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путешественников «Almaty 

Nomad» 

 

Заявление на участие в конкурсе на предоставление гранта  

для  неправительственных организаций 
  

Настоящим заявлением Общественное объединение “Клуб путешественников 

“Almaty Nomad” (далее – заявитель) выражает желание принять участие в конкурсе на 

предоставление грантов для неправительственных организаций (далее – конкурс) по 

теме гранта: «Повышение эффективности донесения до населения информации по 

проблемным вопросам в финансовой, правовой, медицинской, религиозной сферах, а 

также в области цифровизации» направления «Достижение целей в области 

образования, науки, информации, физической культуры и спорта» и согласие 

реализовать социальный проект в соответствии с условиями конкурса. 

Заявитель настоящим подтверждает и гарантирует, что вся информация, 

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

соответствует истинным фактам, и выражает осведомленность об ответственности за 

предоставление недостоверных сведений о своей правомочности, квалификации, 

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

также иных ограничений, предусмотренных действующим законодательством 

Республики Казахстан. Заявитель принимает на себя полную ответственность за 

предоставление таких недостоверных сведений. 

 

 

 

 

 

Директор ОО «Клуб путешественников 

«Almaty Nomad»    М.С. Ашилова 

              

 

Дата заполнения "24" сентября 2020 года 



Приложение 2 

 

                   

Анкета заявителя 

№ п/п Наименование 
Информация (заполняется 

заявителем) 

1. 

Наименование заявителя в соответствии со 

справкой о государственной регистрации 

(перерегистрации) юридического лица или 

свидетельством о государственной регистрации 

(перерегистрации) юридического лица 

Общественное объединение 

“Клуб путешественников 

“Almaty Nomad” 

 

2. 
 Дата государственной регистрации 

(перерегистрации)  

 

25.01.2016 

3.  Бизнес-идентификационный номер  
160140020029 

 

4 Фактический адрес 

050001, г.Алматы, 

пр.Райымбека, 127/147, кв.14 

 

5. Информация о целевой группе заявителя 

Молодежь в возрасте 16-35 

лет, активные пользователи 

Интернета, представители 

СМИ и общественности 

 

6. 

 Фамилия, имя, отчество (при его наличии), 

должность первого руководителя, контактные 

номера телефонов (в том числе мобильный) и 

адрес электронной почты  

Ашилова Мадина 

Серикбековна, директор, 

моб.тел. +77059156767, 

+77272631191, 

madina.almatytv@mail.ru 

 

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: 
 

 

 

 
Штатные сотрудники 

3 

 

 

 
Привлекаемые специалисты 4 

 

 
Волонтеры 10 



Приложение 3 

 

 

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

программы уставной деятельности организации.  

Общественное объединение “Клуб путешественников “Almaty Nomad” 

специализируется на реализации социально-значимых и медийных проектов, 

проведении образовательных презентаций и мероприятий, съемке видеороликов и 

производстве другой медийной продукции, PR-продвижении социальных проектов. 

Тематика гранта ««Повышение эффективности донесения до населения информации по 

проблемным вопросам в финансовой, правовой, медицинской, религиозной сферах, а 

также в области цифровизации» полностью соответствует предмету деятельности ОО, а 

именно проведение образовательных мероприятий, производстве видеороликов, работе 

со СМИ и гражданскими активистами, организации PR-мероприятий, проведении 

информационной кампании в СМИ и социальных сетях.  

 

2. Опыт работы заявителя по теме гранта.  

         

Сроки 

реализации 

социального 

проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

Наименование 

социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы (краткое 

описание основной 

деятельности) 

Наименование 

заказчика (донора) и 

географический охват 

выполненного 

социального проекта 

и (или) социальной 

программы 

Стоимость 

социального 

проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

Результаты 

социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы 

06.2018 - 

01.2019 

«Туған жер: 

Великое наследие 

Казахстана». 

Съемка 

познавательных 

сюжетов для 

молодежи РК в 

различных регионах 

Казахстана, а также 

проведение 

ознакомительных 

лекций в школах и 

вузах г.Алматы  

Фонд Первого 

Президента РК-

Елбасы 

 

Географический 

охват: Мангистауская 

область, ВКО, 

Туркестанская 

область, Акмолинская 

область, Алматинская 

область, 

Кызылординская 

область и др. 

2 700 000 

30 

познавательных 

сюжетов о 

культуре 

Казахстана для 

молодежи РК, 

трансляция 

сюжетов на 

телеканале 

“Туран-ТВ”, 

познавательные 

статьи на 

порталах Tengri 

Travel, Tengri 

Mix, лекции в 

школах и вузах 

Алматы 

15.10.2018-

01.04.2019 

«Через дорогу». 

Цикл мини-

документальных 

фильмов о 

казахстанцах и 

кыргызах 

Интерньюс-

Кыргызстан 

 

Географический 

охват: города 

Казахстана и 

Кыргызстан 

5 880 000 

6 мини-

документальны

х фильмов для 

телеканала 

«Настоящее 

время» 



01.04.2019 – 

30.11.2019 

 

Проект по Развитию 

молодежного 

внутреннего 

туризма  - 

организация 

молодежных PR-

кампаний по 

развитию туризма, 

организация туров, 

производство 

медиапродукции 

для молодежи в 

СМИ РК, 

привлечение 

волонтеров, 

разработка Карты 

сакральных мест РК 

НАО «Центр 

поддержки 

гражданских 

инициатив». 

 

Географический 

охват: Туркестанская 

область, Западно-

Казахстанская 

область, Восточно-

Казахстанская 

область, Северо-

Казахстанская область 

10 350 320 

тенге 

4 молодежных 

туристических 

маршрута;  

20 молодежных 

телепрограмм; 

20 онлайн-

статей; 

100 постов в 

социальных 

сетях; 

10 

ознакомительн

ых лекций для 

молодежи; 

Карта 

сакральных 

мест 

Казахстана 

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

проекта и (или) социальной программы.  

