




Приложение 3 
 
 

Сведения о потенциале заявителя 
 

1. Обоснование соответствия предлагаемого социального проекта и (или) социальной про-
граммы уставной деятельности организации. 
В 1999 году в целях развития игр КВН на казахском языке была создана лига «Қазақша КВН». На 

базе данной лиги  20 июня 2005 года   официально зарегистрировано Республиканское молодежное 
общественное объединение "Союз КВН Казахстан" - крупнейшая республиканская организация, ос-
новной целью которой является активизация интереса молодежи к государственному языку, содей-
ствие развитию казахского языка и казахской национальной культуры в рамках игр КВН. Согласно 
уставу, предметом деятельности Союза КВН Казахстана является: 

- Организация чемпионатов, фестивалей и других игр КВН; 
- Содействие реализации языковой политики государства; 
- Воспитание у молодежи национального самосознания, патриотических и интернациональных 

чувств, почитание родной культуры и уважение к культуре других наций и народностей; 
- Организация содержательного досуга молодежи, вовлечение ее в культурную и 

общественную жизнь; 
- Организация благотворительных акций; 
- Способствование  достижению межнационального мира и гражданского согласия, развитию 

национальных традиции и обычаев народов Казахстана, утверждение нравственных и духовных 
ценностей; 

- Содействие в установлении развитии межреспубликанских и международных связей. 
- Развитие движения КВН; 
- Активизация интереса к государственному языку, содействие развитию казахского языка и 

казахской национальной культуры; 
- Развитие творческих способностей молодежи, реализация их интеллектуального потенциала 

и т.д. 
У Союза КВН Казахстана имеется собственный интернет ресурс www.jaidarman.kz,  

зарегистрированный в Министерстве по инвестициям и развитию РК,  аккаунты в социальных сетях 
инстаграмм, вконтакте, фейсбук, Ютуб имеют более 1 млн. подписчиков. А также, договор с автором 
объекты авторского права под названием «Жайдарман ойындары» (произведение литературы), 
«Көңілділер мен тапқырлар клубы (қысқаша КТК) «Жайдарман» ойындарының арнайы жобасы» и 
«Көңілділер мен тапқырлар клубы (қысқаша КТК) «Жайдарман» ойындарының біріншілігі» Елеукен 
Есентүгел Баймұханбетұлы о передаче авторских прав для организаций и проведения игр 
«Жайдарман». 
 Благодаря данным проектам на протяжении 20 лет "Объединение" воспитало не одно поколе-
ние творчески успешных людей, которые трудятся на благо государства, не только в сфере культуры, 
но и в других учреждениях страны. 
 В начале нынешнего сезона для участия в проектах зарегистрированы более 640 молодежных 
команд по республике. На фестиваль "Маусымашар", проведенный в столице приехали 235 команд с 
разных регионов страны, а в численном эквиваленте более 2000 человек. Данные участники приехали 
и приняли участие в проекте за счет собственных, либо опять же спонсорских средств. Указанные 
цифры подтверждают значимость, востребованность и необходимость проекта "Жайдарман". Практи-
чески каждое мероприятие транслируется на "TV", т.е. есть и поклонники в лице телезрителей. Ана-
лизируя просмотры по "YouTube" каналу проект просматривают и зрители ближнего зарубежья.       

 
2. Опыт работы заявителя по теме гранта.  

        Перечисляется предыдущие аналогичные социальные проекты и (или) социальные программы, реализованные или находящиеся в процессе 
реализации за последние 3 (три) года (проекты и услуги, выполненные специалистами организации на индивидуальной основе или через другие 
организации, не могут считаться соответствующим опытом самой организации).  

Сроки реализа-
ции социаль-

ного проекта и 

Наименование соци-
ального проекта и 
(или) социальной 

программы (краткое 

Наименование заказ-
чика (донора) и геогра-
фический охват выпол-
ненного социального 

Стоимость 
социального 

проекта и 

Результаты социаль-
ного проекта и (или) 

социальной про-
граммы 

http://www.jaidarman.kz/


(или) социаль-
ной программы 

описание основной 
деятельности) 

проекта и (или) соци-
альной программы 

(или) соци-
альной про-

граммы 

январь-декабрь  
2016 год 

«Проведение город-
ского чемпионата 
«Жайдарман» 

ГУ «Управление по во-
просам молодежной по-
литики города Астана/ 
г. Астана 

10 000 000 
акт выполненных ра-
бот 292  
от 28.11.2016 

июль-декабрь  
2016 год 

Проведение 
соревнований игр 
"Жайдарман" "Астана 
қаласы Әкімінің 
кубогы-2016" 

ГУ «Управление по во-
просам молодежной по-
литики города Астана/ 
г. Астана / 14 области и 
г. Астана, Алматы 

16 600 000 
акт выполненных ра-
бот 276  
от 09.09.2016 

июнь-декабрь  
2016 год 

Услуги по реализации 
проекта по развитию 
движения КВН на 
государственном 
языке 

КГУ "Управление по 
вопросам молодежной 
политики г. Алматы"/ г. 
Алматы 

7 952 300 
акт выполненных ра-
бот 1.2.3 
от 02.12.2016 

октябрь  
2016 год 

Игры Жайдарман" 
"Южные 
Жайдарманы" 

ГУ «Управление по во-
просам молодежной по-
литики Южно-Казах-
станской обла-
сти»/ЮКО 

7 400 000 
акт выполненных ра-
бот 287 
от 17.10.2016 

июнь-декабрь  
2016 год 

Услуги по 
проведению игр КВН 
"Жайдарман" в 
рамках 
государственного 
социального заказа 

Государственное 
учреждение 
«Министерство 
образования и науки 
Республики Казахстан» 
/ 14 области и г. Астана, 
Алматы 

