победители 2 и 3 места были награждены кубками и 

дипломами. 

 

 

Задача 2. Организация встреч с ветеранами движения КВН «Жайдарман». 

Мероприятие 1. Встреча с ветеранами движения КВН «Жайдарман» 

Благодаря движению Қазақша КВН, т.е. проекту «Жайдарман» на протяжении 20 лет «Объединение» воспитало не одно поколение 

творчески успешных людей, которые трудятся во благо государства, не только в сфере культуры, но и в других учреждениях страны. 

Многие из них являются сценаристами, актерами, телеведущими. В рамках данного проекта встреча с ветеранами была проведена в г. Нур-

Султан в формате семинара. Участниками данной встречи были: молодые игроки КВН, участники республиканской премьер лиги, 

ветераны игр «Жайдарман» разных лет (Арман Жаналиев, Марат Достаев, Рамазан Фаилов, Бекзат Дуйсенов, Нурсултан Жаксыген, Рустем 

Ельжанов). В ходе данного мероприятия ветераны и в то же время чемпионы игр «Жайдарман» рассказали о своем опыте, о направлении и 

актуальные темы шуток, о том как вести себя на сцене и т.д. Велась прямая трансляция встречи с ветеранами КВН «Жайдарман» на 

Youtube канале и позже выложили в качестве видео-поста. Общий охват на текущее время составляет около 200 000 просмотров. 

 

Задача 3. Освещение юбилейных игр на республиканских телеканалах и в социальных сетях 

Мероприятие 1. Трансляция игр на республиканских ТВ/ освещение СМИ в социальных сетях 

  Велась трансляция всех 5 игр Республиканской премьер лиги телеканалом «Astana TV», который могли наблюдать свыше 500 000 

телезрителей по всему Казахстану и в завершении по проведенным эфирам была получена эфирная справка. После показа в телеканале 

выложили на официальном YouTube канале Жайдарман «Jaidarman oficcial», охват которого составляет минимум 50 000 просмотров по 

каждой игре, которые в будущем будут только увеличиваться.  

 

Задача 4. Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора 

Мероприятие 1. Проведение прямой трансляции об итогах проекта  

  В целях подведения итогов проекта была проведена прямая трансляция, которую вели руководитель проекта Есентүгел  Елеукен, 

исполнительный директор РМОО «Союз КВН Казахстана» Рустем Ельжанов, а так же представитель СМИ, бывший участник игр 
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«Жайдарман», телеведущий проектов «Таншолпан», «Егіз-лебіз» телеканала «Qazaqstan» Галымжан Кеншилик. Они подробно 

рассказали о ходе реализации проекта, о трудностях проведения республиканских игр премьер лиги «Жайдарман» в пандемических 

условиях, были заданы вопросы со стороны участников на которые они получили ответы, прямая трансляция по данному мероприятия 

была проведена на официальной странице Жайдарман в социальной сети facebook «Jaidarman oficcial». Позже распространили видеоролик 

по данному мероприятию во всех социальных сетях (Instagram, facebook, Vkontakte). 

 

Задача 5. Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора (необходимо осуществление не 

менее 2-х публикаций в месяц) 

Мероприятие 1. Информационная работа о ходе реализации проекта 

 В рамках проекта ежемесячно публиковали информацию о мероприятиях и видео-отрывки с игр в социальных сетях Instagram, 

facebook, Vkontakte. 

 

Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам 

Цель проекта: 
Пропаганда и развитие государственного языка посредством привлечения творческого потенциала 

молодежи в рамках реализации игр «Жайдарман» на государственном языке.  

Достигнутый результат от 

реализации проекта: 

1.Организовали досуг молодежи и увеличили количество молодежных команд КВН, выступающих на 

государственном языке;  

2. Создали социальные лифты. 

Задача Мероприятия в 

рамках задачи 

Краткосрочные 

достигнутые результаты (к 

мероприятиям) 

Продукты и индикаторы (к 

мероприятиям) 

 

Уровень планируемых 

индикаторов 

план факт 

Проведение 5-ти 

юбилейных игр 

КВН 

«Жайдарман», 

посвященных 

20-летию КВН 

движения с 

участием не 

менее 40 команд 

из всех регионов 

страны. 

Республиканская 

Премьер лига - 5 

игры 

 

Был проведен фестиваль 

Республиканской Премьер 

лиги игр «Жайдарман». 

Участвовали 26 команд. 

