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Приложение 1 

 

Кому: Некоммерческому акционерному обществу  
«Центр поддержки гражданских инициатив» 

От кого: Республиканское общественное объединение «Единая детско-

юношеская организация «Жас Ұлан» 

 

Заявление на участие в конкурсе на предоставление гранта  

для неправительственных организаций 
  

Настоящим заявлением Республиканское общественное объединение «Единая детско-юношеская 

организация «Жас Ұлан» (далее – заявитель) выражает желание принять участие в конкурсе на предоставление 

грантов для неправительственных организаций (далее – конкурс) по теме гранта: «Разработка и реализация 

комплекса мер по укреплению экологической культуры среди молодежи» по направлению «Охрана 

окружающей среды» и согласие реализовать социальный проект и (или) социальную программу 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. 

              

Председатель       Д. Садвакасова 
Дата заполнения «20» января 2021 года 

 
 

 

 

Исп. А. Турдалиева 
Тел.:+7 702 247 34 98 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

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 

«Жас Ұлан» бірыңғай балалар мен 

жасөспірімдер ұйымы» Республикалық 

қоғамдық бірлестігі 
Республиканское общественное объединение 

«Единая детско-юношеская организация «Жас 

Ұлан» 

2.  Дата государственной регистрации 
(перерегистрации)  

06 июля 2011 г. 
 

3.  Бизнес-идентификационный номер  110740000949 

4. Фактический адрес Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район 

Байконур, улица Майлина, 1а, отель «Тенгри», 3 

этаж 

5. Информация о целевой группе заявителя Дети и подростки в возрасте от 6 до 13 лет, 

молодежь в возрасте 14-29 лет 

6.  Фамилия, имя, отчество (при его наличии), 
должность первого руководителя, 

контактные номера телефонов (в том числе 

мобильный) и адрес электронной почты  

Садвакасова Динара Тайбасаровна, председатель 
РОО «ЕДЮО «Жас Ұлан» 

Тел.: 8 7172 25 15 45 

Моб.: 8 701 399 65 41 
email: zhasulan2020@mail.ru  

7. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) 

главного бухгалтера (бухгалтера), 

контактные номера телефонов (в том числе 

мобильный) и адрес электронной почты 

Бекбосынова Светлана Курманбековна,  

Тел.: 8 7172 25 15 45 

Моб.: 8 747 223 88 53 

email: w.svetlana.kz@mail.ru  

8. Трудовые ресурсы всего: Из них: 3028 человек 

 
 

Штатные сотрудники 8 человек – Республиканский штаб 
7 человек – директора филиалов 

 

 

Привлекаемые специалисты 3 человека – эксперты 

10 человека – региональные представители 

 

 

Волонтеры 3000 человек активных волонтеров 

 

 
 

 

Председатель       Д. Садвакасова 

 
Дата заполнения «20» января 2021 года 
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Приложение 3 

 

Сведения о потенциале заявителя 

 

1. Обоснование соответствия предлагаемого социального проекта и (или) социальной 

программы уставной деятельности организации. 

1) Согласно п. 2.1 Устава, целями РОО «ЕДЮО «Жас Ұлан» являются (см. Приложение 6): 
- активизация общественной, социальной, культурной и познавательной, творческой деятельности 

обучающихся в организациях образования; 

- развитие взаимодействия и укрепление социального партнерства государственных учреждений и 
неправительственных организаций в интересах воспитания казахстанского патриотизма; 

- усиление роли социальной практики детей и подростков в условиях самодеятельной организации; 

- воспитание развитой личности, деятельного и ответственного и полноправного члена общества – 

гражданина демократического и светского, правового и социального государства; 
- предоставление каждому обучающемуся реальных возможностей и условий социализации личности, 

вовлечение в активную предметно-практическую деятельность, создание условий для развития 

самостоятельности, самоуправления и самоутверждения развивающейся личности членов Объединения; 
- на основе широкой пропаганды национальных традиций, обычаев, обрядов и исторических ценностей, 

прививать любовь и уважительное отношение к культуре и языкам народа Казахстана. 

2) Более того, согласно п.2.2 Устава, предметом деятельности объединения являются: 
- реализация социально значимых инициатив, обогащение и развитие социального опыта обучающихся; 

- осуществление воспитательной деятельности учащихся в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан; 

- выпуск учебной, учебно-методической и справочной литературы, наглядных пособий, плакатов, 
листовок, календарей и собственной информационно-издательской и другой печатно-полиграфической 

продукции, освещающей деятельность Объединения; 

- организация некоммерческих социальных, образовательных, экологических, спортивных и культурно-
познавательных мероприятий (конкурсы, викторины, тренинги, семинары, акции, экспедиции) и др. 

деятельности, осуществление которой необходимо для реализации уставных задач. 

3) Также, согласно Положению, деятельность организации осуществляется по 7 основным 

направлениям: интеллектуальное, военно-патриотическое, правовое, трудовое, духовно-нравственное 
(социальная активность, волонтерство), спортивное и экологическое. В рамках последнего направления за 10 

лет функционирования организации было реализовано большое количество проектов и мероприятий, среди них 

проект «Өркен» по формированию культуры энергосбережения у детей и подростков. В 2019 году организаций 
реализовала крупный проект «Экоәлем», в 2020 г. – общенациональный волонтерский проект Birgemiz: Taza 

Alem. Таким образом, направления деятельности полностью соответствуют основным направлениям 

социального проекта. 
4) Что касается целевой аудитории проекта, то с целью более эффективного воздействия на 

бенефициаров и заметного социального эффекта, авторы проекта считают целесообразным сконцентрироваться 

на молодежи в возрасте от 14 до 19 лет. Мухтар Ауэзов, слова которого стали народной мудростью, отмечал: 

«Ел боламын десең - бесігіңді түзе!». Согласно данным Министерства здравоохранения РК, именно в этот 
период происходит становление личности и формирование культуры человека, в том числе и экологической. 

Согласно п. 5.1, данная категория молодежи входит в возрастной ценз старшего звена организации – «Жас 

Ұлан». Тем не менее, к проекту также будут привлечены студенты ВУЗов и колледжей посредством партнеров 
проекта в лице молодежных НПО. А также все заинтересованные граждане, занимающиеся экологической 

деятельностью. 



 

 

 

 

Таким образом, предлагаемый проект по формированию экологической культуры среди детей и 

подростков полностью соответствует уставной деятельности организации.  

 

2. Опыт работы заявителя по теме гранта.  

Перечисляются 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 

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 

19 апреля -30 

ноября 2017 г. 

Услуги по проведению 

молодежного 
фестиваля «Бірге өмір 

сүру» 

(комплекс 
мероприятий по 

укреплению семейных 

ценностей) 

Заказчик: ГУ 

«МДРГО РК», 
географический 

охват: все регионы 

РК 

2 049 000 1) Проведение 

республиканского фестиваля 
оказало содействие в 

поднятии имиджа семьи в 

казахстанском обществе. 2) 
Тематика увеличения 

количества разводов, 

нежелания вступать в 
брачные отношения 

обсуждалась в ходе встречи с 

80 подростками и 

молодежью. 3) Выпуск 
информационного 

справочника по состоянию 

семейно-демографической 
ситуации в РК дал 

возможность всесторонне 

оценить ситуацию, а также 

вывить рекомендации и 
предложения по работе с 

молодыми семьями. 

1 апреля -31 

октябрь 2017 г. 

Грант по теме «Дети и 

образование, досуг и 
культурные 

мероприятия» 

(комплекс 
мероприятий по 

обеспечению доступа 

детей к образованию и 

досугу) 

Грантодатель: НАО 

«Центр поддержки 
гражданских 

инициатив», 

географический 
охват: все регионы 

РК 

10 000 000 1) Мониторинг открытости и 

доступности 200 сайтов 
позволил оценить текущую 

ситуацию и выявить ряд 

проблем. В рамках гранта 
были выработаны ряд 

рекомендаций в МОН РК и 

разработано Типовое 

положение об 
информационной 

открытости сайтов школ. 2) 

Выявлены пробелы и 
коллизии в национальном 

законодательстве по 

вопросам доступа всех 

категорий детей к 
образованию вне 

зависимости от их правового 

статуса. Был направлен ряд 



 

 

 

 

рекомендаций в Мажилис 
Парламента РК. 3) Был 

проведен анализ сферы 

дополнительного 
образования в РК. 

Рекомендации и 

предложения по улучшению 
сферы были направлены в 

МОН РК. 4) Была 

сформирована база данных 

учреждений 
дополнительного 

образования в разрезе 

регионов (800 учреждений). 
Это позволит детям 

получить информацию об 

имеющихся учреждениях, в 

результате – увеличится доля 
детей, вовлеченных в 

дополнительное 

образование. 5) Проведение 
республиканского конкурса 

среди вожатых позволило 

выявить и распространить 
лучший опыт и практики в 

работе с детьми и 

подростками. Разработанное 

методическое пособие стало 
настольной книгой для 

многих вожатых по всей 

республике. 6) Были 
разработаны и предложены в 

МОН РК должностные 

инструкции старших 
вожатых. 7) Проведение 

семинар-тренингов «Имею 

право» позволило повысить 

знания о правах и 
обязанностях более 130 

детей и подростков. 8) 

Проведение выездного 
лагеря позволило вовлечь в 

общественно-активную 

деятельность более 80 детей, 

попавших в трудную 
жизненную ситуацию. 

21 июля – 30 

ноября 2017 г. 

Грант по теме 

«Разработка и 

реализация социальной  
службы 

(общенационального 

проекта) по 

социализации и 
развитию  молодежи 

Казахстана» 

(разработка проекта 
Jas.Qz) 

Грантодатель: НАО 

«Центр поддержки 

гражданских 
инициатив», 

географический 

охват: 8 регионов РК 

7 978 000 1) На основе анализа 

отечественного и 

зарубежного опыта в рамках 
проекта была разработана 

Концепция 

общенационального проекта 

для молодежи. 2) Разработка 
видеороликов и выпуск 

статей в СМИ позволило 

обеспечить узнаваемость 
проекта. 3) Благодаря 



 

 

 

 

выездам в 8 регионов, были 
проведены встречи с более 

400 представителями 

местной молодежи и 
экспертами.  Это позволило 

узнать потребности и 

интересы региональной 
молодежи. 4) Запуск 

социальной службы оказал 

консультационную помощь 

более чем 50 молодым 
людям. 5) Было разработано 

методическое пособие по 

реализации проекта, что 
послужит руководством к 

действию при дальнейшей 

реализации проекта. 

21 февраля – 24 

декабря 2018 г. 

«Проведение 

комплекса 
мероприятий по 

укреплению семейных 

ценностей «Отбасы – 
бақыт мекені» 

Заказчик: ГУ 

«Управление по 
делам  

общественного 

развития города 
Астаны», 

географический 

охват: г. Астана 

4 984 000 

тенге 

Был проведен ряд  

мероприятий для молодых 
семей г. Астана, 

включающий конкурс 

видеороликов, встречи, 
семинары, конкурс на 

лучшую молодую семью, 

сняты социальные 
видеоролики. В результате 

это позволило повысить 

престиж казахстанской 

семьи в обществе, напомнить 
о важности института семьи, 

а также обучить более 400 

родителей психологии 
семейных взаимоотношений 

с детьми 

1 мая по 30 

июня 2018 г. 