Материально-техническую базу проекта составляет парк автотранспорта, 

имеющийся у Общественного объединения (три единицы автотранспорта), 

стационарные компьютеры.  

 

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

реализацию предлагаемого социального проекта и (или) социальной программы). 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

его наличии) 

члена 

проектной 

команды 

Должность 

Опыт работы, 

соответствующий задачам 

социального проекта и 

(или) социальной 

программы с указанием 

наименования проектов и 

его роли в их реализации 

Стаж 

работника 

(указать 

количество 

лет) 

Обязанности в 

социальном 

проекте и (или) 

социальной 

программе, 

ответственность 

Ашилова 

Мадина 

Серикбековна 

 

Руководит

ель 

Квалификация: кандидат 

философских наук по 

социальной философии, 

доктор PhD, 

ассоциированный 

профессор. Обучалась 

мультимедийной 

журналистике в 

Университете Джорджии, 

США (март-апрель 2017 г.).  

Опыт работы в качестве 

директора ОО и 

руководителя проектов - 4 

года. Основные проекты: 

“Слава победителям!” 

(автор проекта на ТК 

“Алматы”, 2016 г.), “Кулип 

оян, Алматы”, «Мегаполис 

молодых» (шеф-редактор, 

14 лет 

 

Руководство 

реализацией 

проекта, 

привлечение 

партнеров и 

волонтеров, 

контроль за 

поставляемыми 

услугами, работа с 

государственными 

органами, ведение 

творческого и 

финансового 

отчетов 



ТК “Алматы”, 2016-2017 

гг.),  “По Великому 

Шелковому пути” (автор 

проекта, 2017 г.), “Туган 

жер: Великое наследие 

Казахстана” (руководитель 

проекта, 2018 г.), “Через 

дорогу” (руководитель 

цикла документальных 

фильмов о семьях 

радикалов, 2018-2019 гг.), 

Развитие молодежного 

внутреннего туризма 

(руководитель проекта, 

2019 г.) 

Бегалинов 

Алибек 

Серикбекович 

Специалис

т по 

связям с 

обществен

ностью 

Квалификация: кандидат 

философских наук по 

социальной философии, 

доктор PhD. Обучался PR и 

журналистике в 

университете Аризоны, 

США в рамках 

стипендиальной 

программы SUSI (2019 г.). 

Преподаватель PR и 

журналистики 

университета UIB, 

г.Алматы.  

Опыт работы в качестве 

PR-специалиста - 5 лет. 

Основные проекты: “С 

любовью из” (продюсер 

программы, 2015 г.), 

“Мегаполис молодых” 

(продюсер телепередачи на 

канале “Алматы”, 2016-

2017 гг.), проведение PR-

кампаний для Relog (PR-

директор компании, 2016-

2017 гг.),  “По Великому 

Шелковому пути” 

(продюсер проекта, 2017 

г.), “Туган жер: Великое 

наследие Казахстана” 

(режиссер и PR-

специалист, 2018 г.), 

продюсер портала Voxball 

(с 2017 г. по настоящее 

время) 

14 лет 

Работа со СМИ 

(привлечение 

партнеров к 

проекту из числа 

отечественных 

медиа), работа со 

СМИ и 

медиатренерами на 

предмет 

поддержки, 

организация пресс-

конференций для 

СМИ, написание 

пресс-релизов, PR-

продвижение 

проекта и др. 

Азизова Рауя 

Жумановна 
Бухгалтер 

Опыт работы в качестве 

бухгалтера ТОО «GALA 
10 лет 

Ведение 

бухгалтерии, 

составление 



Invest Consulting» с 2010 

года 

финансовых 

отчетов 

Нугуманова 

Арайлым 

Автор 

сценариев, 

SMM-

менеджер 

Магистр журналистики, 

закончила КазУМОиМЯ 

им.Абылай хана. 

Работала журналистом и 

координатором телеканала 

«Хабар».  

Имеются научные 

публикации, связанные с 

проблемами СМИ в 

Казастане. 

 

5 лет 

Написание 

оригинальных 

сценариев к 

роликам, SMM-

продвижение 

проекта в 

социальных сетях 

Рахимжанова 

Венера 

Айбулатовна 

Режиссер  

В настоящее время 

является режиссером, 

видеоинженером, 

директором программной 

службы ТОО "Туран ТВ". 

Закончила в 2013 году 

Казахскую академию 

транспорта и 

коммуникаций им 

М.Тынышпаева.  

Специальность: 

радиотехника, электроника  

и телекоммуникации. с 

2014 года - 2018 год - 

видеоинженер на 

телеканале Туран ТВ. 2018 

год - по настоящее время 

Директор программной 

службы Туран ТВ.  

Работала над проектами:  

"Таңғажайып Түркістан" 

2019 год - 10 серий,  

Обучающий фильм "Егерь"-

4 серии  2019 год,  

"Таңғажайып Түркістан" 

2020 год - 10 серий и др. 

 

6 лет 
Режиссура 

видеороликов  

Бошаев Тимур 

Магпарович 
Оператор 

Квалификация: бакалавр 

оператор (КазНАИ 

им.Жургенова). 

 

Опыт работы в сфере 

операторского искусства на 

телеканалах «Хабар», 

«Казах-ТВ», «Туран-ТВ» с 

2009 года. 

 

11 лет 

Фото- и видео 

мероприятий и 

видеороликов  



Серикбек 

Мухтарбекович 

Бегалинов 

Админист

ратор 

 

Опыт работы в качестве 

администратора в проектах: 

«Слава победителям!» 

(2016 г.), «Через дорогу» 

(2018-2019 гг.), Развитие 

молодежного внутреннего 

туризма (2019 г.) и др. 

Свыше 30 

лет 

Координирование 

тренингов, ведение 

финансовой 

документации, 

работа с 

партнерами 

 

5. Опыт работы неправительственной организации в соответствующем регионе . 