Мероприятие прошло в виде 

фестиваля. В 1/4 финалах 

Республиканской Премьер 

лиги игр «Жайдарман» 

участвовали 24 команд по 12 

команд в каждой группе (2 

группы-1 игра). С каждой 

Приказ о проведении 

мероприятия 

 

Положение игр 

 

Постер 

 

Количество команд 

 

 

Программа мероприятия 

5 

 

 

5 

 

5 

 

не менее 40 

команд 

 

5 

5 

 

 

5 

 

5 

 

75 

 

 

5 
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группы на ½ финальную 

игру вышли 8 команд. На ½ 

финальной игре участвовали 

16 команд по 8 в каждой 

группе (2 группы-2 игры). На 

финальную игру прошли 9 

команд, где были 

определены чемпионы 

сезона. 

 

Пресс-анонс 

 

Фотографии 

 

Список команды 

 

Размещения видео ролика в 

социальных сетях 

 

Количество просмотров 

 

Протокол по результатам 

конкурса 

 

Утвержденный состав жюри 

 

 

5 

 

Не менее 40 

 

5 

 

Не менее 10 

 

 

28 000 

 

5 

 

 

 5 

 

 

 

5 

 

52 

 

5 

 

13 

 

 

654 257 

 

5 

 

 

5 

Награждение 

победителей 

кубками 

Победители 1,2,3 мест 

финальной игры 

«Жайдарман» были 

награждены кубками и 

дипломами, остальные 

финалисты были награждены 

дипломами. 

Список финалистов и 

победителей 

 

Количество кубков 

 

Количество Дипломов 

 

Фотоотчет 

 

Видеоотчет 

 

Отзыв от финалистов 

Не менее 1 

 

 

Не менее 3 

 

Не менее 5 

 

Не менее 10 

Не менее 2 

Не менее 3 

 

1 

 

 

3 

 

9 

 

10 

 

2 

 

4 
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Организация 

встреч с 

ветеранами 

движения 

КВН 

«Жайдарман»

. 

Встреча с 

ветеранами 

движения КВН 

«Жайдарман» 

Была проведена встреча с 

ветеранами игр Жайдарман. 

Участниками были игроки 

КВН    разных    лет, 

состоящих из творчески 

успешных людей, которые 

трудятся во благо 

государства, не только в 

сфере культуры, но и в 

других учреждениях страны.  

Приказ о проведении 

мероприятии 

 

Список приглашенных 

гостей 

 

Постер 

 

Программа мероприятия 

 

Размещения видеоролика в 

социальных сетях 

 

Количество просмотров 

 

Список участников 

 

Фотоотчет 

 

Видеоотчет 

1 

 

 

Не менее 5 

 

 

1 

 

1 

 

3 

 

 

100 

 

Не менее 15 

 

Не менее 5 

 

Не менее 2 

 

1 

 

 

6 

 

 

1 

 

1 

 

3 

 

 

204 170 

 

17 

 

10 

 

2 

Освещение 

юбилейных игр 

на 

республикански

х телеканалах и 

в социальных 

сетях 

Трансляция  игр на 

республиканских 

ТВ/ освещение СМИ 

в социальных сетях 

Велась трансляция всех 5 

игр Республиканской 

премьер лиги 

телеканалом «Astana TV» 

и после показа в 

телеканале выложили на 

официальном YouTube 

канале Жайдарман 

«Jaidarman oficcial». 

Просмотры 

в соцсетях/YouTube канал 

Эфирная справка 

не менее 500 

000 просмотров 

 

 

5 

 

 

 

649 052 

 

 

 

5 
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Итоговая 

публичная 

презентация 

результатов 

проекта в 

соответствии с 

условиями 

договора 

Проведение прямой 

трансляции об 

итогах проекта  

 

Было проведено 

общественное слушание с 

участием СМИ. 

Пресс-анонс 

 

Пресс-релиз 

 

Публикации/посты 

 

Участники 

 

Фотосъемка 

 

Прямая трансляция в 

социальных сетях 

 

Выступление/доклад 

 

1 

 

1 

 

Не менее 2 

 

Не менее 10 

 

Не менее 10 

 

Не менее 1 

 

  

  Не менее 2 

1 

 

1 

 

2 

 

14 

 

10 

 

1 

 

 

2 

Информационн

ая работа о 

ходе 

реализации 

проекта в 

соответствии с 

условиями 

договора 

(необходимо 

осуществление 

не менее 2-х 

публикаций в 

месяц) 

Информационная 

работа о ходе 

реализации 

проекта 

В рамках проекта 

ежемесячно публиковали 

информацию о мероприятиях 

и видео-отрывки с игр в 

социальных сетях.  