Разработка и 

реализация социальной 

службы 
(общенационального 

проекта) по 

социализации и 
развитию молодежи 

Казахстана 

(разработка и 
реализация проекта 

Jas.Qz) 

Грантодатель: НАО 

«Центр поддержки 

гражданских 
инициатив», 

географический 

охват: ЗКО 

4 423 000 

тенге 

(Размер 
первого 

транша: 884 

600 тенге – 
проект не был 

завершен в 

связи с 
ситуацией с 

АО «Астана 

Банк») 

Был отобран пул экспертов 

для экспертной группы 

проекта 
Запущен конкурс на самый 

лучший брендбук среди 

молодежи ЗКО. Подписан 
меморандума с акиматом 

ЗКО. Проведен брифинг с 

участием региональных 
СМИ. 

10 апреля – 29 

ноября 2019 г. 
 

Услуги в рамках 

государственного 
социального заказа по 

развитию детско-

юношеского движения 
в городе Нур-Султан 

Заказчик: ГУ 

«Управление 
образования города 

Нур-Султан», 

географический 
охват: г. Нур-Султан 

 

4 150 000 

 

Было привлечено более 200 

человек в волонтерский 
штаб, проведены выборы 

ученического 

самоуправления, проведено 
обучение старших вожатых, 

лидеров ученического 

самоуправления и завучей по 

воспитательной работе. Были 
проведены ряд городских 

конкурсов. В результате это 



 

 

 

 

позволило привлечь большее 
количество детей к 

общественно-активной 

работе, раскрыть творческий 
потенциал, обеспечить 

систему социального лифта 

 

05 июля – 29 

ноября 2019 г. 

«Проект «True or False» 

по формированию у 
молодежи 

критического 

мышления, навыков 
анализа информации в 

киберпространстве» 

Заказчик: ГУ 

«Управление по 
делам  общественного 

развития города Нур-

Султан», 
географический 

охват: г. Нур-Султан 

3 490 000 Из более 300 человек были 

отобраны 150 участников, 
которые прошли обучение в 

Школе критического 

мышления по таким темам, 
как: «Фейкньюс», 

«Фактчекинг», 

«Информационная гигиена», 
«Множественная правда» и 

др. По итогам был проведен 

чемпионат по 

медиаграмотности. В 
результате проекта целевая 

группа улучшила свои 

знания в сфере 
кибербезопасности, и 

повысила навыки 

критического мышления. 

8 мая - 31 июля 

2019 г. 

Услуги по организации 

и проведению 
Республиканского 

конкурса «Қасиетті 

домбыра» 

Заказчик: МК «Jas 

Otan» при партии 
«Nur Otan», 

географический 

охват: все регионы 
РК 

3 287 225 Конкурс проводился в 3 

номинациях: «Үздік 
термеуші», «Үздік дәстүрлі 

әнші»,  «Үздік күйші». В 

общем проектом было 
охвачено более 400 человек. 

Проект оказал содействие в 

популяризации 
национальных традиций и 

культуры среди молодого 

поколения. 

31 мая – 29 

ноября 2019 г. 

«Реализация проектов 

в области воспитания 
социальной 

ответственности и 

экологической 
культуры среди 

молодежи» 

Грантодатель: НАО 

«Центр поддержки 
гражданских 

инициатив», 

географический 
охват: все регионы 

РК 

48 365 749,8 В рамках проекта была 

разработана уникальная 
настольная экологическая 

игра, аналогов которой не 

имеется в Казахстане. По 
данной игре был проведен 

республиканский чемпионат. 

Во всех школах Казахстана 

прошли Экодни. 
Поддержаны экологические 

проекты молодых 

стартаперов. Проведен 
республиканский эко-лагерь, 

по итогам которого 

разработана экологическая 
программа воспитания 

школьников. 

Популяризировано эко-

тренды среди молодежи, так 
как плоггинг, экоселфи, 

экочеллендж. Разработаны 



 

 

 

 

буклеты и видеоматериалы 
по темам раздельного сбора 

ТБО, концепции 

низкоуглеродного развития. 
В целом проектом были 

охвачены более 50 000 

человек. 

27 февраля – 27 

ноября 2020 г. 

«Реализация 

общенационального 
проекта «Birgemiz: 

Taza  Álem» по защите 

окружающей среды, 
очистке рек и лесов, 

посадке деревьев, 

обучению сортировке 
мусора» 

Грантодатель: НАО 

«Центр поддержки 
гражданских 

инициатив», 

географический 
охват: все регионы 

РК 

55 693 000 В рамках проекта было 

обучено более 1000 эко-
волонтеров со всех регионов 

страны. Были открыты 3 

центра поддержки 
волонтеров. Было проведено 

18 плоггингов. 

В рамках 50-летия 
Всемирной акции «День 

Земли» была проведена 

онлайн акция. 

Проведена международная 
акция «Сад памяти», 

приуроченная к 75-летию 

Победы. Были посажены 
более 1000 деревьев и цветов 

в честь героев ВОВ. 

Также  совместно с 
партнерами были проведены 

3 акции: «СтопМусор», 

«Бросай в желтый» и World 

CleanUp Day. 
В общей сложности в рамках 

проекта 56 волонтеров 

помогли 5 приютам для 
животных. 

Разыграно и реализовано 68 

грантов на сумму 300 тыс. 

тенге. 
По итогам проекта был 

разработан сайт проекта и 

справочник лучших практик. 
 

27 февраля- 27 

ноября 2020 г. 

«Реализация 

общенационального 

проекта «Birgemiz: 
Asyl мura» по 

привлечению 

волонтеров к проектам 

по сохранению 
объектов историко-

культурного наследия» 

Грантодатель: НАО 

«Центр поддержки 

гражданских 
инициатив», 

географический 

охват: все регионы 

РК 

55 559 000 В рамках проекта обучено 

1000 волонтеров, 

интересующихся историко-
культурным наследием.  

    72 волонтера провели 

работы по восстановлению 

15 объектов историко-
культурного наследия.  

Реализованы 68 малых 

грантов.  
С гид-волонтерами по 

туризму проводились 

экскурсии по историко-

культурным местам. 
 В целях пополнения 

информации об историко-

культурных объектах среди 



 

 

 

 

волонтеров прошел конкурс 
«Асыл Мұра». Целью 

конкурса является 

пополнение базы и фактов в 
Википедии (на 3-х языках) о 

местах историко-культурного 

наследия Казахстана.  
31 октября состоялась акция 

«Ночь в музее». 

Для популяризации 

нематериального историко-
культурного наследия в 

социальных сетях прошел 

международный челлендж 
#WorldHeritage по 

прочтению произведений 

Абая на разных языках.  

Для обобщения и 
тиражирования лучших 

практик волонтерской 

деятельности по сохранению 
историко-культурного 

наследия выпущен онлайн 

сборник, где были собраны 
лучшие волонтерские 

практики в данной сфере. 

С 29 июня – 30 

ноября 2020 г. 

«Реализация комплекса 

мероприятий по 

профилактике 
интернет-зависимости 

среди молодежи и 

детей, а также защита 
цифровой репутации 

граждан» 

Грантодатель: НАО 

«Центр поддержки 

гражданских 
инициатив», 

географический 

охват: все регионы 
РК 

78 697 000 В рамках проекта была 

разработана методика 

определения интернет-
зависимости у молодежи и 

детей. Обучено более 7000 

школьных психологов. 
Проведен онлайн-кур для 

молодежи по интернет-

грамотности. Проведено 

социологическое 
исследование. Проведен 

республиканский чемпионат 

«True or False» с целью 
повышения уровня медиа-

грамотности среди 

подростков и молодежи. В 
целях профилактики 

интернет-зависимости среди 

молодежи и детей была 

проведена республиканская 
акция «Оффлайн день»  с 

участием более 700 молодых 

людей. Был создан ютуб-
канал с целью привлечения 

внимания общественности к 

проблеме. В рамках 

мероприятия в целях 
широкого освещения 

проблемы интернет-

зависимости среди населения 
была создана специальная 



 

 

 

 

программа на канале Хабар 
24.kz «ReStart - онлайн болу 

мәдениеті». 

  

 Помимо большого опыта реализации социальных проектов в рамках государственных грантов и заказов, 
организация «Жас Ұлан» ведет непрерывную работу и реализовывает различные проекты за счет спонсорских 

средств и других привлеченных ресурсов. За годы работы из рядов организации были выпущены сотни тысяч 

талантливых молодых людей, которые стали успешными в разных сферах. Именно организация помогла им 
самоопределиться и найти жизненный путь. 

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

(или) социальной программы.  

 Описывается готовность организации к реализации социального проекта и (или) социальной программы 
(технико-экономические и финансовые показатели). 

 

Офис: Организация арендует офис площадью 100 кв.м, оснащенный необходимым оборудованием, по 
адресу: г Нур-Султан, ул. Майлина, 1а, 303 офис.  

Мебель и техника: В организации имеется большое количество офисной мебели: шкафы, столы, мягкая 

мебель и т.д. На балансе организации находится организационная техника:  
ноутбуки – 10 шт., 

компьютер персональный, комплектация – 5  шт., 

МФУ 3 в 1 – 4 шт.,  

принтер цветной лазерный Canon – 1 шт., 
принтер цветной струйный Epson – 4 шт., 

фотоаппарат Panasonic – 1 шт., 

фотоаппарат Sony Alpha – 1 шт., 
микрофон – 3 шт., 

петличный микрофон – 2 шт., 

экран для проектора – 1 шт., 
проектор – 1 шт., 

квадрокоптер – 1 шт., 

портативная акустическая система JBL – 2 шт., 

осветительное оборудование для съемок – 2 комплекта,  
ламинатор – 1 шт. 

Счет: Организация имеет два текущих счета в филиале АО «Банк Центр Кредит»: 

- ИИК: KZ878560000005303648 (в тенге) – основной счет 
- ИИК: KZ898562203102090000 (в тенге) – дополнительный счет. 

У организации не имеется задолженность по налогам и другим обязательным отчислениям в бюджет.

  

Финансовый потенциал: организация имеет надежных партнеров и спонсоров, которые готовы оказать 
содействие в дальнейшей реализации проекта. Так, за 2018 г. были привлечены 2 555 000 тенге из 

внебюджетных источников, в 2019 г. – более 600 000 тенге, в 2020 г. – более 1 000 000 тенге. 

 

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 

Садвакасова 

Динара 
Тайбасаровна 

 

председатель С 2001 г. является активным 

членом и лидером детских 
организаций. Начиная с 2011 г. 

профессионально вовлечена в 

деятельность детских и 

11 лет Стратегическое 

руководство и 
принятие решений. 

Координация 



 

 

 

 

молодежных организаций. С 
2015 г. – работает в должности 

председателя. Член Совета по 

молодежной политике при 
Президенте РК. Награждена 

почетной грамотой «Құрмет» 

Президента РК за вклад в 
развитие молодежной политики 

и нагрудным знаком «Экология 

саласының үздігі» от министра 

экологии, геологии и 
природных ресурсов РК. Автор 

таких проектов, как «Школа 

лидерства», общенациональный 
проект по социализации 

молодежи РК «Жас.кз», 

молодежный мобильный тариф. 

Имеет опыт волонтерства более 
19 лет. 

проекта. Финансовая 
ответственность 

Тен Александр 

Сергеевич 

заместитель 

председателя 

С 2013 г. является сотрудником 

РОО «ЕДЮО «Жас Ұлан» и 

принимает непосредственное 
участие в реализации детских и 

молодежных проектов и 

поддержке инициатив. Со-автор 
настольной экологической 

игры. Имеет опыт волонтерства 

более 8 лет. 