      Опишите опыт работы в соответствующем регионе, в котором запланирована 

реализация социального проекта и (или) социальной программы. 

Сроки 

реализации 

социальног

о 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 

06.2018 - 

01.2019 

Туған жер: Великое 

наследие Казахстана”. 

Съемка 

познавательных 

сюжетов для молодежи 

РК в различных 

регионах Казахстана, а 

также проведение 

ознакомительных 

лекций в школах и 

вузах г.Алматы  

Фонд Первого 

Президента РК-

Елбасы 

 

Географический 

охват: Мангистауская 

область, ВКО, 

Туркестанская 

область, Акмолинская 

область, Алматинская 

область, 

Кызылординская 

область и др. 

2 700 000 

30 

познавательн

ых сюжетов о 

культуре 

Казахстана 

для молодежи 

РК, 

трансляция 

сюжетов на 

телеканале 

“Туран-ТВ”, 

познавательн

ые статьи на 

порталах 

Tengri Travel, 

Tengri Mix, 

лекции в 

школах и 

вузах Алматы 

04.2019-

11.2019 

 

Проект «Туган жер: 

путешествие по 

родным краям» в 

рамках гранта по 

развитию молодежного 

внутреннего туризма - 

организация 

молодежных PR-

кампаний по развитию 

туризма, организация 

туров, производство 

медиапродукции для 

молодежи в СМИ РК, 

 

НАО «Центр 

поддержки 

гражданских 

инициатив». 

 

Географический 

охват: Туркестанская 

область, Западно-

Казахстанская 

область, Восточно-

Казахстанская 

область, Северо-

Казахстанская область 

10 350 320 

тенге 

4 молодежных 

туристических 

маршрута;  

20 

молодежных 

телепрограмм; 

20 онлайн-

статей; 

100 постов в 

социальных 

сетях; 

10 

ознакомитель



привлечение 

волонтеров, разработка 

Карты сакральных 

мест РК  

ных лекций 

для молодежи; 

Карта 

сакральных 

мест 

Казахстана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Содержание предлагаемого социального проекта по теме: 

«Повышение эффективности донесения до населения информации по 

проблемным вопросам в финансовой, правовой, медицинской, религиозной 

сферах, а также в области цифровизации»  

 

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

Цель социального проекта: 

Повышение финансовой, правовой, медицинской, религиозной, цифровой 

грамотности представителей СМИ для обеспечения населения достоверной 

информацией в этих сферах посредством проведения обучающих тренингов и 

широкой информационной кампании. 

 

 

Задачи социального проекта: 

1.Организация и проведение 25 обучающих онлайн-тренингов для 400 

представителей СМИ по 5 направлениям (право, медицина, религия, финансы, 

цифровизация).  

2. SMM и информационное продвижение проекта. Обеспечение охвата не менее 

50 тысяч человек в Казахстане.  

3. Создание и ротация анонсовых видеороликов на государственном и русском 

языках для широкого охвата заинтересованных лиц. Подготовка видеороликов о 

ходе проведения обучающих курсов по пяти направлениям.  

4.Проведение итогового мероприятия с представителями СМИ и гражданского 

общества. Общее количество участников – не менее 50 человек.   

 

 

 

Предлагаемая деятельность: 

 

1.Организация и проведение 25 серий обучающих тренингов (по 3 часа каждый) 

для представителей казахстанских СМИ по 5 направлениям (право, медицина, 

религия, финансы, цифровизация). Организация тренингов на онлайн-платформе 

Zoom. Широкое SMM-продвижение тренингов и анонсовых видеороликов в 

первую подготовительную неделю (до 12 октября). Проведение тренингов с 12 

октября по 13 ноября (каждый день по будням, одна неделя посвящена одному 

направлению). Работа со СМИ, обеспечение участия не менее 400 человек из 

числа представителей казахстанских СМИ. Привлечение к проведению 

тренингов 15 казахстанских и 5 зарубежных медиатренеров. 

 

В числе отечественных медиатренеров известные журналисты, входящие в 

состав «Казахстанского Медиа Альянса»:  

- Гани Абадан (темы: поиски ниши, бизнес-моделирование, маркетинг, 

клиентоориентированность, переговоры, государственные программы 

поддержки бизнеса), 

- Дана Орманбаева (финансы, как женщинам занять свою нишу в бизнесе и др.),  

- Бейбит Алибеков (цифровизация, блогерство и заработок), 

- Михаил Дорофеев, главный редактор informburo.kz (Право и журналистика), 

- Аскат Еркибаев, profi Asia, head of the new media research (тема: СММ и 

цифровые медиа ресурсы),  

-Арманжан Байтасов, председатель Медиа Юниона и владелец Форбс. (Тема: 

финансовый журналист 21 века, новые вызовы в СМИ) 

- Самсон Безмятежный, директор компании «Genesis Youtube Kazakhstan and 

Central Asia», продюсер. Компания «Genesis» является официальный 

 

http://informburo.kz/


сертифицированным партнером компании «Youtube» в Казахстане и Средней 

Азии (тема по цифровизации), 

-Александр Аксютиц, генеральный директор Salem Social Media (темы по 

освещению медицинских и религиозных вопросов на ТВ), 

- Виктор Тен, директор «Талдыкорганского правозащитного центра» (темы по 

праву в СМИ) и др. 

 

В числе зарубежных медиа-тренеров планируется привлечение следующих 

экспертов: 

1.Ольга Юркова, Украина – журналист и соучредитель StopFake, независимой 

украинской организации, которая обучает международную когорту 

проверяющих в целях пресечения пропаганды и дезинформации в СМИ. Она 

обучает различные аудитории принципам работы пропаганды и распознаванию 

фейковых новостей, консультируясь с рядом организаций и общественных 

структур. В журналистике 15 лет. Юркова работает медиа-тренером с 2012 года. 