18 895 000 
акт выполненных ра-
бот 2 
от 27.12.2016 

март-декабрь  
2017 год 

Игры «Жайдарман 
«Астана қаласы 
әкімінің кубогы-2017» 
и городской 
чемпионат 

ГУ «Управление по 
вопросам молодежной 
политики города Астана 
/ 14 области и г. Астана, 
Алматы 

15 000 000 
акт выполненных ра-
бот 170026/00/1.2 
от 11.11.2017 

март-декабрь  
2017 год 

Услуги по 
реализацию проекта 
по развитию 
движения КВН на 
государственном 
языке 

Коммунальное 
государственное 
учреждение 
"Управление по 
вопросам молодежной 
политики города 
Алматы"/ г. Алматы 

10 400 000 
акт выполненных ра-
бот 170057/00/6 от 
27.11.2017 

сентябрь-
декабрь  
2017 год 

«Шымкент –КТК 
орталық алаңы» атты 
2 күндік 
республикалық 
семинар-тренингті 
ұйымдастыру 

Коммунальное 
государственное 
учреждение 
"Молодежный 
ресурсный центр" 
отдела внутренней 
политики города 
Шымкент/ 14 области и 
г. Астана, Алматы 

4 464 285 
акт выполненных 
работ 170041/00/1 от 
16.10.2017 

июнь-декабрь  
2017 год 

Услуги 
предусмотренные  
государственным 
социальным заказом 

Государственное 
учреждение 
"Министерство по 
делам религий и 

8 655 900 
акт выполненных 
работ 170049/00/4,6,7 
от 29.11.2017 



по проведению игр 
КВН "Жайдарман" по 
продвижению 
государственного 
языка 

гражданского общества 
Республики Казахстан"/ 
14 области и г. Астана, 
Алматы 

сентябрь-
декабрь  
2017 год 

«ҚазАТУға 60 жыл» 
атты арнайы кубок 
сарапқа салынатын 
Республикалық 
Жайдарман ойынын 
ұйымдастыру (ФОП) 

Акционерное общество 
"Казахский 
агротехнический 
университет имени 
Сакена Сейфуллина"/ 14 
области и г. Nur-Sultan, 
Алматы 

4 910 714.28 
акт выполненных 
работ 170646/00/1 от 
09.10.2017 

Март-декабрь 
2018 год 

Услуги по реализа-
цию проекта по разви-
тию движения КВН 
на государственном 
языке 

Коммунальное государ-
ственное учреждение 
"Управление по вопро-
сам молодежной поли-
тики города Алматы"/ 
14 области и г. Астана, 
Алматы 

9 500 000.00 
Акт выполненных 
работ № 180017/01/2 
от 10.12.2018 

Март-декабрь 
2018 год 

Социальная услуга 
«Организация клуба 
веселых и находчи-
вых среди молодежи 
города» 

Коммунальное государ-
ственное учреждение 
"Кызылординский го-
родской отдел внутрен-
ней политики" акимата 
города Кызылорда/ 
Кызылординская 
область 

1 200 000.00 

Акт выполненных 
работ №  
180025/00/4 
от 27.10.2018 

апрель-декабрь 
2018 год 

Услуги в рамках госу-
дарственного соци-
ального заказа по ор-
ганизация, Организа-
ция международных 
игр Жайдарман ойын-
дары проводимых в 
рамках празнования 
200-летия города 
Кызылорда 

Государственное учре-
ждение "Управление по 
вопросам молодежной 
политики Кызылордин-
ской области"/ ближное 
зарубежье, 14 области и 
г. Астана, Алматы 

9 000 000.00 
Акт выполненных 
работ № 180012/00/3 
от 30.10.2018 

апрель-декабрь 
2018 год 

Игры «Жайдарман» 
«Астана қаласы 
әкімінің кубогы – 
2018» и городской 
чемпионат 

Государственное учре-
ждение "Управление по 
делам общественного 
развития города Астана 
/14 области и г Астана , 
Алматы 

17 000 000.00 
Акт выполненных 
работ № 180033/00/7 
от 23.11.2018 

Март-ноябрь 
2019 год 

Социальная услуга 
«Организация сорев-
нования жайдарман 
«Қазақша КВН» среди 
молодежи города» 

государственное учре-
ждение "Кызылордин-
ский городской отдел 
внутренней политики" 
акимата города Кызы-
лорда 

1 696 000 

Акт выполненных 
работ № 
190025/00/2от 
28.11.2019 

Май-июнь 2019 
год 

Молодежный между-
народный юмористи-
ческий фестиваль 
КВН среди тюрк 
язычных стран мира 

Государственное учре-
ждение "Управление по 
делам общественного 
развития города Нур-
Султан" 

7 777 000 
Акт выполненных 
работ № 190049/00/1 
от 20.06.2019 

https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/supcontract/akts/5101834/akt/6203354
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/supcontract/akts/5107956/akt/5781454
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/supcontract/akts/5107956/akt/5781454
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/supcontract/akts/5414892/akt/6120679
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/supcontract/akts/5419990/akt/6022460
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/supcontract/akts/7593354/akt/9063801
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/supcontract/akts/7903145/akt/7730743


Июнь-декабрь 
2019 год 

Игры «JAIDARMAN» 
«Астана қаласы 
әкімінің кубогы – 
2019» и городской 
чемпионат 

Государственное учре-
ждение "Управление по 
делам общественного 
развития города Нур-
Султан" 

16 070 000 
Акт выполненных 
работ № 190072/00/4 
от 12.12.2019 

Июнь-декабрь 
2019 год 

Услуги по реализа-
цию проекта по разви-
тию движения КВН 
на государственном 
языке 

Коммунальное государ-
ственное учреждение 
"Управление обще-
ственного развития го-
рода Алматы" 