9 лет Координатор 

проекта. Реализация 

всех внешних связей 
и отношений 

(партнеры, 

спонсоры). Общая 
координация проекта. 

Жакупова Айнур 

Дюсембаевна 

заместитель 

председателя 

Имеет опыт работы педагога, 

методиста детского движения. 
С 2011 г. является сотрудником 

РОО «ЕДЮО «Жас Ұлан» и 

принимает непосредственное 
участие в реализации детских и 

молодежных проектов и 

поддержке инициатив. Автор 

нескольких методических 
пособий для педагогов-

организаторов и др. 

12 лет Координатор 

проекта. 
Взаимодействие с 

сотрудниками и 

привлекаемыми 
специалистами. 

Заключение 

трудовых договоров 

и договоров на 
оказание услуг. 

Серік Бағлан 

Саматқызы 

пресс-секретарь Имеет опыт работы в пресс-

службе Департамента по 
чрезвычайным ситуациям 

Карагандинской области. С мая 

2019 г. – пресс-секретарь РОО 

«ЕДЮО «Жас Ұлан». Со-автор 
настольной экологической 

игры. Имеет опыт волонтерства 

более 2 лет. 
Координировала 

общенациональный проект 

«Birgemiz: Asyl Mura» 

4 года Специалист по 

связям с 
общественностью. 

Информационное 

сопровождение 

проекта в СМИ, 
социальных сетях. 

Взаимодействие с 

информационными 
партнерами. 

Наполнение сайта. 

Махашев Али 

Ауезович 

менеджер по 

проектам 

Имеет опыт работы 

руководителя канцелярии 
Городского суда (г. Балхаш). 

Выпускник АГУ при 

Президенте РК по 
специальности юриспруденция. 

8 лет Менеджер проекта. 

Организация 
мероприятий по 

проекту. 

Взаимодействие с 



 

 

 

 

В 2020 году координировал 
реализацию 136 малых грантов 

в рамках общенациональных 

проектов в рамках Года 
волонтера. 

региональными 
представительствами. 

Тұрдалиева Ақнұр 

Нұрталапқызы 

менеджер по 

проектам 

Является основателем 

благотворительной организации 

«MEZUNION», которая 

функционирует с 2017 г. Имеет 
опыт организации таких 

крупных международных 

проектов, как Евразийский 
саммит лидеров цифрвоой 

экономики (2018 г.). Куратор 

республиканского 
волонтерского штаба 

JasUlanTeam (с 2019).  

Со-автор настольной 

экологической игры.  
Координировала 

общенациональный проект 

«Birgemiz: Taza Alem». 

3 года Менеджер проекта. 

Организация 

мероприятий по 

проекту. 
Взаимодействие с 

волонтерскими 

группами. 

Шалкарбаева 
Аягоз 

Айтмухаметова  

 

менеджер по 
проектам 

 Имеет опыт работы  
менеджером по работе с 

клиентами в рекламном 

агенстве «BASinfo»,  

маркетологом в ТОО «Первый 
бастион». С 2020 года работает 

в организации «Жас Ұлан».  

3 года Менеджер проекта. 
Организация 

мероприятий по 

проекту.  

Рахмет Алихан 

Алмасбайулы 

Менеджер по 

проектам 

Имеет опыт работы 

Координатора волонтерской 
деятельности «Astana EXPO 

2017» «BI-Marathon». Работал в 

таких крупнх социальных 
проектах, как JASa, Birgemiz: 

Taza Alem. 

2 года Менеджер проекта. 

Организация 
мероприятий по 

проекту.  

Ыдырыс Белбайлы 

Диар 

менеджер по 

проектам 

Журналист по образованию. 

Начинал трудовую 

деятельность корреспондентом 
сайта “studentmedia.kz”. Дале 

работал в информационном 

агентстве “kazaknews.kz”. В 
2020 году был привлечен к 

общенациональному проекту 

“Birgemiz: Asyl Mura”. 

2 года Менеджер проекта. 

Организация 

мероприятий по 
проекту.  

Бекбосынова 

Светлана 
Курманбековна 

бухгалтер Работает в организации с 2017 

года. Имеет большой опыт 
работы по грантам ЦПГИ. 

24 года Ведение финансовой 

документации, сдача 
отчетности 

 

С начала 2018 г. советником председателя по связям общественностью была назначена Тен И.С. – 

журналист, телеведущая, лауреат Государственной молодежной премии «Дарын», член АНК, обладатель 
стипендии Президента РК Н.А. Назарбаева. Привлечение подобного рода специалистов позволит усилить 

информационное освещение проекта и привлечь внимание широких масс к его реализации. 

Также к проекту будут привлечены специалисты – координаторы организации в регионах, а также в 

районных центрах. Организация «Жас Ұлан» имеет разветвленную республиканскую сеть – это единственная 

детская организация, имеющая статус республиканской. На данный момент организация имеет 



 

 

 

 

представительства во всех регионах Казахстана: под эгидой организации работают 7 филиалов и 10 

общественных объединений, а в рядах движения по данным Национальной образовательной базы данных 

насчитывается более 1,6 млн. школьников. На сегодняшний день в структуре организации осуществляют 
деятельность более 5000 вожатых и педагогов-организаторов.  

Более того, при каждом представительстве организации действуют волонтерские штабы из числа 

активистов JasUlanTeam, что дает возможность привлечения потенциала молодежи при решении задач данного 

проекта. Количество волонтеров «Жас Ұлан» по РК – не менее 3 000 человек. В июне 2019 г. РОО «ЕДЮО «Жас 
Ұлан» стало официальным членом Национальной волонтерской сети.  

Организация «Жас Ұлан» является членом Совета по молодежной политике при Президенте РК, 

Координационного Совета по молодежной политике, Совета по защите прав детей при партии «Nur Otan», 
Координационного Совета по военно-патриотическому воспитанию при Министерстве обороны РК, 

Координационного Совета по вопросам молодежи при Министерстве информации и общественного развития и 

др. органах. В 2017 г. РОО «ЕДЮО «Жас Ұлан» стала победителем премии для НПО в номинации «Поддержка 

детских и молодежных инициатив». Председатель организации Д. Садвакасова была награждена почетной 
грамотой Президента РК Н.Назарбаева.  

В мае 2019 г. на казахстано-российском волонтерском форуме в г. Костанай председатель организации 

Д. Садвакасова презентовала перед Главой государства К. Токаевым развитие школьного волонтерства. 
В 2019 г. организация «Жас Ұлан» была награждена благодарственным письмом экс-министра 

общественного развития Д. Калетаева за вклад в развитие гражданского общества и эффективную реализацию 

проектов в рамках грантов ЦПГИ. 

В 2020 г. РОО «ЕДЮО «Жас Ұлан» стало официальным членом Ассоциации Экологических 

Организации Казахстана. 

В 2020 г. председатель организации Д. Садвакасова была награждена нагрудным знаком 

«Экология саласының үздігі» от министра экологии, геологии и природных ресурсов РК. 
Также на закрытии Года волонтера, председатель организации презентовала перед Президентом К. 

Токаевым итоги Общенационального проекта Birgemiz: Asyl Mura, реализация которого получила высокую 

оценку со стороны как волонтеров, так и государственных органов. 
Кроме того, «Жас Ұлан» имеет собственный интернет-ресурс zhasulan.kz, а также активные страницы 

в социальных сетях Instagram, Facebook, Vkontakte, Telegram со все возрастающим количеством подписчиков, 

посредством которых возможно активное привлечение молодежи и общественности страны к данному проекту. 
Таким образом, вышесказанное подтверждает, что у организации имеется достаточное количество 

человеческих, временных, интеллектуальных и других ресурсов для реализации данного проекта.  

 

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 социального 
проекта и (или) социальной программы. 

Сроки 

реализации 

социального 
проекта и (или) 

социальной 

программы 

Наименование 

социального проекта и 

(или) социальной 
программы (краткое 

описание основной 

деятельности) 

Наименование заказчика 
(донора) и географический 

охват выполненного 

социального проекта и (или) 
социальной программы 

Стоимость 
социального 

проекта и (или) 

социальной 
программы 

Результаты 
социального 

проекта и (или) 

социальной 
программы 

 

 

 

Председатель       Д. Садвакасова 

 
Дата заполнения «20» января 2021 года 

  



 

 

 

 

Приложение 4 

 

 

Содержание предлагаемого социального проекта и (или) социальной программы 

 

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

 

Цель социального проекта 

и (или) социальной 
программы 

Экологическое воспитание подрастающего поколения в школах и 

вузах. Содействие улучшению экологической обстановки. 

Взаимодействие природы и человека в постепенной интеграции 

человеческой цивилизации в биосферу.  

Задачи социального 
проекта и (или) 

социальной программы 

1. Разработка и распространение среди молодёжи научно-

просветительского видео-проекта «Киелі табиғат» по популяризации и 

уважительного отношения к окружающей среде посредством трансляции 

интересных мифов, легенд казахского фольклора, посвящённых природе 

и животному миру. 

2. Разработка и создание дистанционных обучающих видео-курсов 

для молодежи по формированию экологической этики и культуры, 

основанной на принципах экософии. 

3. Создание цикла адаптированных видеопередач на государственном 

и русском языках об  интересных мифах, легендах казахского фольклора, 

посвящённых природе и животному миру, для трансляции в социальных 

сетях, тиражирования в популярных мессенджерах. 

4. Организация деятельности по популяризации волонтерства в сфере 

защиты окружающей среды и экологической безопасности: 

5. Популяризация творчества молодежи, посвященныго экологии, 

природе и животному миру. 

Предлагаемая 

деятельность 
1. Разработка и распространение среди молодёжи научно-

просветительского видео-проекта «Киелі табиғат» по популяризации 

и уважительного отношения к окружающей среде посредством 

трансляции интересных мифов, легенд казахского фольклора, 

посвящённых природе и животному миру:  

 Будет создан YouTube канал, Telegram канал и Instagram проекта, 

где будет публиковаться вся информация о проекте. В том числе YouTube-

канал «Киелі табиғат». Охват - 30 000 человек.  

 Будет разработана серия видеороликов по популяризации и 

уважительного отношения к окружающей среде посредством трансляции 

интересных мифов, легенд казахского фольклора, посвящённых природе 

и животному миру. Не менее 10 видеороликов. Охват – 30 000 

просмотров. 

 Распространение видео-контента проекта «Киелі табиғат» в 

школах, колледжах и вузах посредством комитетов по делам молодежи, 

молодёжных ресурсных центров, комитетов «Жас Ұлан». Охват – 5 000 

человек. 

 Будут заключены меморандумы с различными эко-движениями, 

заинтересованными организациями, для совместной работы. Не менее 10 

меморандумов. 

 В регионах будут созданы научно-просветительские эко-движения 

по популяризации  проекта «Киелі табиғат». Охват –200 участников.  



 

 

 

 

2. Разработка и создание дистанционных обучающих видео-курсов 

для молодежи по формированию экологической этики и культуры, 

основанной на принципах экософии. 

 Будет разработан обучающий сайт для для молодежи по 

формированию экологической этики и культуры, основанной на 

принципах экософии. Охват – 2000 посетителей.  