За борьбу с пропагандой она была включена в список New Europe 100 и в 2018 

году была названа стипендиатом TED. Ее выступление на TED Talk посмотрели 

более 1 миллиона раз. 

2- Джеральд Голубович, Франция – медиа-тренер. Бывший фотожурналист и 

создатель веб-документальных фильмов, а теперь продакт-менеджер, 

специализирующийся на редакционных нововведениях, Джеральд изучает 

влияние синтетических медиа (дипфейков) на создание цифровой визуальной 

культуры. После 10 лет регулярных выступлений в различных школах 

журналистики (EMI, CFJ / CFPJ, INA, Sciences Po Grenoble) Джеральд Голубович 

занялся преподаванием в Школе журналистики и Медиацентре наук в Париже. 

3- Александр Амзин, Россия – медиа-тренер. Работал медиаконсультантом в 

«Ленте.ру» и в «Яндексе», где отвечал за работу с иностранными СМИ. Он также 

основал консалтинговое агентство Alex&Alex и сайт о медиа и журналистике 

«Мы и Жо». На 2018 год Амзин — преподаватель журфака МГУ и автор книги 

«Новостная интернет-журналистика». С 19 марта 2018 года Александр Амзин 

занимает должность издателя и менеджера по продукту издания The Bell. 

4- Егор Кумачев, Россия - специалист по разработке цифровых продуктов. Более 

10 лет в компьтерной графике, визуальных эффектах и моушн дизайне, создатель 

нескольких десятков завирусившихся масок. Принимал участие в проектах для 

Volvo, BMW, Logitech, Lego, так же в VR-проекте для группы Black Eyed Peas. 

Разработал собственный курс по созданию Instagram-эффектов для уровней Basic 

и Hard и обучил более 100 креаторов. 

5- Анастасия Валеева, Кыргызстан – медиа-тренер. Преподаватель и редактор 

проектов по журналистике данных. Директор программы “Журналистика и 

Массовые Коммуникации” АУЦА, соосновательница общественного фонда 

“Школа Данных” в Кыргызстане и ментор по дата журналистике Internews 

Kyrgyzstan. 

 

После окончания обучающих курсов планируется награждение всех участников 

сертификатами от проекта и от ОО «Казахстанский Медиа Альянс».  

 

2.Широкое SMM и информационное продвижение проекта. SMM-продвижение 

предполагает: широкое анонсирование обучающих тренингов и ход его 

проведения в социальных сетях Facebook, Instagram, Youtube, Telegram, а также 

в популярных среди журналистов социальных группах, как например, 

«Журналисты Казахстана» (3,3 тыс.участников), «Журналисты, пиарщики и 

блогеры Казахстана» (2,1 тыс.участников) и др.  



         Информационное сопровождение проекта предполагает ротацию 

анонсовых видеороликов и информации о проекте в СМИ РК: 10 онлайн-СМИ, 2 

телеканала РК, 3 газетах.  

         Общее обеспечение охвата SMM и информационным продвижением 

проекта - не менее 50 тысяч человек в Казахстане.  

 

3.Создание и ротация анонсовых видеороликов на государственном и русском 

языках для широкого охвата заинтересованных лиц. Анонсовые видеоролики 

будут посвящены каждому отдельному направлению обучающих тренингов: 

право, медицина, религия, финансы, цифровизация. Всего планируется создать 5 

анонсовых видеороликов на казахском и русском языках с полной информацией 

о содержании тренингов и его спикерах. Данные ролики планируется ротировать 

в социальных сетях Facebook, Instagram, Youtube, Telegram, а также пабликах для 

СМИ, на 2 телеканалах РК и 3 онлайн-СМИ.  

 

Помимо анонсовых видеороликов, будут подготовлены 5 видеороликов на 

казахском и русском языках о ходе проведения обучающих курсов по пяти 

направлениям. Данные ролики планируются к ротации в социальных сетях.  

 

4.Проведение итогового онлайн-мероприятия с представителями СМИ, 

гражданского общества и молодежи. Подведение итогов проекту. Общее 

количество участников – не менее 50 человек.   

 

Территориальный охват: 14 областей, города Нур-Султан, Алматы и Шымкент 
 

 

Целевые группы:  

1) Представители СМИ и гражданского общества в возрасте 18-50 лет, активно 

пользующиеся Интернетом и социальными сетями; 

2) широкая общественность Казахстана, 16+ 

 

 

Ожидаемые результаты 

1) 400 представителей СМИ, обладающих навыками  создания, аналитического 
информационного контента  в финансовой, правовой, медицинской, религиозной 
сферах, а также в области цифровизации по итогам обучающих тренингов; 
2) 5 анонсовых видеороликов обучающих тренингов на казахском и русском 
языках для социальных сетей и ТВ; 
3) 5 видеороликов о ходе проведения обучающих курсов для социальных сетей, 
4) 50 тысяч информированных о проекте людей в Казахстане посредством SMM- 
и информационной кампании, 
5) Проведение итогового мероприятия для представителей гражданского 
общества, молодежи, активных граждан РК и СМИ 
 

 

 

 

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

 

Описание текущей ситуации по проблемам, на решение которых направлен 

социальный проект и (или) социальная программа 

 

СМИ в текущем году зафиксировали рекордный прирост трафика из всех 

каналов. Как отмечают эксперты, ничего подобного не было в истории медиа. 

Очевидно, что трафик уже не вернется к прежним цифрам, а медиапотребление 

в 2021 году будет намного больше, чем ранее. Социальные медиа стали еще 

более значимыми с точки зрения привлечения аудитории. Это изменило 

 

 



отрасль. Так, в эпоху нынешней постправды неотъемлемой частью 

медиапотребления стало опровержение фейков. СМИ, наряду с растущей 

популярностью, встретились с массой проблем, которые были продиктованы 

временем и требуют от представителей медиа большего профессионализма. 

