
Приложение 2        
к отчету оператора в сфере  
грантового финансирования   
неправительственных     
организаций о результатах его 
деятельности  

 
 Сведения о социальных проектах, 

социальных программах, реализованных в рамках гранта в отчетный период 
 

Грантополучатель: Республиканское общественное объединение «Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан» 
Тема гранта: Разработка и реализация комплекса мер по профилактике интернет-зависимости и азартных игр среди молодежи и детей 
Сумма гранта: 19 655 745 (девятнадцать миллионов шестьсот пятьдесят пять тысяч семьсот сорок пять) тенге 

  
1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта  
     
Необходимо детально описать и проанализировать все проведенные мероприятия в рамках реализации социального проекта с указанием уровня 
достижения запланированных индикаторов в соответствии с Приложением №3 (Детальное описание проекта) к грантовому договору, датой, 
местом, количеством участников. 
 

Задача 1. Подготовка аналитического доклада по профилактике интернет-зависимости, азартных игр и кибербуллинга среди 
молодежи и детей, в том числе с выработкой конкретных рекомендаций по совершенствованию казахстанского законодательства в данной 
сфере 

 Мероприятие 1. Анализ казахстанского и международного законодательства в сфере профилактики интернет-зависимости и 
азартных игр среди молодежи и детей. 

              С марта по август 2021 года экспертами в области интернет-зависимости, азартных игр и кибербуллинга  проведен анализ 
казахстанского и международного законодательства, социологическое исследование, а также выработаны рекомендации по внесению изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты РК.  

Публичная презентация аналитического доклада состоялась 31 августа 2021 года. Охват 63 человек. 
Аналитический доклад был распространен на все уполномоченные органы, НПО, школы, вузы. 
В рамках проекта эксперты в области интернет-зависимости, азартных игр и кибербуллинга провели социологическое исследование, анализ 

казахстанского и международного законодательства (Турция, Япония, Вьетнам, Великобритания, Россия, Китай). 
Кроме того, разработано 18 рекомендаций по внесению изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан. 
В основу доклада взяты результаты социологического исследования 2018 года проведенного Национальным центром общественного 

здравоохранения по буллингу среди детей и молодежи и в 2020 году - РОО «Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан» - по профилактике 
интернет-зависимости), результаты проекта, реализованного в 2020 году. 

Социологическое исследование проводилось среди школьников и подростков. В нем приняли участие 3322 респондента. 65% респондентов-
женщины, 35% - мужчины. Кроме того, 58,5%-сельская молодежь, 41,5% - городская молодежь. В опросе приняли участие 79% казахоязычных, 21% 
русскоязычных респондентов. 

Проведен анализ следующих законов РК по Интернет-зависимости: 
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◦ Закон КНР «О защите несовершеннолетних» 1991 года с изменениями на май 2020 года  
◦ Закон Японии «О создании среды, обеспечивающей безопасное использование Интернета молодыми людьми» (2008 г.) 
◦  Федеральный закон РФ от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 
◦ Решение Европейского совета 2000/375/JHA от 29 мая 2000 года и 2004/68/JHA от 22 декабря 2003 года  
◦ Еще рассмотрены Законы и правила таких стран как, Корейская Республика, Турция, Вьетнам и Великобритании 
 

Проведен анализ следующих законов Республики Казахстан: 
◦ Закон Республики Казахстан от 23 июля 1999 года № 451-I «О средствах массовой информации»  
◦ Закон Республики Казахстан от 2 июля 2018 года № 169-VI «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» 
◦ Закон РК от 3 января 2019 года № 212-VI «О кинематографии». 
◦ Закон Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года № 418-V «Об информатизации». 
◦ Правила оказания услуг доступа к Интернету (приложение 3 к приказу исполняющего обязанности Министра по инвестициям и 

развитию Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года № 171).  
◦ Закон Республики Казахстан  от 8 августа 2002 года № 345-I"О правах ребенка в Республике Казахстан" 

 
Проанализированы следующие законы РК по зависимости от азартных игр: 

◦ Закон РК от 12 января 2007 года № 219-III «Об игорном бизнесе» 
◦ Закон Республики Казахстан от 19 декабря 2003 года № 508-II «О рекламе» 
◦ Гражданского процессуального Кодекса РК от 31 октября 2015 года № 377-V 
◦ КоАП РК от 07.11.14 
◦ Уголовный Кодекс РК от 3 июля 2014 года № 226-V  
◦ Правила оказания услуг доступа к Интернету (приложение 3 к приказу исполняющего обязанности Министра по инвестициям и 

развитию Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года № 171) 
Выводы и рекомендации: 

1. Разработать Концепцию информационной безопасности детей и молодежи, в которой вопросы Интернет зависимости и 
зависимости от интернет- игр должны быть полностью проанализированы и занять необходимую нишу. 