9 850 000 
Акт выполненных 
работ № 190119/00/1 
от 25.12.2019 

Август-декабрь 
2019 год 

Социальный проект 
"Организация респуб-
ликанского конкурса 
юмора на приз акима 
области и областных 
игр "Жайдарман"" 

ГУ "Управление по во-
просам молодежной по-
литики Кызылордин-
ской области" 

5 395 000 

Акт выполненных 
работ №  
190024/00/4 
от 24.12.2019 

     
 

3. Наличие у заявителя материально-технической базы для реализации социального проекта 
и (или) социальной программы. Описывается готовность организации к реализации соци-
ального проекта и (или) социальной программы (технико-экономические и финансовые по-
казатели). 
- Организация обладает развитой филиальной сетью, в регионах страны, функционирует 21 фи-

лиал.  
- Игры, организованные Союзом КВН Казахстана, пользуются большой популярностью среди 

молодежи, охватывая более 600 команд с численностью игроков более 5 тыс. человек. 
- Наличие опытных работников, которые занимается в данной сфере не менее 2-5 лет. 
- Имеется офисное помещение с техническим оборудованием: компьютеры, ноутбуки, принтеры, 

фотоаппарат, видеокамеры, монтажный стол.  
- Не имеет налоговых и других кредиторских  задолженностей.  

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 ко-

манды 

Должность 

Опыт работы, 
соответствую-
щий задачам 
социального 

проекта и (или) 
социальной 

программы с 
указанием 

наименования 
проектов и его 
роли в их реа-

лизации 

Стаж ра-
ботника 
(указать 
количе-

ство лет) 

Обязанности в социаль-
ном проекте и (или) со-

циальной программе, от-
ветственность 

Елеукен 
Есентүгел 
Баймұханбетұлы 

Президент 10 28 Руководитель 
проекта/Ведущий  

Ельжанов Рустем 
Батырханович 

Исполнительный 
директор 10 13 Главный редактор 

Мырзагалиев 
Гарифулла 
Сартбаевич 

Бухгалтер  3 28 Бухгалтер  

Омарова 
Жанерке 
Казбекқызы 

Специалист  по связям с 
общественностью 3 3 Специалист  по связям с 

общественностью 

https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/supcontract/akts/8085430/akt/9223561
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/supcontract/akts/8141153/akt/9365425
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/supcontract/akts/8259719/akt/9343936
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/supcontract/akts/8259719/akt/9343936


Курбанов Фурхат 
Алханович Администратор  3 3 Администратор/ 

координатор 
 
 

5.  Опыт работы неправительственной организации в соответствующем регионе (заполняется в 
случае подачи заявки на темы гранта, предусмотренные Планом местных исполнительных органов). 

      Опишите опыт работы в соответствующем регионе, в котором запланирована реализация соци-
ального проекта и (или) социальной программы. 

Сроки реализа-
ции социаль-

ного проекта и 
(или) социаль-

ной про-
граммы 

Наименование соци-
ального проекта и 
(или) социальной 

программы (краткое 
описание основной 

деятельности) 

Наименование заказ-
чика (донора) и геогра-

фический охват вы-
полненного социаль-
ного проекта и (или) 

социальной про-
граммы 

Стоимость со-
циального 
проекта и 

(или) социаль-
ной про-
граммы 

Результаты со-
циального про-
екта и (или) со-
циальной про-

граммы 

январь-декабрь  
2016 год 

«Проведение город-
ского чемпионата 
«Жайдарман» 

ГУ «Управление по во-
просам молодежной 
политики города 
Астана 

10 000 000 
акт выполнен-
ных работ 292  
от 28.11.2016 

июль-декабрь  
2016 год 

Проведение 
соревнований игр 
"Жайдарман" " 
Астана қаласы 
Әкімінің кубогы-
2016" 

ГУ «Управление по во-
просам молодежной 
политики города 
Астана /14 области и г. 
Астана, Алматы 

16 600 000 
акт выполнен-
ных работ 276  
от 09.09.2016 

октябрь  
2016 год 

Игры Жайдарман" 
"Южные 
Жайдарманы" 

ГУ «Управление по во-
просам молодежной 
политики Южно-Ка-
захстанской обла-
сти»/ЮКО 

7 400 000 
акт выполнен-
ных работ 287 
от 17.10.2016 

июнь-декабрь  
2016 год 

Услуги по 
проведению игр КВН 
"Жайдарман" в 
рамках 
государственного 
социального заказа 

Государственное 
учреждение 
«Министерство 
образования и науки 
Республики 
Казахстан»/ 14 области 
и г. Астана, Алматы 

18 895 000 
акт выполнен-
ных работ 2 
от 27.12.2016 

март-декабрь  
2017 год 

Игры «Жайдарман 
«Астана қаласы 
әкімінің кубогы-2017» 
и городской 
чемпионат 

ГУ «Управление по 
вопросам молодежной 
политики города 
Астана / 14 области и 
г. Астана, Алматы 

15 000 000 

акт выполнен-
ных работ 
170026/00/1.2 
от 11.11.2017 

июнь-декабрь  
2017 год 

Услуги 
предусмотренные  
государственным 
социальным заказом 
по проведению игр 
КВН "Жайдарман" по 
продвижению 
государственного 
языка 

Государственное 
учреждение 
"Министерство по 
делам религий и 
гражданского 
общества Республики 
Казахстан"/ 14 области 
и г. Астана, Алматы 

8 655 900 

акт 
выполненных 
работ 
170049/00/4,6,7 
от 29.11.2017 

сентябрь-
декабрь  
2017 год 

«ҚазАТУға 60 жыл» 
атты арнайы кубок 
сарапқа салынатын 
Республикалық 

Акционерное 
общество "Казахский 
агротехнический 
университет имени 

4 910 714.28 
акт 
выполненных 
работ 





 
Приложение 4 

 
Содержание предлагаемого социальном проекте и (или) социальной программы 

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

Цель социального 
проекта и (или) со-
циальной про-
граммы 

Пропаганда и развитие государственного языка посредством привлечения 
творческого потенциала молодежи в рамках реализации игр «Жайдарман» 
на государственном языке. 