Так, на круглом столе на тему «Перспективы развития медиаотрасли 

Казахстана» депутат нижней палаты Парламента Дархан Мынбай отметил 

необходимость создания в Казахстане информационного фильтра для 

тиражирования точной и корректной информации. Также, по его мнению, для 

журналистов и блогеров необходимо создавать больше профильных тренингов, 

которые позволили бы им постоянно повышать квалификацию и не отставать 

от информационных трендов. Неоднократно подчеркивается необходимость 

более адекватного и глубокого анализа освещаемых событий. А это возможно 

только тогда, когда журналист специализируется в изучаемой теме. К 

сожалению, на данный момент журналисты в основном обладают 

поверхностными знаниями о различных явлениях общественной жизни, 

вследствие чего страдает качество отраслевой журналистики, появляется 

недостоверность материалов, теряется доверие аудитории к СМИ, 

журналистика становится не способной к быстрому и адекватному 

реагированию на растущие потребности интерактивной аудитории. Проведение 

широкой обучающей кампании среди представителей СМИ, обучение 

специфике освещения представленных тем и направлений в медиа, позволит 

впредь избегать данных ошибок и более грамотно освещать происходящие в 

социуме события и изменения. 

 

Ссылки на статистические данные и (или) данные исследований, в том числе 

собственных 

1.Пять проблем казахстанских СМИ https://newreporter.org/2019/11/06/pyat-

problem-kazaxstanskix-smi/ 

2. Как пандемия COVID-19 изменила СМИ и что будет 

дальше. https://kursiv.kz/news/kursiv-guide/2020-05/kak-pandemiya-covid-19-

izmenila-smi-i-chto-budet-dalshe 

3. Медиапотребление в эпоху пандемии: тренды и вызовы. 

https://mediajobs.ru/analytics/mediapotreblenie-v-ehpohu-pandemii-trendy-i-vyzovy 

 

 

Информация о проведении работы по выявлению потребностей целевой группы 

(оценка потребностей) 

 

Для определения потребностей целевой группы применены следующие формы 

сбора данных: обзор литературы (как научно-исследовательской, 

статистической, так и материалов из Интернета); получение имеющейся 

информации от соответствующих заинтересованных сторон (представителей 

СМИ, гражданских блогеров); сбор новой информации с помощью специальной 

оценки, включая, интервью, опросные исследования, групповые интервью и 

интервью с ключевыми информантами (в СМИ) 

 

 

 

 

 

 

https://newreporter.org/2019/11/06/pyat-problem-kazaxstanskix-smi/
https://newreporter.org/2019/11/06/pyat-problem-kazaxstanskix-smi/
https://kursiv.kz/news/kursiv-guide/2020-05/kak-pandemiya-covid-19-izmenila-smi-i-chto-budet-dalshe
https://kursiv.kz/news/kursiv-guide/2020-05/kak-pandemiya-covid-19-izmenila-smi-i-chto-budet-dalshe


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

социальной программы). 

 

Целевая группа Количество Возраст 
Какую пользу получит целевая 

группа 

1. Представители 

СМИ и гражданской 

журналистики, 

активно 

пользующиеся 

Интернетом и 

социальными сетями 

 

 

400 16-50 

Возможность пройти обучающие 

тренинги по 5 направлениям и 

получить навыки по созданию 

аналитического информационного 

контента в финансовой, правовой, 

медицинской, религиозной сферах, а 

также в области цифровизации  

2.Широкая 

общественность 

Казахстана 

50 000 +16 

Первичные навыки 

медиаообразования, информация о 

проходящих тренингах для 

представителей СМИ с 

возможностью бесплатного участия 

в них 

 

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

заинтересованные стороны. 

 

Наименование партнера, заинтересованной 

стороны 
Вид участия и конкретное направление 

 

1.ОО «Казахстанский Медиа Альянс»  

 

Ресурсная и консультационная 

поддержка проекта: обеспечение 

участием ведущих казахстанских и 

зарубежных экспертов, проведение 

обучающих тренингов, выдача 

сертификатов по итогам обучения 

2.КазУМОиМЯ им.Абылай хана 

Привлечение студентов-волонтеров для 

организации PR-мероприятий и 

публикаций в СМИ из числа студентов 

специальностей «Журналистика», «Связь 

с общественностью»    

 

3.Онлайн-портал Voxball 

Информационная поддержка проекта, 

публикация постов и видеороликов о 

проекте 

4.ТОО «AV Production» 

Создание видеороликов. 

Предоставление съемочного 

оборудования: зеркальные фотоаппараты 

с объективами, квадрокоптеры, 

электронные стабилизаторы и др. 

Проведение монтажа и озвучивания 

видеороликов. Помощь по размещению и 

ротации материалов по проекту в СМИ. 

 



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

программе. 

Наименование целевой 

группы 

Каким образом будет замеряться уровень 

удовлетворенности целевой группы 

1. Представители СМИ и 

гражданского общества, 

активно пользующиеся 

Интернетом и 

социальными сетями 

 

Уровень удовлетворенности будет исследован по  

анкетированию, которое будет проводиться после каждой 

онлайн-тренинга.  

 

 

2.Широкая 

общественность 

Казахстана, 16+ 

Уровень удовлетворенности будет измеряться онлайн-

инструментами – метриками Google Analytics, Youtube и 

др, а также телевизионной рейтинговой метрикой, 

посредством которых будет анализироваться трафик 

пользователей, количество просмотров и их отзывы. 

 

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

 

Цель социального проекта или социальной программы:  

Повышение финансовой, правовой, медицинской, религиозной, цифровой 

грамотности представителей СМИ для обеспечения населения достоверной 

информацией в этих сферах посредством проведения обучающих тренингов и 

широкой информационной кампании. 