 

Публикации/посты 

 

Не менее 10 

 

 

 

13 
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Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта 

 

 Индикатор Единица 

измерения 

Планируемый уровень Фактический уровень 

1.  Количество прямых бенефициаров (из них 

социально-уязвимые категории населения) 

человек 200 399 

2.  Количество косвенных бенефициаров (за счет 

освещения в СМИ) 

человек 500 000 1 552 479 

3.  Количество штатных работников человек 5 5 

4.  Количество привлеченных специалистов (из них 

социально-уязвимые категории населения) 

человек - 9 

5.  Количество охваченных НПО организация 2 2 

6.  Фонд оплаты труда от общей суммы гранта тенге 4 310 000 4 310 000 

7.  Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных 

сотрудников) 

тенге 450 610 450 610 

8.  Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) тенге 17 710 000 17 710 000 

9.  Количество партнеров социального проекта 

(юридические и/или физические лица) 

организация/человек 4 4 

 

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана: отклонений по проекту плана не было, все цели и индикаторы были 

достигнуты. 

2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели): Мероприятие внесло значительный вклад в 

формирование духовно-нравственного потенциала подрастающего поколения на основе истории, культуры, языка казахского народа, 

повышение гражданской активности и осведомленности детей и подростков, пропаганду государственного языка среди молодежи. Созданы 

благоприятные условия для интеллектуального, творческого и социального развития молодежи и подростков. Созданы благоприятные 

условия для интеллектуального, творческого и социального развития молодежи и подростков. 

Запланированные результаты полностью соответствуют достигнутым. В ходе и после проекта формировался духовно-нравственный 

потенциал молодежи и подрастающего поколения на основе знания государственного языка, культуры, истории, стимулировалась их 

познавательная работа, развивались личные качества, нацеленные на ответственность и трудолюбие, лидерские и организаторские 

способности. , ожидаемый результат была достигнута: была пропаганда и внесение вклада в развитие государственного языка посредством 
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привлечения творческого потенциала молодежи в рамках реализации игр «Жайдарман» на государственном языке. Все мероприятия в 

рамках проекта были проведены на казахском языке, велась трансляция и распространение в различных социальных сетях, таких как 

Instagram, Youtube, Vkontakte, Facebook и др. Материалы, представленные командами во время мероприятия, были размещены на 

различных страницах в социальных сетях, в результате чего игроки команды стали популярными по всей стране. Игры на YouTube канале 

смотрели не только в казахоязычной аудитории, но и в тюркоязычных странах. В результате иностранная молодежь проявляет интерес 

казахскому языку и изучает. Отрывки игр с проведенных мероприятий распространялись в разных интернет-пабликах как «вирусные» 

видеоролики. Участники мероприятия достигли последних достижений в области вокального и хореографического искусства, а также в 

других направлениях эстрадного жанра. В ходе проведения проекта участниками были достигнуты такие цели как: 

- повышение интереса к государственному языку 

- почувствовать свою значимость, стать активным участником культурной, общественной жизни; 

- развитие личностных качеств, направленные на ответственность, трудолюбие, лидерство и организаторские навыки; 

- усиление гражданской активности и сознательности у молодежи и подростков и мотивирование на  

- познавательную деятельность; 

развитие всесторонних творческих способностей и интеллектуального потенциала 

- Чувство патриотизма  

      -      Лидерство 

 

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 связи с веденными карантинными мерами и удаленным режимом работы, большинство населения страны стали активно пользоваться 

социальными сетями и интернетом в целом, по этой причине косвенный охват бенефициаров превысил все ожидания. Более того, по 

причине отсутствия зрителей командам-участникам пришлось усерднее трудиться, так как обычно зрители оказывают весомую поддержку 

игрокам. Еще один момент заключается в том что, обычно в финальной игре «Жайдарман» участвуют 6 команд, однако в этом году было 

дозволено на участие 9 команд-финалистов. 

«История успеха» - это краткий (5-8 предложений) пример того, как социальный проект помогла в каком-либо конкретном 

частном случае (в жизни конкретного получателя услуги); 

Истории успеха могут использоваться в публикациях, а также для  дальнейшего долгосрочного отслеживания результатов 

социального проекта. Краткая история успеха должна содержать следующие части: ситуация на начало социального проекта; 

воздействие социального проекта на ситуацию результат воздействия . 
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Также желательно, чтобы в истории успеха присутствовал отзыв конкретного получателя услуги с приложением его/ее 

контактных данных. 