Задачи социального 
проекта и (или) со-
циальной про-
граммы 

- Проведение 5-ти юбилейных игр КВН «Жайдарман», посвященных 
20-летию КВН движения с участием не менее 40 команд из всех реги-
онов страны.  

- Организация встреч с ветеранами движения КВН «Жайдарман». 
- Освещение юбилейных игр на республиканских телеканалах.  

Предлагаемая дея-
тельность  

Механизм (методы) реализации проекта 
 

- Проведение игр КВН «Жайдарман» в г. Нұр-Сұлтан: 
 

1. Республикалық Премьер лига- 5 игры: 
Первое мероприятие. Фестиваль Республикансой Премьер лиги игр 

Жайдарман пройдет участвуют не менее 25 команд (1 игра). 
Второе мероприятие. В 1/4 финалах будут участвовать не менее 20 

(двадцати) команд по 10 (десять) команд в каждой группе (2 группы-1 игра). 
С каждой группы на ½ финальную игру выходят по 6 команд. 

Третье и четвертое мероприятие. В ½ финалах будут участвовать 12 
(двенадцать) команд по 6 (шесть) команд в каждой группе (2 группы-2 игры). 
С каждой группы на финальную игру выходят по 3 команды. 

Пятое мероприятие. Финальная игра пройдет с участием 6(шести) 
лучших команд второго эшалона игр Жайдарман, где определится чемпион и 
лучший игрок сезона.  Победителям вручается кубки, всем финалистам 
дипломы.(1 игра) 

 
Все 5 игр будут транслироваться по республиканскому телеканалу 

«Qazaqstan» или «TamashaTV» с хронометражом не менее 60 минут каждый.  
Игры запланированы провести в концертном зале вместимостью не менее 
1000 чел, с оформлением сцены декорацией, арендой светодиодных экранов,  
светового и звукового оборудования для телевизионных съемок.  

 Анонсовые видеоролики, профессиональные фото каждого мероприятия  
и публикаций о проекте будут размещены  на официальном сайте и всех 
страницах грантополучателя по соцсетям и на сайтах партнеров. 

  
2. Встреча с ветеранами движения КВН «Жайдарман». Благодаря 
движению Қазақша КВН, т.е. проекта «Жайдарман на протяжении 20 лет 
"Объединение" воспитало не одно поколение творчески успешных людей, ко-
торые трудятся на благо государства, не только в сфере культуры, но и в дру-
гих учреждениях страны. Многие из них являются сценаристами, актерами, 
телеведущими. В рамках данного проекта встреча с ветеранами 
запланирована в г. Нур-Султан. Прошлогодняя встреча, котороя прошла в г. 
Алматы дала положительный отклик со сотороны молодых команд.  

Территориальный 
охват 14 областей, города Nur-Sultan, Алматы и Шымкент   

Целевые группы  школьники, студенты, молодые специалисты предприятий и крупных компа-
ний гг. Nur-Sultan, Алматы, Шымкент и областей. Возраст 14-29 лет 



Ожидаемые резуль-
таты 

1. Региональный охват (количество регионов, охваченных мероприяти-
ями проекта): планируется, что в проекте примут участие представители 
команд «Жайдарман» областей, г. Nur-Sultan, Алматы, Шымкент в 
количестве не менее 40 команд; 
2. Охват целевой группы (количество участников, принявших участие в 
мероприятиях проекта): прямой охват целевой группы в рамках проекта со-
ставит не менее 200 человек. 
3. Информационный охват (количество граждан, охваченных путем раз-
мещения информационных материалов по проекту): охват составит не менее 
500 000 человек/просмотров. В рамках проекта будет выпущено не менее 10 
материалов в широко читаемых группах-сообществах, в социальных сетях, 
популярных информационных интернет ресурсах, СМИ. 
4. Количество команд: общее количество   команд, принявших участие в 
играх КВН «Жайдарман» составит не менее 40 команд. 
5. Количество мероприятий: в рамках проекта будет проведено 5 игр и 1 

встреча. 
 
 

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

Описание теку-
щей ситуации по 
проблемам, на 
решение которых 
направлен соци-
альный проект и 
(или) социальная 
программа 

Сегодня, молодежь - это одна из самых организованных, социально-актив-
ных слоев населения, она объективно является генератором новых идей, жиз-
ненной силой и энергией общества. Молодежь не просто будущее страны, это 
ее настоящее.  

Реализуется целый ряд молодежных программ и инициатив: «Молодеж-
ная практика», 

«Жасыл ел», «С дипломом в село!», «Молодежный кадровый резерв», 
«Школа государственной службы», «Жастар - Отанға!», которые получают 
широкий позитивный общественный резонанс.  

Но, к сожалению вышеуказанные программы неполностью занимает 
молодежь страны, особенно сельских округов, районов.   

Для выполнения поставленной цели «Пропаганда и развитие государ-
ственного языка посредством привлечения творческого потенциала моло-
дежи»  проект  «Жайдарман», т.к. игра проходят только на казахском языке, 
привлекаются туркоязычные страны и проводится международные игры,   с 
каждым годом увеличивается количество иностранных участников.  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. 