Задача Мероприятия 

Краткосрочные и 

долгосрочные 

результаты 

Индикаторы (к 

краткосрочным 

и 

долгосрочным 

результатам) 

Периодичнос

ть измерения 

1.Организация и 

проведение 25 

обучающих 

онлайн-

тренингов для 

400 

представителей 

СМИ по 5 

направлениям 

(право, 

медицина, 

религия, 

финансы, 

цифровизация).  

 

Организация и 

проведение 25 

обучающих 

онлайн-

тренингов для 

представителей 

СМИ 

1) 400 
представителей 
СМИ, обладающих 
навыками  создания, 
аналитического 
информационного 
контента  в 
финансовой, 
правовой, 
медицинской, 
религиозной 
сферах, а также в 
области 
цифровизации по 
итогам обучающих 
тренингов; 
2) повышение 
медиаграмотности 
среди 
представителей 
СМИ и 
заинтересованной 
аудитории 

Наличие списка 

участников – 

25, 

 

Количество 

участников – 

400, 

 

Программа 

мероприятия – 

1, 

 

Фотографии – 

25, 

 

Электронная 

копия 

раздаточного 

материала – 25, 

 

Электронная 

копия анкет 

После 

каждого 

мероприятия 



обратной связи 

– 50, 

 

Анализ анкет – 

1, 

 

Пресс-релиз – 

1, 

 

Публикации в 

СМИ – 2, 

 

Отзывы 

участников – 

30, 

 

Презентации 

докладчиков – 

25 

2. SMM и 

информационное 

продвижение 

проекта. 

Обеспечение 

охвата не менее 

50 тысяч человек 

в Казахстане. 

SMM и 

информационно

е продвижение 

проекта. 

1) 50 тысяч 
информированных о 
проекте людей в 
Казахстане 
посредством SMM- 
и информационной 
кампании, 
2) повышение 
медиаграмотности 
среди 
представителей 
СМИ и аудитории 
по вопросам 
религии, права, 
финансов, 
медицины и  
цифровизации 

Медиаплан – 1, 

 

Публикации в 

СМИ – 17, 

 

Публикации в 

социальных 

сетях – 50, 

 

Охват 

аудитории – 50 

тыс. 

Раз в месяц 

3. Создание и 

ротация 

анонсовых 

видеороликов на 

государственном 

и русском языках 

для широкого 

охвата 

заинтересованны

х лиц. 

Подготовка 

видеороликов о 

ходе проведения 

обучающих 

курсов по пяти 

направлениям.  

Создание 5 

анонсовых 

видеороликов и 

5 видеороликов 

о ходе проекта 

1) 5 анонсовых 
видеороликов 
обучающих 
тренингов на 
казахском и русском 
языках для 
социальных сетей и 
ТВ; 
2) 5 видеороликов о 
ходе проведения 
обучающих курсов 
для социальных 
сетей, 
3) повышение 
медиаграмотности 
среди 
представителей 

Наличие 

сценария 

видеоролика – 

10; 

 

Количество 

просмотров – 

25 тысяч; 

 

Количество 

источников 

размещения 

видеороликов – 

не менее 5; 

 

1раз в месяц 



 СМИ и аудитории 
по вопросам 
религии, права, 
финансов, 
медицины и  
цифровизации  

Наличие 

отзывов – 5 

4.Проведение 

итогового 

мероприятия с 

представителями 

СМИ и 

гражданского 

общества. Общее 

количество 

участников – не 

менее 50 

человек.   

 

 

Проведение 

итогового 

мероприятия – 

презентация 

проекта 

1)Проведение 

итогового 

мероприятия для 

представителей 

СМИ и 

гражданского 

общества, 

молодежи, 

2)Демонстрация 

основных 

достижений проекта 

и его продвижение 

в СМИ РК, 

3) повышение 

медиаграмотности 

среди 

представителей 

СМИ и аудитории 

по вопросам 

религии, права, 

финансов, 

медицины и  

цифровизации 

Программа 

мероприятия  -

1; 

 

Пресс-релизы – 

2; 

 

Прямая 

трансляция в 

социальных 

сетях – 2; 

 

Количество 

участников – не 

менее 300; 

 

Публикации о 

проведении 

мероприятия – 

не менее 5 

После 

проведения 

мероприятия 

 

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

 

Мероприятие Месяц 1 Месяц 2 

1. Организация и проведение 25 

обучающих онлайн-тренингов для 

представителей СМИ 

Подготовительный 

период, 

составление 

программы 

онлайн-тренингов, 

определение 

основных 

спикеров, 

проведение 15 

онлайн-тренингов 

Организация и 

проведение 10 онлайн-

тренингов 

2.SMM и информационное продвижение 

проекта 

Подготовка 

материалов для 

публикации в 

социальных сетях 

и СМИ РК, 

продвижение 

данных 

материалов 

Подготовка материалов 

для публикации в 

социальных сетях и СМИ 

РК, продвижение данных 

материалов 



3.Создание 5 анонсовых видеороликов и 

5 видеороликов о ходе проекта 

Написание 

сценариев к 

анонсовым 

роликам, 

съемочный и 

монтажный 

период, 

озвучивание и 

публикация 

Написание сценариев к 

роликам о ходе 

реализации проекта, 

съемочный и монтажный 

период, озвучивание и 

публикация 

4. Проведение итогового мероприятия – 

презентация проекта - 

Проведение онлайн 

итогового мероприятия с 

демонстрацией основных 

достижений проекта 

 

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

 

Риск Стратегия снижения вероятности и минимизации последствий 

1.Режим ЧП, 

распространение 

коронавирусной 

инфекции 

1.Переход на удаленную дистанционную работу, проведение всех 

мероприятий онлайн посредством онлайн-площадок (Zoom), 

социальных сетей и онлайн-СМИ, 

2.Вариативность и подготовка замены для медиа-тренеров и 

сотрудников на случай заболевания инфекцией. 