2. Необходимо признать детей и молодежь равноправными участниками процесса формирования информационного общества, 
признать необходимость защиты их сознания. 

3. Закрепить ответственность государства и семьи за соблюдением законных интересов детей и молодежи в информационной сфере. 
4.  Наравне с мерами по формированию благоприятной и развивающей информационной среды разработать комплекс мер по защите 

сознания от негативного воздействия, минимизации рисков десоциализации, развития и закрепления девиантных и противоправных действий 
детей, подростков и молодежи. 

5. Сформировать систему мер направленных на повышение уровня медиаграмотности молодого поколения. 
6.  Закрепить комплекс мер противодействия Интернет-зависимости и игромании по следующим направлениям: 

- Законодательные меры – разработка законодательства, закрепляющего комплекс превентивных и карательных мер; 
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- Административные меры контроля, мониторинга, экспертизы и правового реагирования; 
- Медицинские меры; 
- Образовательные меры и меры вовлечения родителей; 
- Общественные меры с вовлечением IT-бизнеса со стимулированием в их деятельности социальной ответственности; 

7. Разработать и принять Закон РК по вопросу защиты ребенка и молодежи от негативного информационного воздействия и 
закрепить принципы государственной политики в данном направлении. 

8. Разработать программу противодействия интернет-зависимости и игромании, включающей в себя выше перечисленные 
направления. 

9. Определить круг ответственных государственных органов, в чью компетенцию должны войти функции по профилактике и 
противодействию интернет-зависимости и игромании, в который следует включить Министерство здравоохранения, Министерство информации 
и общественного развития, Министерства цифрового развития, инновации и космического развития, Министерства культуры и спорта, а также 
Министерства внутренних дел. Определить круг полномочий и функций каждого из перечисленных органов в политике информационной 
безопасности ребенка и молодежи, закрепить их законодательно. 

10. Разработать систему мер образовательного характера по обучению грамотности удовлетворение познавательных и 
развлекательных потребностей и интересов, внедрив подобные курсы в школьную образовательную среду. 

11. С целью блокирования информационных каналов проникновения через источники массовой информации в детско-подростковую 
среду элементов криминальной психологии, культа насилия, других откровенных антиобщественных тенденций и соответствующей им 
атрибутики МОН РК разработать правила использования Интернета в школах и других образовательных учреждениях, интернатах и т.п. 

12. Разработать систему стимулов для разработки IT-технологий национальными IT-компаниями для защиты сознания детей и 
подростков в Интернете с учетом принципов уважения прав детей и свободы других пользователей Интернета, возможно на принципах 
государственно-частного партнерства. 

13. Разработать норму по определению расстояния размещения компьютерных клубов до школ, детских садов и иных 
образовательных и воспитательных учреждений. 

14. . п. 2 ст. 444 КоАП РК изложить в следующей редакции: 
- 2. Вовлечение и (или) допуск граждан Республики Казахстан в возрасте до двадцати одного года, а также лиц, ограниченных в 

участии в азартных играх и (или) пари на деньги, вещи и иные ценности; 
- влекут штраф на физических лиц в размере 200 мрп, на субъекты среднего предпринимательства в размере 300 мрп, на субъекты 

крупного предпринимательства – в размере 1000 мрп. с лишением лицензии на деятельность в сфере игорного бизнеса. 
15. п. 3 ст. 127 КоАП РК изложить в следующем содержании: 

-  3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное родителем или иным лицом, на которое возложены 
эти обязанности, а равно педагогом или другим работником организации образования, здравоохранения или иной организации, на которого 
возложены обязанности по воспитанию и (или) образованию, повлекшее употребление несовершеннолетним алкогольных напитков, 
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо занятие бродяжничеством или попрошайничеством, либо нахождение в 
игорных заведениях, либо совершение им умышленного деяния, содержащего признаки уголовного либо административного 
правонарушения,  

- влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до десяти суток. 
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16. Разработать Типовые положения о работе компьютерных клубов и интернет-кафе. 
17. Обязать владельцев компьютерных заведений уведомлять участковых полицейских о случаях, когда несовершеннолетний 

проводит за компьютерной игрой более 4 часов в день. На что участковые должны реагировать, и уведомлять родителей о времяпровождении 
ребенка. Все условия для контроля администрацией клубов за клиентами созданы (предоставление документов, видеонаблюдение, ведение 
регистрационных журналов). Соответственно, администрация таких заведений должна оказывать содействие в противодействии интернет-
зависимости и игромании. 

18. С учетом широкой практики зарубежных стран в обучении родителей профилактике интернет-зависимости и игромании, 
отечественным педагогам и психологам необходимо разработать методический материал, широко распространять его в социальных сетях с 
рекомендацией специальных программ родительского контроля. 

 
Задача 2. Организация и проведение опроса фокус-групп и выявление регионов с высоким уровнем интернет-зависимости, 

азартных игр и кибербуллинга среди молодежи и детей. 
              Мероприятие 1. Проведение фокус-групп. 
                  С апреля по ноябрь 2021 года во всех регионах Казахстана были проведены фокус-группы среди целевой аудитории в целях 

выявления интернет-зависимости, азартных игр и кибербуллинга. По итогам фокус-группы были выявлены регионы с высоким уровнем интернет-
зависимости, азартных игр и кибербуллинга среди молодежи и детей. 

                   Участники Фокус-группы приняли участие в следующих категориях: 
                       - учащиеся сельских школ; 
                       - учащиеся городских школ; 
                       - сельская молодежь; 
                       - городская молодежь; 
                       - безработная молодежь. 
 Проведено  85 фокус-групп с охватом 1275 человек. 
 
Задача 3. Реализация информационных курсов и проектов, разработка информационно-разъяснительных материалов по обучению 

молодежи правилам безопасного поведения в интернет-пространстве, профилактике кибербуллинга, интернет-зависимости и зависимости от 
азартных игр. 

                    Мероприятие 1. Проведение онлайн-курсов по профилактике интернет-зависимости и кибербуллингу для детей и 
молодежи. 

С 17 мая по 28 мая для детей и молодежи были проведены онлайн-курсы по профилактике интернет-зависимости и кибербуллинга. Около 
1000 человек приняли участие в онлайн-курсе. В ходе встреч все области Казахстана приняли активное участие и получили важную для себя 
информацию.Участники онлайн-курса узнали о негативных сторонах социальных сетей, которые они используют в повседневной жизни, и узнали, 
как защитить свою личную информацию. Кроме того, было рассказано о вредах азартных игр и полезных сайтах в интернет-пространстве для 
саморазвития. Спикеры онлайн-курса – Әйтім Әйгерім, Даулетбек Ергали, Алпысбай Нұрсұлтан и Карабалиев Ерлан - были отобраны из 
Международного университета информационных технологий. 

                  Мероприятие 2. Создание видео-лекции для детей и молодежи по 4 направлениям: 
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- безопасное поведение в интернет-пространстве; 
- профилактика кибербуллинга; 
- интернет-зависимости; 
- зависимости от азартных игр. 

                    С мая по октябрь 2021 года было снято 6 видео-лекций по темам: «Кибербуллинг», «Консультация для родителей по 
безопасности ребенка в интернете», «Цифровой этикет», «Профилактика интернет-зависимости», «Безопасное использование интернет-
пространства», «Профилактика азартных игр». Во всех видео-лекциях были освещены результаты проекта в 2020 году, результаты социологического 
исследования, проведенного в 2021 году. 

                   Видео-лекции были размещены на видеохостинге YouTube-канале, в социальных сетях. Количество просмотров 250 000. 
 

             Мероприятие 3. Создание видеороликов по профилактике интернет-зависимости, азартных игр и кибербуллингу. 
    С мая по октябрь 2021 года было снято 3 видеоролика по темам: «Кибербуллинг», «Азартные игры», «Интернет зависимость». Во всех 

видеороликах были освещены результаты проекта в 2020 году, результаты социологического исследования, проведенного в 2021 году. 
    Видеоролики были размещены на видеохостинге YouTube-канале, в социальных сетях. Количество просмотров 250 000. 
 