 Будет разработан онлайн видеокурс по формированию 

экологической этики и культуры, основанной на принципах экософии 

совместно с партнерами проекта. Охват – 20 000 просмотров. 

 Пройдет обучение лидеров эко-движений, которые продолжат на 

волонтерской основе продвигать среди молодежи принципы экософии и 

проводить эко-акции. Охват – 100 лидеров.  

 Будет разработано методическое обучающее пособие по 

формированию экологической этики и культуры, основанной на 

принципах экософии. Охват – 30 организаций. 

3. Создание цикла адаптированных видео-передач на 

государственном и русском языках об интересных мифах, легендах 

казахского фольклора, посвящённых природе и животному миру, для 

трансляции в социальных сетях, тиражирования в популярных 

мессенджерах: 

 Будет разработан цикл видео-передач об интересных мифах, 

легендах казахского фольклора. Охват – 30 000 просмотров. 

4. Организация деятельности по популяризации волонтерства в 

сфере защиты окружающей среды и экологической безопасности: 

 Будет проведен республиканский онлайн конкурс «ЭкоLife 

Challege», в течении 21 дня участники будут выполнять различные 

задания связананные экологической этики и культуры, основанной на 

принципах экософии.  При выполнении каждого задания участник делает 

пост с фото в социальных сетях и указывает уникальный хэштег конкурса. 

Таким образом, в течении 21 дня участники и остальные подписчики 

официального аккаунта в социальной сети ежедневно будут узнавать об 

экологических проблемах, о пути их решении, как они могут на это 

повилять и у участников будут формироваться эти привычки.  Лучшие 

участники также будут награждены эко-призами. Общий охват – не 

менее 200 участников; 

 Пройдет экологический марафон «Эко-Асар» по сбору вторичного 

сырья совместно с партнерами. Охват – 1000 участников. 

 Пройдет всемирная акция «World Cleanup day» - «День Чистоты». 

Охват – 500 человек.  

 Пройдет всемирная акция «День Земли». В рамках акции пройдут 

конкурсы, марафоны, челленджи, обучающие мероприятия совместно с 

партнерами. Охват – 100 человек. 

5) Популяризация творчества молодежи, посвященного экологии, 

природе и животному миру. 

 Будет разработана и выпущена серия экосказок о приключениях 

«Гринэйки» совместно с партнерами. Это увлекательные истории, 

которые учат нас бережному отношению к природе. Охват – 5 сказок. 

 Будет организована постановка спектакля по сюжету экосказок о 

приключениях «Гринэйки». Охват – 200 зрителей. 



 

 

 

 

 Пройдет конкурс «От мусора к искусству». Участники конкурса 

должны сделать арт объект или инсталляцию из отходов. Охват – 50 

участников. 

Прямой охват: более 100 тыс. молодёжи. Информационный охват: 

более 5 млн. человек. 

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

Целевые группы  Учащиеся школ, колледжей и вузов – более 100 тыс. молодежи 

Ожидаемые результаты  Как результат данного проекта, школьники и молодежь обратят 

внимание на проблему загрязнения окружающей среды, а также защиту 

охраны природы. Осуществят действия по решению данной проблемы, 

увидит результат и повысит свою социальную ответственность и 

экологическую культуру. Именно в этот период происходит становление 

личности и формирование культуры человека, в том числе и 

экологической.  

 Будет создан научно-просветительский YouTube «Киелі табиғат». 

Видео-контент проекта «Киелі табиғат» будет распространен в школах, 

колледжах и вузах посредством комитетов по делам молодежи, 

молодежных ресурсных центров.  

 В регионах будут созданы научно-просветительские эко-движения 

по популяризации проекта «Киелі табиғат».  

 Обученные лидеры эко-движений продолжат на волонтерской 

основе продвигать среди молодежи принципы экософии и проводить 

различные эко-акции. 

 В молодежной среде будут популяризированы современные 

экологические тренды.  

 Повысится информированность школьников и студентов об 

экологической безопасности в целом. 

 Будет разработана серия экосказок на русском и казахском языках. 

 

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

 

 

Описание 
текущей 

ситуации по 

проблемам, на 
решение 

которых 

направлен 

социальный 
проект и (или) 

социальная 

программа 

В Казахстане существует много неотложных экологических проблем. Предстоит 
решать многие задачи по охране и улучшению окружающей среды, по 

«экологизации» общественного сознания и повсеместной экологической 

модернизации. 
Экологические проблемы в РК связаны как с общими вызовами, такими как 

изменение климата и глобализация, так и с тяжелым экологическим наследием 

Казахстана, а также с негативными последствиями индустриализации страны и с 

изменением потребительских привычек широких слоев населения.  

 По Рейтингу индекса загрязнения на 2020 год, Казахстан занимает 26 строчку 
самых грязных стран мира из 110 (индекс загрязнения в нашей стране составляет 

75,15). 

 Состояние экологии Казахстана оказалось хуже, чем в странах ЕАЭС. Наша 

страна на 101 месте по рейтингу индекса результативности экологической 
деятельности. Соседями Казахстана являются Нигерия и Самоа. Рейтинг составлен 

Центром экологической политики и права при Йельском университете при 

содействии с World economic forum.  Он оценивает эффективность экологической 
политики, определяя насколько страны близки к достижению Целей устойчивого 
развития ООН  и Парижского климатического соглашения. 



 

 

 

 

 Одна из крупных проблем нашей страны - низкий процент переработки твёрдых 
бытовых отходов. Сегодня на 3,5 тыс. полигонов страны уже накоплено более 120 

млн тонн ТБО и ежегодно образуется свыше 5 млн тонн ТБО. С 2016 года произошел 

рост переработки - с 2,6% до 14,9%. Но этого явно недостаточно. 
Среди многих экологических проблем особо актуальной является проблема 

мусора (бытовых отходов). Подсчитано, что на каждого землянина ежегодно в 

среднем приходится 8 т. отходов, причем в развитых странах эта величина достигает 
12 тонн. 95 % приходится на промышленные отходы, оставшиеся 5 % - на бытовые. 

Около 400 млн. т. в год бытовых отходов гниет на свалках, заражая почву и 

грунтовые воды, и сжигается, выбрасывая в воздух ядовитые вещества. При этом 

значительную часть составляют пищевые и сельскохозяйственные отходы (45%), 
пластмасса (15%), металл (12%), стекло (8%). 

В Казахстане все мусорные отходы в настоящее время свозятся для захоронения 

на мусорных свалках, и в основном они расположены в радиусе 10-20 километров от 
любого мегаполиса, дым с которых иногда заволакивает весь город. Ни одна свалка 

не соответствует санитарным нормам и экологическим стандартам захоронения. Во 

всех городах, как правило, есть одна городская свалка, кроме городов Алматы и Нур-

Султан, в окрестностях каждого из которых находятся по 4 отдельные свалки. 
Количество мусора, прибывающего на свалки в каждом из 17 крупных городов, 

составляет примерно 1000 тонн в день, за исключением городов Алматы и Нур-

Султан, где эта цифра колеблется от 1200 до 1500 тонн в день. 
Таким образом, ежегодно по всему Казахстану производится более 5 млн тонн 

мусора. Из них только 5% идет на переработку. 

Природа Казахстана достаточно разнообразна и богата, поэтому не удивительно, 
что здесь обитают многие животные. Однако популяция некоторых из них 

стремительно падает. Виной этому стали природные катаклизмы и человеческий 

фактор.  

Президент Касым Жомарт Токаев в своем послании к казахстанцам озвучил ряд 
мер по охране окружающей среды, в том числе об экологическом воспитании 

следующего поколения.  

Воспитать поколение за короткий срок невозможно, потому что воспитание 
молодого поколения требует времени и основательного подхода. Экософия как раз 

рассчитана на воспитание молодежи, с детского возраста прививает любовь к 

природе, охране окружающей среды. Экософия - мудрость человека по отношению 
к природе и самому себе.  

 Сегодня как никогда перед человечеством стоит вопрос о необходимости 

изменения своего отношения к природе и обеспечения соответствующего 

воспитания и образования нового поколения. Основой как национального, так и 
мирового развития общества должна стать гармония человека и природы. Каждый 

человек должен понимать, что только в гармонии с природой, возможно, его 

существование на планете Земля.                                  

Сейчас в Казахстане создаются благоприятные условия для улучшения экологии 

страны.  

 В Мажилисе презентовали проект нового Экологического кодекса. А 3 

февраля 2020 года состоялся первый республиканский экослет общественников из 

всех регионов республики: активистов, волонтеров, представителей 
государственных структур и международных организаций. На данном слете была 

разработана Дорожная карта, куда вошли экологические инициативы активистов и 

волонтеров Казахстана. Председатель организации «Жас Ұлан» также была 
приглашена на экослет, и в качестве спикера презентовала наш опыт в сфере 

формирования экологической культуры детей и подростков. 

 В июле 2019 года дан старт экологическому движению под такими хештегами 

как #birge #tazaqazaqstan. 

 В Атырауской области открылся завод по переработке мусора. 

 Был реализован общенациональный проект «Birgemiz: Taza Alem». 



 

 

 

 

 Был создан пул эко-амбассадоров, куда также вошла председатель 

организации Д. Садвакасова. 
Тем не менее, все еще предстоит решать многие задачи по охране и улучшению 

окружающей среды, по «экологизации» общественного сознания и повсеместной 

экологической модернизации. Необходимо привлечь лучших специалистов, людей 
со знанием, волей, энтузиазмом к экологии. Без приобщения волонтеров молодого 

поколения это невозможно. Именно у молодых людей наибольший интерес в 

решении этих задач – им жить в будущем мире. 
В этой связи очень актуальным является вопрос экологического просвещения 

школьников и молодежи. 

Ссылки на 

статистические 

данные и (или) 

данные 
исследований, в 

том числе 

собственных 

Публикации в Интернете: 

 Гусенов А. Современные проблемы загрязнения городов Казахстана 

бытовыми отходами https://videouroki.net/razrabotki/sovriemiennyie-probliemy-

zaghriaznieniia-ghorodov-kazakhstana-bytovymi-otkhodami.html 

 Проблема бытовых отходов в Казахстане и в мире 
https://studwood.ru/1148267/ekologiya/problema_bytovyh_othodov_kazahstane_mire 

 Загрязнение планеты мусором: глобальная проблема 

https://www.mirprognozov.ru/prognosis/climate/zagryaznenie-planetyi-musorom-

globalnaya-problema/ 

 Региональный экологический центр Центральной Азии. Экологическое 
образование в странах Центральной Азии - http://gbpp.org/wp-

content/uploads/2014/12/6_sbornik.pdf.  

 

Научная литература: 

 Розенберг А.Г., Кудинова Г.Э. Обзор моделей экологического образования. 

 Жилбаев Ж.О., Моисеева Л.В. Реализация Концепции экологического 
воспитания РК. 

Наблюдения исходя из опыта работы заявителя с детьми и подростками в 

рамках направления «Экоәлем». 

 

1) Консультации: 

 Консультация с партнерами ТОО «Оператор РОП». Основные направления 
деятельности: организация сбора, транспортировки, переработки и утилизации 

отходов товаров (продукции) подпадающих под действие РОП. 

 Консультация с партнерами Ассоциацией экологических организаций 

Казахстана. 

 Консультация с партнерами - экологический проект «Recycle Birge». 

Основные направления деятельности: экопросвещение и экоконсалтинг.  