 

2.Низкая 

активность среди 

представителей 

СМИ 

1.Работа со СМИ и гражданскими журналистами, их осведомление 

о проводимых мероприятиях, их целях и возможностях; 

2.Работа со СМИ – публикация объявлений о проводимых 

мероприятий и анонсовых видеороликов на порталах-партнерах 

Проекта; 

3.Продвижение Проекта в социальных сетях  

3.Слабое 

освещение 

проекта в СМИ 

1.Активизация работы со СМИ с первых дней старта Проекта; 

2.Привлечение дополнительного числа волонтеров из студентов 

КазУМОиМЯ специальностей «журналистика» и «связь с 

общественностью» для более активного продвижения проекта в 

онлайн-сфере 

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

средствах массовой информации (далее – СМИ). 

 

Информационный  

продукт (статья, 

видеоролик, баннер, 

пост, бюллетень, др) 

Количество 

информационных 

продуктов за 

время социального 

проекта и(или) 

социальной 

программы 

Каналы освещения 

(телевидение, печатные 

издания, интернет-

порталы, собственный 

сайт, социальные сети, 

радио, рассылки, др.) 

Частота 

распространения 

информации 

1.Анонсовые 

видеоролики 
5 

Телеканалы РК (Хабар-24, 

Туран-ТВ и/или др.), 

онлайн-СМИ (Тенгриньюс, 

Voxball и др.), социальные 

сети (Fb, Instagram, VK, 

Youtube и др.) 

 

Не менее 5 раз в 

месяц 



2.Видеоролики о 

ходе проекта 
5 

Социальные сети (Fb, 

Instagram, VK, Youtube и 

др.) 

Не менее 5 раз в 

месяц 

3.Публикации в 

онлайн-медиа и/или 

СМИ РК 

10 

Онлайн-медиа 

(Тенгриньюс, ТК «Туран-

ТВ», «Voxball» и/или 

другие), газеты РК 

5 раз в месяц 

4.Посты в 

социальных сетях 
Не менее 50 

 

Cоциальные сети (Fb, 

Instagram, Telegram, 

Youtube) 

 

5-10 раз в 

неделю 

 

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

 

Возможность продолжения деятельности после окончания финансирования 

и (или) продвижения результатов  

Успешная реализация проекта позволит проводить подобные мероприятия 

на постоянной и/или коммерческой основе. Проведение онлайн-тренингов с 

казахстанскими и зарубежными экспертами возможно в будущем в тесном 

сотрудничестве с ОО «Казахстанский Медиа Альянс», со СМИ, НПО, 

университетами и колледжами.  

 

 

Какова роль организации в обеспечении устойчивости и (или) дальнейшего 

продвижения результатов  

Роль нашей организации заключается в том, чтобы эффективно 

взаимодействовать со СМИ, гражданским обществом и обществом 

медиаэкспертов для достижения наилучших для социума результатов. Наша 

роль также заключается в том, чтобы найти ведущих специалистов для 

представителей СМИ и проведения обучающих тренингов, популяризовать 

среди широкой аудитории значимость медиаграмотности в финансовой, 

правовой, медицинской, религиозной сферах. Наше НПО обладает всеми 

необходимыми ресурсами: специалистами и партнерами в различных сферах 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

Смета расходов по реализации социального проекта по теме: 

«Повышение эффективности донесения до населения информации по 

проблемным вопросам в финансовой, правовой, медицинской, религиозной 

сферах, а также в области цифровизации»  

 

№ Статьи расходов* 

Едини

ца 

измер

ения 

Коли

честв

о 

Стоимост

ь, в тенге 

Всего, в 

тенге 

Источники 

финансирования 

Заяви

тель 

(собст

венны

й 

вклад) 

Други

е 

источ

ники 

софин

ансир

овани

я 

Средства 

гранта 

1 
Административные 

затраты: 

 

 

 

 

 

 
895 640 

 

- 

 

- 

 895 640 

 

 

1) заработная плата, 

в том числе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 
 

 

 

 

Руководитель 

проекта 
мес 2 150000 300000 

- 

 

- 

 300000 

 

Специалист по 

связям с 

общественностью 

Мес 2 150000 300000 

- 

 

- 

 300000 

 Бухгалтер Мес 2 100 000 200000 

- 

 

- 

 200000 

 

 

2) социальный 

налог и социальные 

отчисления 

 

мес 
2 33820 67640 

- 

 

- 

 67640 

 

 

3) обязательное 

медицинское 

страхование 

 

мес 
2 8000 16000 

- 

 

- 

 16000 

 

 

4) банковские 

услуги 

 

мес 
2 5000 10000 

- 

 

- 

 10000 

 

 

5) расходы на 

оплату услуг почты 

 

мес 
2 1000 2000 

- 

 

- 

 2000 

2 

Материально-

техническое 

обеспечение 

 

 

 

 

 

 
396 030 

- 

 

- 

 396 030 

 

 

Ноутбуки  

Lenovo Yoga Book 

YB1-X91L Touch 

шт 

 
1 256 500 256 500 

- 

 

- 

 256 500 



Atom Z8550 / 4ГБ / 

64FLASH / 10.1 / 

Win10 / 

 

 
Принтер  

 
Шт 1 79530 79 530 

- 

 

- 

 79 530 

 
Внешний HDD  

 
Шт 2 30000 60 000 

- 

 

- 

 60 000 

 Прямые расходы:     

- 

 

- 

  

3 

 

1) Мероприятие 1. 

Организация и 

проведение 25 

обучающих курсов 

 

 

 

 

 

 
4 370 000 

- 

 

- 

 
4 370 000 

 

работы и услуги 

физических лиц, в 

том числе: 
    

  

 

 
Услуги 

администратора 
Мес 2 150 000 300 000 

- 

 

- 

 300 000 

 

работы и услуги 

юридических лиц, в 

том числе: 

    

  

 

 

Услуги по 

организации 20 

обучающих курсов 

казахстанскими 

тренерами 

Ед 20 100 000 2 000 000 

  

2 000 000 

 

Услуги по 

организации 5 

обучающих курсов 

зарубежными 

тренерами 

Ед 5 300 000 1 500 000 

  

1 500 000 

 

Изготовление 

сертификатов для 

участников 

тренингов 

Ед 400 1000 400 000 

  

400 000  

 

 

Техническая 

поддержка 

площадки Zoom  

Мес. 2 85000 170 000 

- 

 

- 

 170 000 

4 

 

2) Мероприятие 2. 