Ссылки на стати-
стические дан-
ные и (или) дан-
ные исследова-
ний, в том числе 
собственных 

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 инфор-
мации. В республике проводились и проводятся мероприятия, направленные на 
реализацию языковой политики: из бюджета, были выделены огромные сред-
ства; по инициативе Президента Казахстана Н. Назарбаева был создан Прези-
дентский фонд развития государственного языка 

Молодежь  н а ш е й  страны представляет собой значительный соци-
ально- экономический ресурс его развития. Согласно данным Комитета по 



статистике МНЭ РК на конец 2017 года численность молодежи составляла при-
мерно 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 разви-
тие ее социальной активности, гражданского самосознания через участие в де-
ятельности молодежных общественных объединений, молодежных советов и 
иных консультативно-совещательных структур, созданных при органах законо-
дательной и исполнительной власти разного уровня, органах студенческого 
самоуправления и в проекте «Жайдарман». 

Также, ключевой   проблемой данного проекта является развитие  государствен-
ного языка  и не достаточная  развитость системы выявления и продвижения 
инициативной и талантливой молодежи. 

Информация о 
проведении ра-
боты по выявле-
нию потребно-
стей целевой 
группы (оценка 
потребностей) 

С 2017-2020 года желающие принять участие в играх Жайдарман 
регистрируются на сайте www.jaidarman.kz, количество которых составляет 
более 600 команд по всей республике. Из них, более 200 команд  участвуют в 
Республиканском фестивале «Маусымашар», где направляются 
(сертифицируются)  на Республиканские лиги (региональные- более 100,  
центральные- более 50, Премьер-не менее 40 и высшую- не менее 20 команд). 
Исходя из этого, оценка потребности целевой группы на участие в играх 
Жайдарман, ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ. (более 300 команд не имея финансовой 
поддержки остаются  играть в домашних  лигах) 

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

школьники, сту-
денты, молодые спе-
циалисты предприя-
тий и крупных ком-
паний гг. Nur-Sultan, 
Алматы, Шымкент и 
областей  
 

200 
 

14-29 лет 
 

- повышение интереса к государствен-
ному языку 

- почувствовать свою значимость, стать 
активным участником культурной, обще-
ственной жизни; 

- развитие личностных качеств, направ-
ленные на ответственность, трудолюбие, ли-
дерство и организаторские навыки; 

- усиление гражданской активности и со-
знательности у молодежи и подростков и мо-
тивирование на  

- познавательную деятельность; 
развитие всесторонних творческих способ-

ностей и интеллектуального потенциала 
- Чувство патриотизма  
- Лидерство  

Пользователи 
интернета/ 
социальных сетей 

Не менее 
500 000 14-29 

- повышение интереса молодежи к госу-
дарственному языку 
- Чувство патриотизма 

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

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, заин-
тересованной стороны Вид участия и конкретное направление 

ОФ «Жігер. Абырой.Сана» Информационная поддержка через интернет ресурсы 

http://www.jaidarman.kz/


КФ «Национальный Дель-
фийский Комитет» Информационная поддержка через интернет ресурсы 

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

группы 
Каким образом будет замеряться уровень удовлетворенности це-

левой группы 

школьники, студенты, моло-
дые специалисты предприя-
тий и крупных компаний гг. 
Nur-Sultan, Алматы, 
Шымкент и областей 

В рамках проекта будет обеспечена связь с целевой 
группой/непосредственными участниками проекта после каждого 
мероприятия, путем анкетирования и заполнения листов отзывов 
и предложений, отзывы/обсуждения в соцсетях, где замеряется 
уровень удовлетворенности целевой группы проектом.  

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

Цель социального проекта или социальной программы: Пропаганда и развитие государственного 
языка посредством привлечения творческого потенциала молодежи в рамках реализации игр 
«Жайдарман» на государственном языке. 

Задача Мероприятия Краткосрочные и долго-
срочные результаты 

Индикаторы (к кратко-
срочным и долгосрочным 

результатам) 

Периодичность из-
мерения 

Проведение 5-ти юби-
лейных игр КВН 
«Жайдарман», посвя-
щенных 20-летию КВН 
движения с участием 
не менее 40 команд из 
всех регионов страны.  

 

1) Республика
лық Премьер лига- 
5 игры 
 
 
 
 
2) Награжде-
ние победителей 
кубками и дипло-
мами по оконча-
нии игр. 

Количественные: 
Охват целевой 
группы: прямой 
охват целевой 
группы в рамках 
проекта составит не 
менее 200 человек. 
 
Региональный охват: 
планируется, что в 
проекте примут 
участие не менее 20 
региональных 
команд; 
 
 
 
 
Качественные: 
-Увеличение  коли-
чества молодежных 
команд КВН, высту-
пающих на государ-
ственном языке. 
 

 -Повышение  уровня 
самореализации мо-
лодежи через реали-
зацию проекта «Жай-
дарман». 

  
 -Повышение  про-

фессиональных 
навыков компетен-
ции  участников игр 
«Жайдарман» 

 
 
 
 
 
Приказ о проведении 
мероприятии 
 
Положение игр 
 
Постер  
 
Количество дипломов 
 
Количество кубков 
 
Количество команд 
 
 

 
Ежемесячно по 
факту проведения 
мероприятии, в 
течений проекта 



Организация встреч с 
ветеранами движения 
КВН «Жайдарман». 
 

Встреча с ветера-
нами движения 
КВН «Жайдар-
ман» 

Количественные: 
Охват целевой 
группы: прямой 
охват целевой 
группы в рамках 
проекта составит не 
менее 30 человек. 
 
Качественные: 
-Увеличение  коли-
чества молодежных 
команд КВН, высту-
пающих на государ-
ственном языке. 
 

 -Повышение  уровня 
самореализации мо-
лодежи через реали-
зацию проекта «Жай-
дарман». 