 Консультация с партнерами - экоамбассадорами: Куспанова Асель, 
Бердыкулова Анар, Касымова Мариям и Аббас Мирас. 

Информация о 

проведении 

работы по 
выявлению 

потребностей 

целевой группы 

(оценка 
потребностей) 

Оценка потребностей: Рост экономики и продолжающаяся урбанизация в 

Казахстане являются причинами ежегодного повышения объемов твердых бытовых 
отходов. По данным Казахстанской ассоциации по управлению отходами KazWaste, 

ежегодно в РК скапливается до 6 млн тонн твёрдых бытовых отходов (ТБО), из них 

перерабатывают лишь около 11%, остальное хранится на свалках. Cегодня это одна 
из самых острых экологических проблем в стране, требующих выработки новых 

подходов по ее решению. 

Если в населенных пунктах со сбором мусора все более или менее понятно, то в 

очистке рек и лесов от мусора без помощи широкой общественности в качестве 
волонтеров не обойтись. 

Из существующих проблем, с которыми сталкиваются экоактивисты, это: слабая 

осведомленность общественности об экологической культуре и его роли в развитии 
страны, отсутствие стимулов для участия граждан в экологической деятельности. 

Организация «Жас Ұлан» успешно функционирует более 9 лет и ведет работу 

по 7 направлениям, с 2015 года функционируют волонтерские штабы из числа 

https://videouroki.net/razrabotki/sovriemiennyie-probliemy-zaghriaznieniia-ghorodov-kazakhstana-bytovymi-otkhodami.html
https://videouroki.net/razrabotki/sovriemiennyie-probliemy-zaghriaznieniia-ghorodov-kazakhstana-bytovymi-otkhodami.html
https://studwood.ru/1148267/ekologiya/problema_bytovyh_othodov_kazahstane_mire
https://www.mirprognozov.ru/prognosis/climate/zagryaznenie-planetyi-musorom-globalnaya-problema/
https://www.mirprognozov.ru/prognosis/climate/zagryaznenie-planetyi-musorom-globalnaya-problema/
http://gbpp.org/wp-content/uploads/2014/12/6_sbornik.pdf
http://gbpp.org/wp-content/uploads/2014/12/6_sbornik.pdf


 

 

 

 

активистов JasUlanTeam. Одним из направлений деятельности организации является 
«Экоәлем», в рамках которого ведется работа по экологическому просвещению 

детей и подростков. На протяжении нескольких лет успешно фнукционировал 

экологический проект «Оркен», где участникам предлагалось заменить в школе 
обычные лампочки на энергосберегающие, и ежемесячно отслеживать насколько 

изменился уровень потребления электроэнергии. Помимо этого, в 2019 году 

организация успешно реализовывала грант на тему «Реализация проектов в области 
воспитания социальной ответственности и экологической культуры среди 

молодежи», где охват составил более 700 000 человек. В 2020 году грант на тему 

«Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Taza  Álem» по защите 

окружающей среды, очистке рек и лесов, посадке деревьев, обучению сортировке 
мусора», где охват составил более 500 000 человек. Также в 2020 году организация 

«Жас Ұлан» совместно с ТОО «Оператор РОП» и UNDP реализовала 

республиканский проект «Моя экошкола жизни», где охват составил более 10 000 
человек.  Таким образом, заявитель оценивает потребность целевой группы исходя 

из своего личного опыта.  

Для выявлении потребностей целевой аудитории мы также консультировались 

у экспертов по экологии: Немцан Татьяна Николаевна – эксперт ТОО «Оператор 
РОП», Елдос Абаканов - Заместитель председателя правления ОЮЛ «Ассоциация 

экологических организаций Казахстана», Пакизат Сайлаубекова – основатель 

Общественного Фонда «Greenup.kz» и проекта «Recycle Birge» и с эко-
амбассадорами: Куспанова Асель, Бердыкулова Анар, Касымова Мариям и Аббас 

Мирас. 

 
Роль предлагаемого проекта: Мероприятия в рамках данного проекта 

позволяют поддержать информационно, юридически, методическими материалами 

людей, желающих вступить в ряды активистов в сфере экологии. Помимо этого, 

мероприятия по привлечению широких слоев населения позволят увеличить 
количество эко-осознанных людей. Использование инновационных форм и методов 

(экочелленджи, акции) позволят популяризировать экологическую культуру среди 

детей и подростков и широкой общественности.  
Уникальность проекта также заключается в том, что используя разветвленную 

сеть организации «Жас Ұлан» по всей республике можно добиться большего охвата 

целевой группы, в том числе представителями молодежи из сельской местности, где 
проблемы экологического образования стоят более остро. 

 

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

программы). 

      Описывается участие представителей целевых групп в процессе планирования и реализации социального 
проекта и (или) социальной программы. 

 

Целевая группа Количество Возраст Какую пользу получит целевая группа 

Школьники, 

студенты, молодежь 

100 тыс. 

человек 
 

от 14 лет и 

выше 

 Данная целевая группа пройдет обучение и 

получат теоретические и практические навыки 
по теме экологии и охраны окружающей 

среды. Будут задействованы в комплексе 

мероприятий, таким образом повысят свою 
экологическую культуры и экологическое 

образование, будут вовлечены в волонтерскую 

деятельность. 

Действующие 

экологические НПО, 
инициативные 

группы и отдельные 

лица 

20 человек от 14 лет и 

выше 

Будут привлечены в качестве партнеров к 

реализации проекта 



 

 

 

 

Широкая 
общественность 

Косвенный 
охват 

посредством 

соц.сетей, СМИ 
и др. – 5 000 000 

человек 

От 10 лет и 
выше 

Посредством публикации информации в СМИ 
и социальных сетях, повысят свою 

экологическую культуры и экологическое 

образование, будут вовлечены в волонтерскую 
деятельность 

 

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

стороны. 

Перечисляются все партнеры социального проекта и (или) социальной программы и заинтересованных 

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

государственные органы, неправительственные организации, представители бизнес-сектора, средств массовой 
информации, международные организации и прочие), а также виды поддержки (информационная, 

консультативная и другие). 

 

№ Наименование партнера, 

заинтересованной стороны 
Вид участия и конкретное направление 

1.  ОЮР «Ассоциация экологических 

организаций Каазахстана» 

Методологическое сопровождение проекта, 

оказание консультационной и информационной 

поддержки. 

2.  ТОО «Оператор РОП» Методологическое сопровождение проекта, 
оказание консультационной и информационной 

поддержки 

3.  ОФ ««Greenup.kz»» Методологическое сопровождение проекта, 

оказание консультационной и информационной 

поддержки 

4.  Эко-клуб «Ecology Sparta Astana» Методологическое сопровождение проекта, 
оказание консультационной и информационной 

поддержки, реализация проекта в г. Нур-Султан 

5.  ОО «Эко Атамекен» Методологическое сопровождение проекта, 

оказание консультационной и информационной 
поддержки 

6.  ОО Карагандинский областной 
Экологический Музей 

Методологическое сопровождение проекта, 
оказание консультационной и информационной 

поддержки, реализация проекта в Карагандинской 

области 

7.  ОФ «Зерайна» Методологическое сопровождение проекта, 
оказание консультационной и информационной 

поддержки 

8.  ОО «Павлодарский Дом географии» Методологическое сопровождение проекта, 

оказание консультационной и информационной 

поддержки, реализация проекта в Павлодарской 
области 

9.  ОО «Сообщество молодежных 

работников» 

Методологическое сопровождение проекта, 

оказание консультационной и информационной 

поддержки 

10.  ОО «Сообщество интеллектуальной 
молодежи» 

Методологическое сопровождение проекта, 
оказание консультационной и информационной 

поддержки 

11.  ОФ «Устойчивое развитие местных 

сообществ» 

Методологическое сопровождение проекта, 

оказание консультационной и информационной 

поддержки 

12.  ОО «Шымкент қалалық жастар 
мәслихаты» 

Привлечение к участию в проекте заинтересованных 
лиц, проживающих в г.Шымкент 



 

 

 

 

13.  «Bolashak Group» Методологическое сопровождение проекта, 
оказание консультационной и информационной 

поддержки 

14.  ОО «Единая детско-юношеская 

организация «Жас Ұлан» Жамбылской 
области» 

Привлечение к участию в проекте заинтересованных 

лиц, проживающих в Жамбылской области 

15.  ЧФ «Мәңгілік ел Маңғыстау» Привлечение к участию в проекте заинтересованных 
лиц, проживающих в Мангыстауской области 

16.  ГУ «Молодежный ресурсный центр» 

управления общественного развития 

Туркестанской области 

Привлечение к участию в проекте заинтересованных 

лиц, проживающих в Туркестанской области 

17.  КГУ «Молодежный ресурсный центр 
Талгарского района Алматинской 

области» 

Привлечение к участию в проекте заинтересованных 
лиц, проживающих в Алматинской области 

18.  ОО «Единая детско-юношеская 

организация  «Жас Ұлан» Акмолинской 
области» 

Привлечение к участию в проекте заинтересованных 

лиц, проживающих в Акмолинской области 

19.  ОО «Единая детско-юношеская 
организация  «Жас Ұлан» 

Кызылординской области» 

Привлечение к участию в проекте заинтересованных 
лиц, проживающих в Кызылординской области 

20.  ОО «Единая детско-юношеская 

организация  «Жас Ұлан» Атырауской 
области» 

Привлечение к участию в проекте заинтересованных 

лиц, проживающих в Атырауской области 

21.  ОО «Единая детско-юношеская 

организация  «Жас Ұлан» Павлодарской 

области» 

Привлечение к участию в проекте заинтересованных 

лиц, проживающих в Павлодарской области 

22.  ОО «Единая детско-юношеская 

организация  «Жас Ұлан» Актюбинской 
области» 

Привлечение к участию в проекте заинтересованных 

лиц, проживающих в Актюбинской области 

 

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

 

Наименование целевой 

группы 

Каким образом будет замеряться уровень удовлетворенности 

целевой группы 

Школьники, студенты, 
молодежь 

Обратная связь будет вестись при помощи следующих 

инструментов: 

- опрос мнения целевой группы в рамках мероприятий; 
- осуществление постоянной обратной связи с помощью 

инструментов социальных медиа: социальные сети, мессенджеры. 

Уровень удовлетворенности целевой группы будет определяться: 
- путем проведения опросов среди представителей целевой группы; 

- мониторинга публикаций и отзывов участников в социальных 

медиа. 

Действующие экологические 

НПО, инициативные группы и 
отдельные лица 

Обратная связь будет вестись при помощи следующих 

инструментов: 
- проведение фокус-групп; 

- осуществление постоянной обратной связи с помощью 

инструментов социальных медиа: социальные сети, мессенджеры. 
Уровень удовлетворенности целевой группы будет определяться: 

- путем проведения опросов среди представителей целевой группы; 

- мониторинга публикаций и отзывов участников в социальных 

медиа. 

Заинтересованные лица, 
активные граждане 

Обратная связь будет вестись при помощи следующих 
инструментов: 



 

 

 

 

- опрос мнения целевой группы в рамках мероприятий; 
- осуществление постоянной обратной связи с помощью 

инструментов социальных медиа: социальные сети, мессенджеры. 

Уровень удовлетворенности целевой группы будет определяться: 
- путем проведения опросов среди представителей целевой группы; 

- мониторинга публикаций и отзывов участников в социальных 

медиа. 