SMM и 

информационное 

сопровождение 

проекта 

 

 

 

 

 

 
1 660 000 

- 

 

- 

 
1 660 000 



 

 

работы и услуги 

физических лиц, в 

том числе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 
 

 

 
Услуга SMM-

менеджера 
Мес 2 150 000 300 000 

- 

 

- 

 300 000 

 

 

работы и услуги 

юридических лиц, в 

том числе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 
 

 

 

Услуги по 

размещению 

публикаций в СМИ 

РК: 

10 онлайн-СМИ, 

2 телеканала РК, 

5 газет 

Ед 17 80 000 1 360 000 

  

1 360 000 

5 

 

3) Мероприятие 3. 

Создание 

видеороликов 

проекта 

 

 

 

 

 

 
2 240 000 

- 

 

- 

 
2 240 000 

 

 

работы и услуги 

физических лиц, в 

том числе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 
 

 

 Услуги режиссера  Ед 10 30 000 300 000 

- 

 

- 

 300 000 

 
Услуги автора 

сценария 
Ед 10 25 000 250 000 

- 

 

- 

 250 000 

 Услуги оператора Ед 10 25 000 250 000 

- 

 

- 

 250 000 

 

 

работы и услуги 

юридических лиц, в 

том числе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 
 

 

 

Услуги по аренде 

технического 

оборудования, 

включая: 

1) зеркальный 

фотоаппарат с 

объективом (12 

тыс.за смену), 

2) электронный 

стабилизатор 

(12 тыс.за 

смену),  

3) квадрокоптер 

(15 тыс. за 

смену),  

Смена 10 44000 440 000 

  

440 000 



4) световое 

оборудование,  

штативы и др. (5 

тыс.за смену)  

 

Услуги по 

сложному 

нелинейному 

монтажу и 

трансляции: 

1) нелинейный 

динамичный 

монтаж со 

световыми 

эффектами и 

покраской видео 

(40 тыс.тенге за 

ролик), 

2) озвучивание 

фоновой 

музыкой без АП 

и создание 

музыкальных 

эффектов (10 

тыс.тенге за 

ролик), 

3) трансляция в 

эфире 

телеканала в 

прайм-тайм с 5 

повторами (50 

тыс.)   

 

Ед 10 100 000 1 000 000 

  

1 000 000 

     9 561 670 

- 

 

- 

 9 561 670 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 































  



  



 



 

 

 

 

В НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявка-согласие на участие в социальном проекте 

 

ТОО «AV Production» в лице директора Базарбекова Б.К. сообщает о 

своей заинтересованности в участии в социальном проекте по теме гранта: 

«Повышение эффективности донесения до населения информации по 

проблемным вопросам в финансовой, правовой, медицинской, религиозной 

сферах, а также в области цифровизации» направления «Достижение целей в 

области образования, науки, информации, физической культуры и спорта», 

предлагаемом к реализации ОО «Клуб путешественников «Almaty Nomad» в 

октябре-ноябре 2020 года и выражает готовность оказать содействие в 

реализации мероприятий в рамках данного проекта.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

В НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявка-согласие на участие в социальном проекте 

 

Кафедра международных коммуникаций Казахского университета 

международных отношений и мировых языков имени Абылай хана в лице 

заведующей кафедрой Ольги Яковлевны Ким сообщает о своей 

заинтересованности в участии в социальном проекте «Повышение 

эффективности донесения до населения информации по проблемным 

вопросам в финансовой, правовой, медицинской, религиозной сферах, а также 

в области цифровизации», предлагаемом к реализации ОО «Клуб 

путешественников «Almaty Nomad» в октябре-ноябре 2020 года и выражает 

готовность оказать содействие в реализации мероприятий в рамках данного 

проекта, а также привлечении студентов специальностей «Журналистика» и 

«Связь с общественностью» в качестве волонтеров. 

 

 

 

 

 

Зав.кафедрой Международных коммуникаций 

КазУМОиМЯ им.Абылай хана, 

к.п.н., доцент                   О.Я.Ким 
 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



Қазақстан Республикасы 

 ҚБ "Клуб 

путешественников" 

Almaty Nomad" 

Алматы қаласы, 

Райымбек көшесі, 

127/147үй 

                       14 пәтер 

 

 

 

 

 

Республика Казахстан 

ОО "Клуб 

путешественников" 

Almaty Nomad" 

г. Алматы, 

ул.Раймбека,  

дом № 127/147, к.14 

 

БИН 160140020029 ИИК KZ806017131000020272 в АО "Народный банк Казахстана",  

БИК HSBKKZKX Кбе 18 
 

 

Исх.№12 от 24.09.2020 

Кому: Некоммерческому 

акционерному обществу «Центр 

поддержки 

гражданских инициатив» 

От кого: Общественного 

объединения «Клуб 

путешественников «Almaty 

Nomad» 

 

Сопроводительное письмо 

 

Настоящим письмом Общественное объединение “Клуб путешественников “Almaty 

Nomad” уведомляет об отсутствии собственного вклада в конкурсной заявке по теме гранта: 

«Повышение эффективности донесения до населения информации по проблемным 

вопросам в финансовой, правовой, медицинской, религиозной сферах, а также в области 

цифровизации» направления «Достижение целей в области образования, науки, 

информации, физической культуры и спорта». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ОО «Клуб путешественников 

«Almaty Nomad»    М.С. Ашилова 

              

 

Дата заполнения "24" сентября 2020 года 