Айтжанов Адилет – игрок команды «КазАТК» которые дошли до  финальной игры премьер лиги. Адилет начал снимать социальные 

пранки и вайны, позже  благодаря полученному опыту в игре «Жайдарман», активному освещению в СМИ и своему актерскому мастерству 

он стал известным блогером и набрал 145 000 подписчиков в социальной сети Instagram. Позже он стал лицом заведения быстрого питания 

«Upu4uk sushi» в Актобе. Более того Адилет начал сниматься в проекте «Пранк шоу» на новом канале J TV.  

Айтжанов Адилет – 87076704407, Instagram: @upu4uk_show (https://www.instagram.com/upu4uk_show/?hl=ru). 

 

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

промежуточного отчета): 

 

Гендерный показатель: 

Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 

399 299 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/upu4uk_show/?hl=ru
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Социальный статус по категориям: 

Количество 

участников 

проекта 

всего 

Дети (в 

том числе 

дети-

инвалиды) 

Молодежь 
Государственные 

служащие 

Работники 

бюджетных 

организаций 

Инвалиды 

Люди 

старшего 

возраста 

(от 50 лет 

и 

старше), 

в т.ч. 

Безработные 

Представители 

общественных 

организаций 

Представит

ели бизнес-

сектора 

Другие 

категории 

399 12 314 30 - - 10 28 5 - - 

 

 

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 

399 12 131 141 67 32 10 6 

 

 

5. Результаты социального проекта: 

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

количественных показателей, описанием качественных сдвигов): Ключевой   проблемой данного проекта является развитие  

государственного языка  и не достаточная  развитость системы выявления и продвижения инициативной и талантливой 

молодежи.Для выполнения поставленной цели «Пропаганда и развитие государственного языка посредством привлечения творческого 

потенциала молодежи»  проект  «Жайдарман», т.к. игра проходят только на казахском языке, участвуют представители других 

национальностей страны.  Также, Объединение имеет филиалов в областных и районных центрах, проект  доступен всем со школьного 

возраста вплоть до рабочей молодежи.  Привлекая большое количество молодежи в проект и исползуя казахоязычный контент, можно 

пропагандировать государственный язык,  воспитать звезд, лидеров, ораторов, организаторов,  активистов, патриотов своей страны.  

Доказательство тому, многие выпускники Жайдарман работают в сфере молодежной политики, телевидения, эстрады и т.д., тем самым 

подрастающее поколение приравниваются к ним. Было проведено 5 игр Республиканской Премьер лиги игр «Жайдарман», было 

произведено  5 телевизионных съемок. Все 5 игр транслировались по республиканскому телеканалу «ASTANA TV» с 
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хронометражом не менее 60 минут.  Анонсовые видеоролики, профессиональные фото каждого мероприятия  и публикаций о проекте 

были размещены  на официальном сайте и всех страницах грантополучателя по соцсетям и на сайтах партнеров. 

 был проведена встреча с ветеранами движения КВН «Жайдарман» где участвовали 21 человек состоящих из ветеранов игр 

«Жайдарман», молодых команд и участников республиканской премьер лиги. Благодаря движению Қазақша КВН, т.е. проекта 

«Жайдарман на протяжении 20 лет "Объединение" воспитало не одно поколение творчески успешных людей, которые трудятся на благо 

государства, не только в сфере культуры, но и в других учреждениях страны. Многие из них являются сценаристами, актерами, 

телеведущими.Прошлогодняя встреча, котороя прошла в г. Алматы дала положительный отклик со сотороны молодых команд.  

Практически каждое мероприятие транслируется на "YouTube" канале и поклонники в лице телезрителей просматривают и зрители 

ближнего зарубежья. Охват каждой игры на канале Youtube состовляло более 50 000 просмотров. По результатам проекта было выявлено 

4 команд победителей из 9 команд-финалистов. 

 долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных 

изменений в той или иной сфере, вызванных проектом): По результатам Республиканского Фестиваля 2020, организованного Союзом КВН 

Казахстана, команды были отправлены в Республиканские лиги с учетом достижений и карьеры коллектива. Команды, получившие 

путевки в Республиканскую премьер-лигу, получили задание написать специальные шутки на тему развития государственного языка. На 

протяжении сезона редакторы работали с каждой командой индивидуально и обрабатывали материалы, которые они принесли.. В результате в 

ходе проекта команды выступали на казахском языке, поднимая вопросы, связанные с государственном языком страны, и готовили 

материалы.Команды готовились к игре дистанционно. За это время команды освоили сценическую культуру. Игра позволила сформировать 

определенную группу молодых людей. В ходе мероприятия были затронуты социальные вопросы, и соответствующие учреждения были 

проинформированы по телевидению.  

устойчивость социального проекта/социальной программы В первые годы независимости в республике стала проводиться 

языковая политика, направленная на развитие всех языков народов Казахстана, особенно государственного. Был создан уполномоченный 

орган по развитию и внедрению государственного языка — Комитет по языкам Министерства культуры и информации. В республике 

проводились и проводятся мероприятия, направленные на реализацию языковой политики: из бюджета, были выделены огромные 

средства; по инициативе Президента Казахстана Н. Назарбаева был создан Президентский фонд развития государственного языка. 

Молодежь  н а ш е й  страны представляет собой значительный социально- экономический ресурс его развития. Согласно 

данным Комитета по статистике МНЭ РК на конец 2017 года численность молодежи составляла примерно 4 млн 100 тысяч человек, т.е. 

немногим меньше четверти всего населения. Из них примерно около 60% - это региональная молодежь, не городская, т.е. из аулов, сел, 

малых городов, преимущественно казахоязычная. Вот это, на наш взгляд, примерный демографический портрет современной молодежи». 

Именно поэтому приоритетным направлением в работе с молодежью является развитие ее социальной активности, гражданского 

самосознания через участие в деятельности молодежных общественных объединений, молодежных советов и иных консультативно-
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совещательных структур, созданных при органах законодательной и исполнительной власти разного уровня, органах студенческого 

самоуправления и в проекте «Жайдарман». 

С 2005 года республиканское молодежное общественное объединение «Союз КВН Казахстана» реализует государственную 

молодежную политику посредством организации Игр Жайдарман, популяризации творчества молодежи и подростков, поддержки молодых 

талантов. Жайдарман-симбиоз нескольких особых методик воспитания девитантной молодежи и подготовки талантов. Выпускники этой 

школы обладают различными способностями и за 20 лет более 100 000 молодых людей нашли достойное место в обществе.  

 

 

 

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? Молодежное крыло «Jas Otan» активно оказывает содействие на 

проведение игр «Жайдарман» в республиканском масштабе. Национальный дельфийский комитет  активно оказывает информационную 

поддержку на проведение игр «Жайдарман» в республиканском масштабе 

 

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. 

Наименование организации 

/ФИО партнера 
Роль в проекте 

Контакты организации, 

партнера 
Примечание 

Председатель МК «Jas Otan» 

Бейсенбаев Елнур Сабыржанович 

Содействие на проведение игр 

«Жайдарман» 

8 701 333 8166 Проведение игр на 

республиканском масштабе. 

Руководитель Национального 

дельфийского комитета Куралай 

Айткабыловна 

Информационная поддержка 8 778 324 3678         Информационная поддержка  

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

 

№ 
Наименование 

проекта 

Обоснование 

целесообразности (описание 

проблемы) 

Цель Задачи 

Краткое 

описание 

(основные 

направления 

проекта)  

Необходимая 

сумма 

Место 

реализации 

(география 

проекта)  

Ожидаемые 

результаты 

1 
Международные 

игры Жайдарман 
Узкий охват публики 

Научить 

иностранную 

молодежь 

казахскому 

языку 

Найти 

контакты; 

 

Устроить 

небольшой 

конкурс 

среди 

молодежи, 

чтобы найти 

талантливых  

Развитие 

культуры и 

искусства. В 

целях развития 

молодежной 

политики, 

одним из 

востребованных 

среди молодежи 

направлений 

является 

проведение Игр 

«Жайдарман» на 

международном 

уровне.  

100 млн тг 

В  

территории 

Казахстана 

    Изучение 

казахского 

языка, охват 

других 

стран, а 

также 

показать 

нашу страну 

с хорошей 

стороны 

(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; 
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      3) охрана окружающей среды; 

      4) поддержка молодежной политики и детских инициатив; 

      5) решение проблем демографии; 

      6) решение гендерных проблем; 

      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; 

      13-2) проведение общественного мониторинга качества оказания государственных услуг 
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