 

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

 

Цель Экологическое воспитание подрастающего поколения в школах и вузах. Содействие улучшению 

экологической обстановки. Взаимодействие природы и человека в постепенной интеграции 

человеческой цивилизации в биосферу. 

Задача Мероприятия Краткосрочные и 

долгосрочные 

результаты 

Индикаторы (к 

краткосрочным и 

долгосрочным 

результатам) 

Периоди

чность 

измерени

я 

1. Разработка и 

распространение 
среди молодёжи 

научно-

просветительского 
видео-проекта 

«Киелі табиғат» по 

популяризации и 

уважительного 
отношения к 

окружающей среде 

посредством 
трансляции 

интересных мифов, 

легенд казахского 

фольклора, 
посвящённых 

природе и 

животному миру 

1.1. Создание YouTube 

канала, Telegram канала 
и Instagram проекта, где 

будет публиковаться вся 

информация о проекте. В 
том числе YouTube-
канал «Киелі табиғат».  

Популяризация 

экологического 
движения среди 

населения. 

Охват наибольшего 
количества людей. 

Повышение 

экологической 

культуры и 
образованности 

населения страны. 

Поиск новых путей 
решения 

экологических 

проблем.  

YouTube канал – 1 

Telegram канал - 1 
Instagram аккаунт - 

1 

Количество 
подписчиков – 30 

000 

Количество 

публикаций - 200 

1 раз в 6 

месяцев 

1.2. Будет разработана 

серия видеороликов по 

популяризации и 
уважительного 

отношения к 

окружающей среде 

посредством трансляции 
интересных мифов, 

легенд казахского 

фольклора, посвящённых 
природе и животному 
миру.  

Серия видео по 

популяризации и 

уважительного 
отношения к 

окружающей среде 

позволит повысить 

экологическую 
культуру и 

образованность 

населения страны. 

Видеоролики - 10 

Просмотры - 30000 

 

1.3. Распространение 
видео-контента проекта 

«Киелі табиғат» в 

школах, колледжах и 
вузах посредством 

комитетов по делам 

молодежи, молодёжных 
ресурсных центров.  

Распространение 
видео-контента 

проекта «Киелі 

табиғат» в школах, 
колледжах и вузах 

посредством 

комитетов по делам 
молодежи, 

молодёжных 

ресурсных центров 

Каналы 
распространения – 

20 

Просмотры – 5 000 



 

 

 

 

серии видео по 

популяризации и 
уважительного 

отношения к 

окружающей среде 
позволит повысить 

экологическую 

культуру и 
образованность 

населения страны и 

увеличить охват 

целевой аудитории. 

1.4. Будут заключены 

меморандумы с 

различными эко-
движениями, 

заинтересованными 

организациями, для 
совместной работы.  

Меморандум 

позволит 

сотрудничать с 
организациями, 

компаниями, 

которые 
специализируются 

по улучшению 

экологии. 

10 меморандумов 

 

1.5. В регионах будут 

созданы научно-

просветительские эко-
движения по 

популяризации  проекта 
«Киелі табиғат». 

Повышение 

экологической 

культуры и 
образованности 

подростков, 

молодежи и всего 

населения. 
Привлечение 

внимания и 

популяризация 
деятельности в 

сфере защиты 

окружающей среды 
и экологической 

безопасности. 

 

10 групп  

200 участников  

1 фото-отчет 
1 видео-отчет 

2. Разработка и 

создание 

дистанционных 

обучающих видео-
курсов для 

молодежи по 

формированию 
экологической этики 

и культуры, 

основанной на 
принципах 

экософии  

2.1. Будет разработан 

обучающий сайт для для 

молодежи по 

формированию 
экологической этики и 

культуры, основанной на 

принципах экософии.  

Заинтересованные 

люди смогут 

свободно проходить 

обучение по 
экологической этики 

и культуры, 

основанной на 
принципах 

экософии. 

1 сайт 

2000 посетителей  

 

2.2. Будет разработан 
онлайн видеокурс по 

формированию 

экологической этики и 
культуры, основанной на 

принципах экософии 

совместно с партнерами 
проекта.  

Разработка онлайн 
курса позволит 

людям узнать 

больше об 
экологической этики 

и культуры, 

основанной на 
принципах 

экософии, позволит 

5 видеоуроков 
20000 просмотров  



 

 

 

 

увеличить охват 

целевой аудитории. 

2.3. Пройдет обучение 

лидеров эко-движений, 

которые продолжат на 
волонтерской основе 

продвигать среди 

молодежи принципы 
экософии и проводить 

эко-акции.  

Обмен опыта и 

знаниями в 

экологической 
деятельности. 

Повышение 

экологической 
культуры и 

образованности 

населения. Поиск 

новых путей 
решения 

экологических 

проблем. 
Популяризация 

экологического 

движения в стране 

100 участников 

1 программа 

1 пресс-релиз 
1 семинар-тренинг 

3 встреч с эко-

активистами 
1 фото-отчет 

1 видео-отчет 

 

 

2.4. Будет разработано 

методическое обучающее 

пособие по 
формированию 

экологической этики и 

культуры, основанной на 

принципах экософии.  

Методическое 

пособие позволит 

разработать 
комплексную 

систему 

формирования 

экологической этики 
и культуры, 

основанной на 

принципах 
экософии.  

1 метод. пособие 

3 эксперта  

5 каналов 
распространения  

30 организаций 

 

3. Создание цикла 

адаптированных 
видео-передач на 

государственном и 

русском языках об 
интересных мифах, 

легендах казахского 

фольклора, 
посвящённых 

природе и 

животному миру, 

для трансляции в 
социальных сетях, 

тиражирования в 

популярных 
мессенджерах 

3.1. Будет разработан цикл 

видео-передач об 
интересных мифах, 

легендах казахского 

фольклора.  

Цикл видеопередач 

на государственном 
и русском языках об 

интересных мифах, 

легендах казахского 
фольклора, 

посвящённых 

природе и 
животному миру, 

для трансляции в 

социальных сетях, 

тиражирования в 
популярных 

мессенджерах 

позволит повысить 
экологическую 

культуру и 

образованность 

населения страны. 

1 видеопередача  

30 000 просмотров  
2 канала 

распространения   

1 анонсовый ролик 
1 пресс-релиз  

1 объявление  

1 раз в 6 

месяцев  



 

 

 

 

4. Организация 

деятельности по 
популяризации 

волонтерства в 

сфере защиты 
окружающей среды 

и экологической 

безопасности 

4.1. Будет проведен 

республиканский онлайн 
конкурс «ЭкоLife 

Challege», в течение 21 

дня участники будут 
выполнять различные 

задания связананные 

экологической этики и 
культуры, основанной на 

принципах экософии.   

Привлечение 

внимания и 
популяризация эко 

активизма в сфере 

защиты 
окружающей среды 

и экологической 

безопасности. 
Формирование 

привычек в сфере 

защиты 

окружающей среды 

1  афиша 

1 объявление 
1 прогрмма 

200 участников 

Наличие 
победителей 3 

Наличие призового 

фонда 1 

1 раз в 6 

месяцев 

4.2. Пройдет 

экологический марафон 

«Эко-Асар» по сбору 
вторичного сырья 

совместно с партнерами.  

Привлечение 

внимания и 

популяризация 
волонтерства в 

сфере защиты 

окружающей среды 
и экологической 

безопасности. 

Повышение 
экологической 

культуры и 

образованности 

подростков, 
молодежи и всего 

населения. 

Формирование 
привычек в сфере 

защиты 

окружающей среды 

1 афиша 

1 объявление 

1 пресс-релиз 
1000 участников 

Наличие 

победителей 3 
Наличие призового 

фонда 1 

4.3. Пройдет всемирная 

акция «World Cleanup 

day» - «День Чистоты».  

Повышение 

экологической 

культуры и 
образованности 

подростков, 

молодежи и всего 

населения. 
Привлечение 

внимания и 

популяризация 
волонтерства в 

сфере защиты 

окружающей среды 
и экологической 

безопасности. 

1 афиша 

1 объявление 

5 каналов 
распространения 

500 участников 

1 фото-отчет 

1 видео-отчет 
1 пресс-релиз 

 

 

4.4. Пройдет всемирная 
акция «День Земли». В 

рамках акции пройдут 

конкурсы, марафоны, 

челленджи, обучающие 
мероприятия совместно с 

партнерами.  

Повышение 
экологической 

культуры и 

образованности 

подростков, 
молодежи и всего 

населения. 

 

1 акция 
1 афиша 

1 объявление 

5 каналов 

распространения 
100 участников 

1 фото-отчет 

1 видео-отчет 



 

 

 

 

5. Популяризация 

творчества 
молодежи, 

посвященные 

экологии, природе и 
животному миру 

5.1. Будет разработана 

и выпущена серия 
экосказок о 

приключениях 

«Гринэйки» совместно с 
партнерами. Это 

увлекательные история, 

которая учит нас 
бережному отношению к 
природе.  

Разработка и 

выпущена серия 
экосказок о 

приключениях 

«Гринэйки» 
позволит людям 

узнать больше об 

экологической этики 
и культуры, 

основанной на 

принципах 

экософии, позволит 
увеличить охват 

целевой аудитории. 

5 книг 

2 экспрета  
1 пресс-релиз  

1 анонсовый ролик 

1 объявление  
10 каналов 

распространения  

1 фото-отчет 
 

 

1 раз в 6 

месяцев 

5.2. Будет постановка 
спектакля по сюжету 

экосказок о 

приключениях 
«Гринэйки».  

Спектакль по 
сюжету экосказок о 

приключениях 

«Гринэйки». 
позволит людям 

узнать больше об 

экологической этики 
и культуры, 

основанной на 

принципах 

экософии, позволит 
увеличить охват 

целевой аудитории. 

3 спектакля  
1 сценарий 

2 эксперта  

1 пресс-релиз 
1 анонсовый ролик 

1 объявление  

1 фото-отчет 
1 видео-отчет 

200 зрителей 

3 афиши 

 

5.3. Пройдет конкурс 

«От мусора к искусству». 

Участники конкурса 

должны сделать арт 
объект или инсталляцию 
из отходов.  

Конкурс позволит 

людям узнать 

больше об 

экологической этики 
и культуры, 

основанной на 

принципах 
экософии, позволит 

увеличить охват 

целевой аудитории. 

1 положение 

1 афиша 

3 жюри  

1 объявление  
1 фото-отчет 

1 видео-отчет 

50 участников 
1 пресс релиз  

3 победителя  

1 призовой фонд 

 

 

 

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

 

Мероприятие март 
апре

ль 
май июнь июль август 

сентя

брь 

октябр

ь 
ноябрь 

1.1. Создание YouTube канала, 
Telegram канала и Instagram 

проекта, где будет публиковаться 

вся информация о проекте. В том 

числе YouTube-канал «Киелі 
табиғат».  

  

 

 

     

1.2. Разработка  серии 

видеороликов по популяризации и 
уважительного отношения к 

окружающей среде посредством 

трансляции интересных мифов, 
легенд казахского фольклора, 

  

       



 

 

 

 

посвящённых природе и 

животному миру. Не менее 10 
видеороликов.  

1.3. Распространение видео-

контента проекта «Киелі табиғат» 
в школах, колледжах и вузах 

посредством комитетов по делам 

молодежи, молодёжных 
ресурсных центров.  

  

       

1.4. Заключение 

меморандумов с различными эко-
движениями, заинтересованными 

организациями, для совместной 

работы.  