  
-Повышение  профес-
сиональных навыков 
компетенции  участни-
ков игр «Жайдарман» 

Приказ о проведении 
мероприятии 
 
 
 
Список приглашенных 
гостей 
 
Постер 
 
Количество 
участников  
 

До и после 
проведения 
мероприятий 

Освещение юбилей-
ных игр на республи-
канских телекана-
лах/СМИ/социальных 
сетях  

 

Трансляция  игр 
на 
республиканских 
ТВ/ освещение 
СМИ в 
социальных сетях 

Информационный 
охват,  не менее 500 
000 человек/просмот-
ров. 

Просмотры  
в соцсетях/ 
YouTube канал 
 
Эфирная справка  

 

Ежемесячно, в 
течений проекта 

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

Мероприятие Месяц 1 
июнь 

Месяц 2 
июль 

Месяц 3 
август 

Месяц 4 
сентябрь 

Месяц 5 
октябрь 

Месяц 6 
ноябрь 

  Мероприятие 1. 
Республиканская  
Премьер лига. 
Фестиваль 

Освещение  
СМИ в 
социальных 
сетях 

Освещение  
СМИ в 
социальных 
сетях. 
Подготовитель
ные работы. 

Подготовитель
ные работы к 
проведению   
мероприятия. 

Проведение 
мероприятий, 

освещение 
СМИ в 

социальных 
сетях, сдача 

промежуточны
х отчетов 

 

Трансляция  
игр на 
республиканск
их ТВ/ 
освещение 
СМИ в 
социальных 
сетях 

 

Мероприятие 2. 
Республиканская 
Премьер лига 1/4 
финал, 1,2-
группа 

  

Подготовитель
ные работы к 
проведению   
мероприятия. 

Проведение 
мероприятий, 

освещение 
СМИ в 

социальных 
сетях, сдача 

промежуточны
х отчетов 

 

Трансляция  
игр на 
республиканск
их ТВ/ 
освещение 
СМИ в 
социальных 
сетях 

 

Мероприятие 3. 
Республиканская 
Премьер лига 1/2 
финал, 1-группа 

   

Подготовитель
ные работы к 
проведению   
мероприятия. 

Проведение 
мероприятий, 

освещение 
СМИ в 

социальных 
сетях, сдача 

промежуточны
х отчетов 

 

Трансляция  
игр на 
республикан
ских ТВ/ 
освещение 
СМИ в 
социальных 
сетях 



Мероприятие 4. 
Республиканская 
Премьер лига 1/2 
финал, 2-группа 

   

Подготовитель
ные работы к 
проведению   
мероприятия. 

Проведение 
мероприятий, 

освещение 
СМИ в 

социальных 
сетях, сдача 

промежуточны
х отчетов 

 

 Трансляция  
игр на 
республикан
ских ТВ/ 
освещение 
СМИ в 
социальных 
сетях 

Мероприятие 5. 
Встреча с 
ветеранами 
движения КВН 
«Жайдарман» 

    

Подготовитель
ные работы к 
проведению  
мероприятия. 

Проведение 
мероприятий, 

освещение 
СМИ в 

социальных 
сетях. 

 

Мероприятие 6. 
Республиканская  
Премьер лига  
финал 

     

Подготовитель
ные работы к 
проведению   
мероприятия. 

Проведение 
мероприятий, 

освещение 
СМИ в 

социальных 
сетях, сдача 

заключительн
ых отчетов. 
Трансляция  

игр на 
республиканск

их ТВ. 
 

8. Риски социального проекта и (или) социальной программы. 
Риск Стратегия снижения вероятности и минимизации последствий 

Финансовые проблемы 
участников/командировочные 
расходы/не явка на игру 

Постоянный  мониторинг рисков, обновление логистики  2 раза в 
месяц. В случае подтверждения риска не явки определенного 
участника, привлечение запасных команд-участников 
рекомендованных членами жюри и филиалов. 

Повышение стоимости 
аренды, услуг 

Составление договора с поставщиками услуг фиксированной 
суммой, по получению гранта (после подписания договора с 
грантодателем). 

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

массовой информации (далее – СМИ). 

Информационный про-
дукт (статья, видеоро-

лик, баннер, пост, 
бюллетень, др) 

Количество инфор-
мационных продук-
тов за время соци-
ального проекта 

и(или) социальной 
программы 

Каналы освещения (телевиде-
ние, печатные издания, интер-

нет-порталы, собственный 
сайт, социальные сети, радио, 

рассылки, др.) 

Частота распростране-
ния информации 

Готовые 
аудивизуальные 

программы  
5 Телеканал «Qazaqstan» 

Телеканал «TamashaTV» 

Согласованно 
эфирного времени 

телеканалов/ YouTube 
канал(после выхода в 

эфир) 

 
Видеоролик 

 
6 

Собственный сайт 
 www.jaidarman.kz; 

www.jas.kz 
Социальные   сети: 

Facebook, Vkontakte, 
Instagram, на аккаунтах, 

страницах или в группах; 

За 3 дня до и за 
неделю после 

проведения каждого 
мероприятия 

 

http://www.jaidarman.kz/
http://www.jas.kz/




Приложение 5 
 

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

№ Статьи расходов* 
Единица 
измере-

ния 

Количе-
ство 

Стоимость,  
в тенге 

Всего, в 
тенге 

Источники финансирования 

Заявитель 
(собствен-

ный вклад) 

Другие ис-
точники 

софинан-
сирования 

Средства 
гранта 

1 Административ-
ные затраты: 

 
- 

- 
 

 
- 

4 784 000 0 
 

0 
 

4 784 000 

 
 

1) заработная 
плата, в том 
числе: 

 
месяц 5 862 000 4 310 000 0 

 
0 

 

4 310 000 

 Руководитель 
проекта 

 
месяц 5 200 000 1 000 000 0 0 1 000 000 

 Исполнительный 
директор 

 
месяц 5 180 500 902 500 0 0 902 500 

 Бухгалтер  
месяц 5 180 500 902 500 0 0 902 500 

 
Специалист по 
связям с 
общественностью 

 
месяц 5 150 500 752 500 0 0 752 500 

 Администратор  
месяц 5 150 500 752 500 0 0 752 500 

 
 