  

       

1.5. Создание научно-

просветительские эко-движения 

по популяризации  проекта «Киелі 
табиғат». 

  

       

2.1. Разработка обучающий сайт 

для для молодежи по 
формированию экологической 

этики и культуры, основанной на 

принципах экософии.  

  

       

2.2. Разработка онлайн видеокурса 

по формированию экологической 

этики и культуры, основанной на 

принципах экософии совместно с 
партнерами проекта.  

  

       

2.3. Обучение лидеров эко-

движений, которые продолжат на 
волонтерской основе продвигать 

среди молодежи принципы 

экософии и проводить эко-акции.  

  

       

2.4. Разработка методического 

обучающего пособия по 

формированию экологической 
этики и культуры, основанной на 

принципах экософии.  

  

       

3.1. Разработка цикла видео-
передач об интересных мифах, 

легендах казахского фольклора.  

  
       

4.1. Проведение республиканский 
онлайн конкурс «ЭкоLife 

Challege», в течении 21 дня 

участники будут выполнять 
различные задания связананные 

экологической этики и культуры, 

основанной на принципах 

экософии.   

  

       

4.2. Экологический марафон 

«Эко-Асар» по сбору вторичного 

сырья совместно с партнерами.  

  

       



 

 

 

 

 

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

Идентификация рисков будет происходить регулярно, поскольку в ходе проекта угрозы могут 

претерпевать качественные и количественные изменения.  

 

Риск Стратегия снижения вероятности и минимизации последствий 

Уход специалиста(-ов), 
привлекаемых в реализацию 

проекта 

На случай отказа от работы в рамках проекта одного или нескольких 
участников (привлеченных специалистов), заявитель имеет в резерве 

дополнительные кадры для привлечения в проект на место ушедших 

сотрудников 

Отказ от участия в проекте 
представителей целевой 

группы 

На случай отказов от участия в проекте со стороны подростков и 
молодежи либо их родителей будет усиленно информационное 

сопровождение проекта посредством запуска рекламы в социальных 

сетях и СМИ. Также возможно продление сроков определенных 
мероприятий, а также применение креативных подходов к реализации 

мероприятий. 

Нарушение сроков 

реализации проекта 

В случае нарушения сроков реализации проекта будет пересмотрен 

детальный план реализации, переназначены ответственные лица, а 

также проведена работа по устранению причин, приведших к 
нарушению сроков реализации 

Низкий социальный эффект Для усиления социального эффекта от проекта требуется его более 

широкое освещение в СМИ и социальных сетях с целью привлечения 

большего количества целевой группы 

Финансовые риски Для минимизации нехватки ресурсов будет разработана детальная смета  

с учетом рыночных цен на товары и услуги 

Эпидемиологические риски В случае продления карантинных мер все мероприятия проекта 
адаптируются в онлайн-формат 

 

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

массовой информации (далее – СМИ). 

4.3. Пройдет всемирная акция 

«World Cleanup day» - «День 
Чистоты».  

  

       

4.4. Проведение всемирной акции 

«День Земли». В рамках акции 
пройдут конкурсы, марафоны, 

челленджи, обучающие 

мероприятия совместно с 
партнерами.  

  

       

5.1. Разработка и выпуск серии 

экосказок о приключениях 
«Гринэйки» совместно с 

партнерами. Это увлекательные 

история, которая учит нас 
бережному отношению к природе.  

  

       

5.2. Постановка спектакля по 

сюжету экосказок о 
приключениях «Гринэйки». Охват 

– 200 зрителей. 

  

       

5.3. Конкурс «От мусора к 
искусству». Участники конкурса 

должны сделать арт объект или 

инсталляцию из отходов.  

  

       



 

 

 

 

 

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 

Публикации о ходе 
реализации проекта 

 

50 
 

Печатные издания, 
интернет-порталы, 

собственный сайт 

Еженедельно 
 

Видеоролики о проекте 40 Собственный сайт, 

ютуб-канал, 
социальные сети 

1 раз в квартал 

Посты в социальных 

сетях 

150 Социальные сети Еженедельно 

Видеосюжеты на 

телевидении 

10 Телевидение 1 раз в квартал 

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

Возможность продолжения 

деятельности после окончания 

финансирования и (или) продвижения 

результатов  

Формирование экологической культуры у детей и 

молодежи является основной целью одного из 7 направлений 

деятельности организации «Жас Ұлан» - направления 

«Экоәлем». В данном направлении на протяжении 
нескольких лет успешно были реализованы крупные 

экологические проекты, направленные на детей и 

подростков. Так как направление «Экоәлем» является я 
одным из основных направлений деятельности, организация 

намерена продолжать работу по экологическому 

просвещению и привитию экологической культуры 
молодежи.  

Более того организация уже сотрудничает с 

компаниями, организациями, которые занимаются 

экологической деятельность. К примеру, ТОО «Опертор 
РОП», «Ассоицация экологических организаций», 

экоамбассадоры. Детельность нашей организации в сфере 

экологического просвещения была отмечена на самом 
высоком уровне: председатель организации Д. Садвакасова 

была награждена медалью «Экология саласының үздігі». 

Таким образом, организация намерена продолжать 
работу по экологическому просвещению детей и подростков. 

Какова роль организации в 
обеспечении устойчивости и (или) 

дальнейшего продвижения 

результатов  

Данный проект полностью соответствует цели, задачам, 
миссии, направлениям деятельности самой организации. 

Учитывая социальную значимость проекта, а также остроту 

проблемы, организация приложит максимальные усилия для 
обеспечения устойчивости проекта и дальнейшего 

продвижения его результатов. 

Более того, организация имеет опыт в обеспечении 
устойчивости и дальнейшем продвижении проектов. Так, в 

2017 году организацией «Жас Ұлан» был реализован грант 

«Дети и образование, досуг и культурные мероприятия», в 

рамках которого проводились семинар-тренинги по правам 
детей. После завершения проекта организация продолжила 

проведение семинар-тренингов, охватив таким образом 

более 400 учащихся г. Нур-Султан. За это организация 



 

 

 

 

«Жас Ұлан» была удостоена благодарственного письма от 
экс-министра общественного развития Д. Калетаева. 

В 2019 г. организация реализовала грант «Реализация 

проектов в области воспитания социальной ответственности 
и экологической культуры среди молодежи». В результате 

грант нашел свое продолжение в долгосрочном 

республиканском проекте «Моя экошкола жизни», который 
продлится до августа 2021 г. В рамках гранта также была 

разработана настольная экологическая игра. Организация 

«Жас Ұлан» намерена проводить ежегодные чемпионаты по 

данной настольной игре. 
В 2020 г. организация реализовывала 2 

общенациональных проектов «Birgemiz: Taza Alem» и 

«Birgemiz: Asyl Mura». Также в этом же году организация 
реализовала проект «Реализация комплекса мероприятий 

по профилактике интернет-зависимости среди молодежи и 

детей, а также защита цифровой репутации граждан». 

Дальнейшая работа по продвижению результатов проектов 
продолжится в 2021 году. 

Таким образом, учитывая потенциал и 

заинтересованность организации в продвижении тематики 
вовлечения детей и подростков в природоохранную  

деятельность, результаты будут носить устойчивый характер. 

 

Председатель       Д. Садвакасова 
 

Дата заполнения «20» января 2021 года 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

Приложение 5 

 

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

 

Грантополучатель: Республиканское общественное объединение «Единая детско-юношеская организация 

«Жас Ұлан» 
Тема гранта: «Разработка и реализация комплекса мер по укреплению экологической культуры среди 

молодежи» 

Сумма гранта: 30 000 000 (тридцать миллионов) тенге 
 

№ Статьи расходов 
Единица 

измерения 
Количество 

Стоимость, в 

тенге 
Всего, в тенге 

Источники финансирования 

Заяви

тель 

(софи

нанси

рован

ие) 

Дру

гие 

исто

чни

ки 

соф

ина

нсир

ован

ия 

Средства гранта 

1 
Административные 

затраты: 
         5 966 644            5 966 644    

  
1) Заработная плата, в том 

числе: 
         4 162 500            4 162 500    

  Председатель Месяц              9         130 000         1 170 000             1 170 000    

  Руководитель проекта  Месяц              9         115 000         1 035 000             1 035 000    

  Координатор проекта  Месяц              9           95 000           855 000                855 000    

  Пресс-секретарь  Месяц              9           80 000           720 000                720 000    

  Бухгалтер  Месяц              9           42 500           382 500                382 500    

  
2) Социальные отчисления 

и социальный налог 
Месяц              9          39 544          355 894               355 894    

  
3) Обязательное 

медицинское страхование 
Месяц              9            9 250            83 250                 83 250    

  4) Банковские услуги Месяц              9          20 000          180 000               180 000    

  
5) Расходы на оплату услуг 

связи, в том числе: 
Месяц              9          10 000            90 000                 90 000    

  

6) Коммунальные услуги и 

(или) эксплуатационные 

расходы 

Месяц              8          20 000          160 000               160 000    

  

7) Расходы на оплату 

аренды за помещение (100 

кв.м.*1 000 тенге) 

Месяц              8        100 000          800 000               800 000    

  

8) Расходные материалы, 

приобретение товаров, 

необходимых для 

обслуживания и 

содержания основных 

средств и другие запасы, в 

том числе: 

            135 000               135 000    

  Канцелярские товары Месяц              9           15 000           135 000                135 000    

2 
Материально-техническое 

обеспечение, в том числе: 
         3 000 000               300 000    

  Радиомикрофон круговой Штук              1         200 000           200 000                200 000    

  
Радиомикрофон 

динамический 
Штук              2         200 000           400 000                400 000    

  Антивирус Штук             10           20 000           200 000                200 000    

  Телесуфлер Штук              1         300 000           300 000                300 000    

  Планшетный компьютер Штук              1         300 000           300 000                300 000    

  Сервер  Штук              1         800 000           800 000                800 000    

  Моноблок Штук              1         500 000           500 000                500 000    



 

 

 

 

  Монитор для ПК Штук              2         150 000           300 000                300 000    

3 Прямые расходы:        21 033 356          19 033 356    

  

Мероприятие 1.1. Создание 

YouTube канала, Telegram 

канала и Instagram 

проекта, где будет 

публиковаться вся 

информация о проекте. В 

том числе YouTube-канал 

«Киелі табиғат».  

            350 000               350 000    

  

Расходы по оплате работ и 

услуг, оказываемых 

юридическими и 

физическими лицами, в 

том числе: 

            350 000               350 000    

  

Работы и услуги 

физических лиц, в том 

числе: 

            150 000               150 000    

  
Услуга дизайнера 

Услуга              1         150 000           150 000                150 000    

  

Работы и услуги 

юридических лиц, в том 

числе: 

            200 000               200 000    

  
Услуги таргетированной 

рекламы 
Услуга             10           20 000           200 000                200 000    

  

Мероприятие 1.2. 

Разработка  серии 

видеороликов по 

популяризации и 

уважительного отношения 

к окружающей среде 

посредством трансляции 

интересных мифов, легенд 

казахского фольклора, 

посвящённых природе и 

животному миру. Не менее 

10 видеороликов.  

         2 000 000            2 000 000    

  

Расходы по оплате работ и 

услуг, оказываемых 

юридическими и 

физическими лицами, в 

том числе: 

         2 000 000            2 000 000    

  

Работы и услуги 

юридических лиц, в том 

числе:          2 000 000            2 000 000    

  

Услуги фото и видео 

(Видеоролик 60 сек, каз 

язык) 

Услуга             10         200 000         2 000 000             2 000 000    

  

Мероприятие 2.1. 

Разработка обучающий 

сайт для для молодежи по 

формированию 

экологической этики и 

культуры, основанной на 

принципах экософии. 

Охват – 2000 посетителей. 

            540 000               540 000    

  

Расходы по оплате работ и 

услуг, оказываемых 

юридическими и 

физическими лицами, в 

том числе: 

            540 000               540 000    

  

Работы и услуги 

физических лиц, в том 

числе: 

            450 000               450 000    

  Услуга эксперта Услуга              3         100 000           300 000                300 000    

  Услуга дизайнера Услуга              1         150 000           150 000                150 000    

  

Работы и услуги 

юридических лиц, в том 

числе: 

              90 000                 90 000    



 

 

 

 

  
Услуга по приобретению 

домена сайта 
Услуга              9           10 000             90 000                  90 000    

  

Мероприятие 2.2. 

Разработка онлайн 

видеокурса по 

формированию 

экологической этики и 

культуры, основанной на 

принципах экософии 

совместно с партнерами 

проекта.  

            900 000               900 000    

  

Расходы по оплате работ и 

услуг, оказываемых 

юридическими и 

физическими лицами, в 

том числе: 

            800 000               800 000    

  

Работы и услуги 

юридических лиц, в том 

числе: 

            800 000               800 000    

  
Услуга видеомонтажа 

Услуга              1         800 000           800 000                800 000    

  

Представительские 

расходы:             100 000               100 000    

  Аренда студии  Услуга              1         100 000           100 000                100 000    

  

Мероприятие 2.3. 

Обучение лидеров эко-

движений, которые 

продолжат на 

волонтерской основе 

продвигать среди 

молодежи принципы 

экософии и проводить эко-

акции. Охват – 100 

лидеров. 

            995 000               995 000    

  
Приобретение 

раздаточных материалов, 

в том числе: 

              10 000                 10 000    

  Сертификат Штук           100                100             10 000                  10 000    

  

Расходы по оплате работ и 

услуг, оказываемых 

юридическими и 

физическими лицами, в 

том числе: 

            985 000               985 000    

  
Работы и услуги 

физических лиц, в том 

числе: 

            300 000               300 000    

  Услуга тренеров Услуга              3         100 000           300 000                300 000    

  

Работы и услуги 

юридических лиц, в том 

числе: 

            685 000               685 000    

  
Услуга фото и видео (60 

сек., каз язык) Услуга              2           50 000           100 000                100 000    

  

Оплата услуг облачной 

платформы для проведения 

онлайн видео-конференций 

ZOOM  

Услуга              9           65 000           585 000                585 000    

  

2.4. Разработка 

методического 

обучающего пособия по 

формированию 

экологической этики и 

культуры, основанной на 

принципах экософии.  

         1 100 000            1 100 000    

  

Расходы по оплате работ и 

услуг, оказываемых 

юридическими и 

физическими лицами, в 

том числе: 

            500 000               500 000    

  
Работы и услуги 

физических лиц, в том 

числе: 

            350 000               350 000    



 

 

 

 

  
Услуга дизайнера 

Услуга              1           50 000             50 000                  50 000    

  

Услуга экспертов 

Услуга              3         100 000           300 000                300 000    

  

Работы и услуги 

юридических лиц, в том 

числе: 

            150 000               150 000    

  Услуга курьера Услуга             30             5 000           150 000                150 000    

  

Полиграфические услуги, 

в том числе:             600 000               600 000    

  
Услуги полиграфии по 

распечатке методички Услуга             30           20 000           600 000                600 000    

  

Мероприятие 3.1. 

Разработка цикла видео-

передач об интересных 

мифах, легендах 

казахского фольклора.  

         4 378 356            4 378 356    

  

Расходы по оплате работ и 

услуг, оказываемых 

юридическими и 

физическими лицами, в 

том числе: 

         4 378 356            4 378 356    

  

Работы и услуги 

юридических лиц, в том 

числе: 
         4 378 356            4 378 356    

  

Услуги по разработке 

телепердач 
Услуга              1       4 378 356         4 378 356             4 378 356    

  

Мероприятие 4.1. 

Проведение 

республиканский онлайн 

конкурс «ЭкоLife 

Challege», в течении 21 дня 

участники будут 

выполнять различные 

задания связананные 

экологической этики и 

культуры, основанной на 

принципах экософии. 

            250 000               250 000    

  
Представительские 

расходы, в том числе: 
            250 000               250 000    

  Призовой фонд Штук              1         100 000           100 000                100 000    

  Утешительные призы Штук              3           50 000           150 000                150 000    

  

Мероприятие 4.2. 

Экологический марафон 

«Эко-Асар» по сбору 

вторичного сырья 

совместно с партнерами.  

            810 000               810 000    

  

Приобретение 

раздаточных материалов, 

в том числе:               10 000                 10 000    

  Сертификат Штук           100                100             10 000                  10 000    

  
Представительские 

расходы: 
            800 000               800 000    

  Призовой фонд Штук              1         500 000           500 000                500 000    

  Утешительные призы Штук              3         100 000           300 000                300 000    

  

Мероприятие 4.3. Пройдет 

всемирная акция «World 

Cleanup day» - «День 

Чистоты».  

            675 000               675 000    

  
Работы и услуги 

юридических лиц, в том 

числе: 

            420 000               420 000    



 

 

 

 

  

Транспортные услуги 

(автобус для выезда в зону 

уборки) 
Услуга              3           80 000           240 000                240 000    

  
Услуга фото и видео (60 

сек., каз язык) 
Услуга              2           60 000           120 000                120 000    

  Рекламные услуги Услуга              2           30 000             60 000                  60 000    

  
Представительские 

расходы, в том числе: 
            255 000               255 000    

  Перчатки рабочие Штук           200                150             30 000                  30 000    

  Мусорные пакеты (большие) Штук           500                150             75 000                  75 000    

  
Кофе брейк (1 500 тенге * 

100 человек*1 день) 
Штук              1         150 000           150 000                150 000    

  

Мероприятие 4.4. 

Проведение всемирной 

акции «День Земли». В 

рамках акции пройдут 

конкурсы, марафоны, 

челленджи, обучающие 

мероприятия совместно с 

партнерами.  

            360 000               360 000    

  

Расходы по оплате работ и 

услуг, оказываемых 

юридическими и 

физическими лицами, в 

том числе: 

            170 000               170 000    

  

Работы и услуги 

физических лиц, в том 

числе: 

            150 000               150 000    

  

Услуга экспертов 

Услуга              5           30 000           150 000                150 000    

  

Работы и услуги 

юридических лиц, в том 

числе: 

              20 000                 20 000    

  
Услуги таргетированной 

рекламы 
Услуга              1           20 000             20 000                  20 000    

  
Представительские 

расходы: 
            190 000               190 000    

  Призовой фонд Штук              3           30 000             90 000                  90 000    

  Утешительные призы Штук              5           20 000           100 000                100 000    

  

Мероприятие 5.1. 

Разработка и выпуск 

серии экосказок о 

приключениях 

«Гринэйки» совместно с 

партнерами. Это 

увлекательные история, 

которая учит нас 

бережному отношению к 

природе.  

         3 120 000            1 120 000    

  

Расходы по оплате работ и 

услуг, оказываемых 

юридическими и 

физическими лицами, в 

том числе: 

         1 120 000            1 120 000    

  
Работы и услуги 

физических лиц, в том 

числе: 

         1 000 000            1 000 000    

  
Услуга дизайнера 

Услуга              2         200 000           400 000                400 000    

  

Услуга редактора 

Услуга              2         300 000           600 000                600 000    

  

Работы и услуги 

юридических лиц, в том 

числе: 

            120 000               120 000    

  
Услуга фото и видео (60 

сек., каз язык) 
Услуга              2           60 000           120 000                120 000    

  

Полиграфические услуги, 

в том числе:          2 000 000            2 000 000    



 

 

 

 

  
Услуги полиграфии по 

распечатке книги Услуга             50           40 000         2 000 000             2 000 000    

  

Мероприятие 5.2. 

Постановка спектакля по 

сюжету экосказок о 

приключениях 

«Гринэйки».  

         4 385 000            4 385 000    

  

Расходы по оплате работ и 

услуг, оказываемых 

юридическими и 

физическими лицами, в 

том числе: 

         1 750 000            1 750 000    

  
Работы и услуги 

физических лиц, в том 

числе: 

         1 000 000            1 000 000    

  Услуга актеров Услуга             10         100 000         1 000 000             1 000 000    

  

Работы и услуги 

юридических лиц, в том 

числе: 

            750 000               750 000    

  
Услуга фото и видео (60 

сек., каз язык) 
Услуга              6         100 000           600 000                600 000    

  Рекламные услуги Услуга              3           50 000           150 000                150 000    

  
Полиграфические услуги, 

в том числе: 
              70 000                 70 000    

  
Услуги полиграфии по 

распечатке баннера Услуга              1           70 000             70 000                  70 000    

  
Представительские 

расходы: 
         2 565 000            2 565 000    

  
Кофе брейк (1 500 тенге * 70 

человек*1 день) 
Услуга              3         105 000           315 000                315 000    

  
Реквизиты для спектакля 

(клстюмы и т.д.) 
Услуга              3         400 000         1 200 000             1 200 000    

  
Аренда зала (100 кв. м.*2 

500 тг*1 день) 
Услуга              3         350 000         1 050 000             1 050 000    

  

Мероприятие 5.3. Конкурс 

«От мусора к искусству». 

Участники конкурса 

должны сделать арт 

объект или инсталляцию 

из отходов.  

         1 170 000            1 170 000    

  

Приобретение 

раздаточных материалов, 

в том числе: 

                5 000                   5 000    

  Сертификат Штук             50                100               5 000                    5 000    

  

Расходы по оплате работ и 

услуг, оказываемых 

юридическими и 

физическими лицами, в 

том числе: 

            100 000               100 000    

  
Работы и услуги 

юридических лиц, в том 

числе: 

            100 000               100 000    

  
Услуга фото и видео (60 

сек., каз язык) 
Услуга              2           50 000           100 000                100 000    

  
Полиграфические услуги, 

в том числе: 
              40 000                 40 000    

  
Услуги полиграфии по 

распечатке баннера 
Услуга              1           40 000             40 000                  40 000    

  
Представительские 

расходы: 
         1 025 000            1 025 000    

  
Кофе брейк (1 500 тенге * 50 

человек*1 день) 
Услуга              1           75 000             75 000                  75 000    

  
Аренда зала (100 кв. м.*700 

тг*1 день) 
Услуга              1         200 000           200 000                200 000    

  Призовой фонд Штук              1         600 000           600 000                600 000    

  Утешительные призы Штук              3           50 000           150 000                150 000    

  ИТОГО        30 000 000          30 000 000    

 

Председатель       Д. Садвакасова 



 

 

 

 

 

 

Дата заполнения «20» января 2021 года 

 

      * Расходы расшифровываются по всем мероприятиям согласно календарному плану социального проекта и 

(или) социальной программы. Смета может не отражать все перечисленные виды расходов, исходя из 

потребностей социального проекта и (или) социальной программы. Дополнение статьи расходов допускается в 
зависимости от потребности мероприятий. 

 

 
 