2) социальный 
налог и социаль-
ные отчисления 

 
месяц 5 73 701 368 505  

0 
 

0 
368 505 

 
 

3) обязательное 
медицинское стра-
хование 

 
месяц 5 17 240 86 200 0 

 
0 

 
86 200 

 4) банковские 
услуги 

 
месяц 5 3 859 19 295 0 0 19 295 

2 
Материально-тех-
ническое обеспе-
чение 

 
 

 
 

 
 

 
 

0 
 

0 
 

 
 

3 Прямые расходы:  
- 

- 
 

 17 710 000   17 710 000 

 
 

Мероприятие 1. 
Республиканская 
Премьер лига.  
Фестиваль 

   3 842 000  
0 

 
0 

3 842 000 

 
 

Расходы по оплате 
работ и услуг, ока-
зываемых юриди-
ческими и физи-
ческими лицами, 
в том числе: 

   3 842 000 0 
 

0 
 

3 842 000 

 
 

Услуги по аренде 
зала услуга 1 1 500 000 1 500 000  

0 
 

0 
1 500 000 

 
Услуги по аренде 
светодиодного 
экрана 

услуга 1 432 000 432 000 0 0 432 000 

 

Услуги по аренде 
светового оборудо-
вания 

услуга 1 1 250 000 1 250 000 0 0 1 250 000 



 

Услуги по созда-
нию аудио-визу-
ального произведе-
ния в виде телеви-
зионной про-
граммы, хрономет-
ражом не менее 60 
минут 

услуга 1 660 000 660 000 0 0 660 000 

 

Мероприятие 2. 
Республиканская 
Премьер лига 
 1/4 финал,  
1,2-группа 

   2 342 000 0 0 2 342 000 

 
 

Расходы по оплате 
работ и услуг, ока-
зываемых юриди-
ческими и физи-
ческими лицами, 
в том числе: 

   2 342 000  
0 

 
0 

2 342 000 

 
Услуги по аренде 
светодиодного 
экрана 

услуга 1 432 000 432 000  
0 

 
0 

432 000 

 

Услуги по аренде 
светового оборудо-
вания 

услуга 1 1 250 000 1 250 000 0 
 

 
0 

1 250 000 

 

Услуги по созда-
нию аудио-визу-
ального произведе-
ния в виде телеви-
зионной про-
граммы, хрономет-
ражом не менее 60 
минут 

услуга 1 660 000 660 000 0 
 

0 
 

660 000 

 

Мероприятие 3. 
Республиканская 
Премьер лига. 
 1/2 финал, 
 1-группа 

   3 842 000 0 0 3 842 000 

 

Расходы по оплате 
работ и услуг, ока-
зываемых юриди-
ческими и физи-
ческими лицами, 
в том числе: 

   3 842 000 0 0 3 842 000 

 
Услуги по аренде 
зала услуга 1 1 500 000 1 500 000 0 0 1 500 000 

 
Услуги по аренде 
светодиодного 
экрана 

услуга 1 432 000 432 000 0 0 432 000 

 

Услуги по аренде 
светового оборудо-
вания 

услуга 1 1 250 000 1 250 000  
0 

 
0 

1 250 000 

 
Услуги по созда-
нию аудио-визу-
ального произведе-

услуга 1 660 000 660 000 0 
 0 660 000 



ния в виде телеви-
зионной про-
граммы, хрономет-
ражом не менее 60 
минут 

 

Мероприятие 4. 
Республиканская 
Премьер лига. 
 1/2 финал,  
2-группа 

   3 842 000 0 0 3 842 000 

 

Расходы по оплате 
работ и услуг, ока-
зываемых юриди-
ческими и физи-
ческими лицами, 
в том числе: 

   3 842 000 0 0 3 842 000 

 
Услуги по аренде 
зала услуга 1 1 500 000 1 500 000 0 0 1 500 000 

 
Услуги по аренде 
светодиодного 
экрана 

услуга 1 432 000 432 000 0 0 432 000 

 

Услуги по аренде 
светового оборудо-
вания 

услуга 1 1 250 000 1 250 000 0 0 1 250 000 

 

Услуги по созда-
нию аудио-визу-
ального произведе-
ния в виде телеви-
зионной про-
граммы, хрономет-
ражом не менее 60 
минут 

услуга 1 660 000 660 000 0 0 660 000 

 

Мероприятие 5. 
Встреча с ветера-
нами движения 
КВН «Жайдар-
ман» 

    0 0  

 

Мероприятие 6. 
Республиканская 
Премьер лига   
финал 

   3 842 000 0 
 0 3 842 000 

 

Расходы по оплате 
работ и услуг, ока-
зываемых юриди-
ческими и физи-
ческими лицами, 
в том числе: 

   3 842 000 0 0 3 842 000 

 
Услуги по аренде 
зала услуга 1 1 500 000 1 500 000 0 0 1 500 000 

 

Услуги по аренде 
светодиодного 
экрана 

услуга 1 432 000 432 000 0 0 432 000 

 
Услуги по аренде 
светового оборудо-
вания 

услуга 1 1 250 000 1 250 000 0 0 1 250 000 
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«R:аза1'стан КВН одаrы» 
РЕСПУБЛИКАЛЬЩ 

ЖАСТ АР R;ОFАМДЬЩ БIР ЛЕСТIПНЩ 
ЖАРFЫСЫ 

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

.1 «К,аза1<стан КВН одаFы» Республикальщ Жастар 
т-OFa.\fДЫI< Бiрлестiгi республикальщ статусты, 
осьuан epi «Бiрлестiк» коммерцияльщ емес уйым 
бо.JЬШ табылады .. Азаматтардьщ ез еркiмен , олардын: 

кез1<арасы негiзiнде I<УРЫЛFан жене 
Республикасынын: 

т • онституциясы,27 .12 .1994 ж. К,аза1<стан 
Р публикасынын: Азаматтьщ Кодексi (жалпы белiм), 
�'.О· .1996ж. «К,оFамдьщ Бiрлестiктер туралы» 
:·аза1<стан Республикасынын: Зан:ы жене бас1<ада 

о �ативтi I<УI<Ьщтьщ актiлер негшнде ерекет етед1. 
__ Бiрлестiк мемлекеттiк тiркеуден еткен куннен 

- стап 1<урыЛFан болып саналады жене К,аза1<стан
:>еепубликаrыньщ: Алматы облысы (ТалдьщорFан 

:-а.�асы) К,ызылорда, Жамбыл, К,араFанды, 

J ·езказFан 1<аласы), ШыFыс-К,аза1<стан (Семей 
··а.-:асы), Солтустiк К,аза1<стан , Батые К,аза1<стан ,
_ - ола, К,останай, Павлодар, Мащыстау, Атырау,
. ·-ебе Оцтустiк К,аза1<стан облыстары жене

·стан Республикасынын: Астана мен Алматы
. . . 

а.1ары, аума1<тарында 1с-ерекет журпзед1. 

. "' Бiрлестiктiн: за:н:ды туЛFа I<УI<ЫFына ие, дербес 
ба.-:ансы, 1<аза1< жене орыс тiлдерiнде ез атауы 

JFaн мерi , штампы, фирмальщ блан:кiлерi, 
банкце есеп-шоты жене бас1<а да шоттары, 

. квизиттерi бар. 

:.-. Бiрлестiктiн: ресми атауы: 

• � аза1< тiлiнде: «R;азакстан КВН Одаrы» 
Республикалык Жастар R;оrамдык бiрлестiгi ; 

• ыс тiлiнде: «Союз КВН Казахстана» 
Р�публ11канское Молодежное Общественное 

Объе инение. 

- -� :�естiкгiн: мекен-жайы:
Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қ.

Бiрлестiк езшщ филиалдары мен екiлдiктерiн 
_ кукылы. Бiрлестiктiн филиалдары мен 

=�'"":'epi Бiрлестiктiн ез мулкiсiнiн: есебiнен негiзгi 
айналымдаFы каражаттарымен улестiрiлiп 

жене К,аза1<стан Республикасынын: 
зацдарына сейкес, Бiрлестiкпен 

ережелер негiзiнде 1<ызметiн жузеге 

2. БIР ЛЕСТIКТIЦ В:ЫЗМЕТ маm МЕН
MAR;CA ТТ АРЫ 

кызмепнщ жалпы ма1<саты: КВН 
дамыту; 

- ...::хтi:. 1<ызметiнiн: негiзгi максаты болып:
-::..'Ii.н кен:iнен 1<олдану epiciн керкейте тусуге

--=: = --=�'Ii.н арттЫрУFа улес 1<осу; 

- ::_-.,ш.:rы тербиелеудiн: негiзгi баFЬ1ттарынын: iске
. '-'-nay жене «К,азакстан -2030» мемлекеттiк

керсетшген салауатты е up 

УСТАВ 
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ МОЛОДЕЖНОЕ 

ОБЩЕСВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

«Союз КВН Казахстана» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Республиканское Молодежное Общественное 
Объединение «Союз КВН Казахстана» именуемое в 
дальнейшем «Объединение», является не коммерческой 
организацией, имеющее республиканский статус, 
создано путем добровольного объединения граждан, на 
основе близости их общественных принципов и 
действует на основании Конституции Республики 
Казахстан. Гражданского кодекса Республики Казахстан 
(общая часть) от 27.12.1994 r., Закона Республики 
Казахстан «Об общественных объединениях» от 
31.05.1996 r. И других правовых нормативных актов. 

1.2. Объединение считается созданным с момента его 
государственной регистрации и действует на территории 
следующих областей Республики Казахстан: 
Алматкнской (город Талдыкорган), Кызылординской, 
Жа 1былской, Карагандинской (город Жезказган), 
Восточно-Казахстанской (город Семипалатинск), 
Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской, 
Акмолинской, Кустанайской, Павлодарской, 

Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, Южно

Казахстанской и городов Республики Казахстан Астаны 
и Ал:маты. 
1.3. Объединение является юридическим лицом, имеет 
самостоятельный баланс, круглую печап,, угловой 
штамп фир 1енные бланки с указанием своего 
наименования на казахском и русском языках, расчетный 
и иные счета в баНl<ах, реквизиты. 
1.4. Официальное наименование Объе-динения: 

• На казахском языке: «R;азакстан КВН Одаrы»

Республикальщ Жастар R;оrамдык бiрлестiгi.

• На русском языке Республиканское Молодежное

Общественное Объединение «Союз КВН
Казахстана».

1.5. Местонахождение объединения: Республика 

Казахстан, 010000, г.Нур-Султан, ул Пушкина,4/18. 

1.6. Объединение имеет право открыть свои филиалы и 
представительства: Филиалы и представительства 
Объединения наделяются основными и оборотными 
средствами за счет собственного имущества 
Объединения и осуществляют деятельность на 
основании положений, утвержденный Объединением, в 

соответствии с действующим законодательством 
Республики Казахстан. 

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЪЕДИНЕНИЯ. 

2.1. Основной целью деятельности Объединения 
является: развитие движения КВН. 

2.2. Основными задачами деятельности Объединения 
являются: 

Активизация интереса к государственному языку, 
содействие развитию казахского языка и казахской 

Пушкин к-сі,4/18 




