Мероприятие 4. Создание неформального сообщества в популярных мессенджерах по профилактике правонарушений в сфере 

организации и проведения азартных игр, кибербуллинга. 
       В рамках проекта в 17 регионах Казахстана открыты Telegram-группы для профилактики интернета и азартных игр, кибербуллинга. Цель 

групп - выявление фактов кибербуллинга, пропаганды азартных игр, произошедших в конкретном регионе. Обсудить пути предотвращения этих 
проблем и протянуть руку помощи людям, оказавшимся в подобной ситуации. Информация, собранная около 900 активистами, была обработана и 
передана в соответствующие местные исполнительные органы. Участниками Telegram-групп являются молодежь и подростки. 

 
    Задача 4. Повышение уровня знаний молодежи и детей по проблемам интернет-зависимости, кибербуллинга и азартных игр 

Мероприятие 1. Привлечение бренда-амбассадора в проект 
Бренд-амбассадором проекта стала заместитель председателя телерадиокорпорации «Казахстан», журналист Мақпал Жұмабай.  
15 июня была проведена встреча с бренд-амбассадором, где обсуждался ход работы. 
12 ноября 2021 года в центре «Казмедия» состоялась встреча с брендом-амбассадором проекта «Рестарт» Макпалом Жумабаем. Также в ходе 

встречи была проведена экскурсия в центр «Казмедия». 
9 ноября 2021 года состоялась онлайн встреча с Мақпал Жұмабай. В онлайн встрече приняли участие более 100 человек. Многие участники 

задали интересующие их вопросы. 
Амбассадор проекта опубликовал на своей странице в Instagram посты о проекте. Также оказала информационную поддержку проекту. С 

помощью бренда-амбассадора менеджеры проекта дали интервью республиканским телеканалам. Кроме того, конкурс короткометражных фильмов 
поддержал телеканал «Балапан». 

 
Мероприятие 2. Проведение акции «День оффлайн» по борьбе с интернет-зависимостью, кибербуллингом и азартными играми. 
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Проведена акция «День оффлайн» по борьбе с интернет зависимостью, кибербуллингом и азартными играми. В акции приняли участие 
около 700 человек из 17 регионов. В рамках данного мероприятия проведены разноформатные мероприятия (разноформатные игры, квесты, 
викторины).  

28 июня 2021 года в городе Нур-Султан прошла акция «Офлайн день». 6 июля 2021 года в Карагандинской области прошла акция «Офлайн 
день». В акции приняли участие 25 человек. Участники играли в различные игры, читали книги, проводили время без интернета. 14 июля 2021 года в 
Павлодарской области прошла акция «Офлайн день».  В нем приняли участие 37 учащихся школ нашего города. Участники с 09.00 до 18.00 играли в 
квесты, настольные игры, подвижные игры, а также просмотр фильма. Ребята весело провели день без мобильных телефонов, социальных сетей. В 
конце мероприятия участникам были вручены специально изготовленные шоколадные конфеты с лейблом Restart и организован фуршет со 
сладостями. Также были вручены сертификаты и подарки участникам. 24 июля 2021 года в городе Алматы прошла акция «Офлайн день».  Волонтеры 
провели «День оффлайн» в Медеу.20 сентября 2021 года в городе Шымкент прошла акция «Офлайн день». Охват 40 человек. 24 сентября 2021 года в 
Жамбылской области прошла акция «Офлайн день». Охват 25 человек. 24 сентября 2021 года в Акмолинской области прошла акция «Офлайн день». 
Охват 30 человек. 25 сентября 2021 года в Кызылординской области прошла акция «Офлайн день». Охват 62 человек. 25 сентября 2021 года в 
Актюбинской области прошла акция «Офлайн день». Охват 30 человек. 27 сентября 2021 года в СКО прошла акция «Офлайн день». Охват 26 
человек. 27 сентября 2021 года в Алматинской области прошла акция «Офлайн день». Охват 25 человек. 29 сентября 2021 года в Мангистауской 
области прошла акция «Офлайн день». Охват 80 человек. 29 сентября 2021 года в ЗКО прошла акция «Офлайн день». Охват 26 человек.  25 октября 
2021 года в Атырауской области прошла акция «Офлайн день». Охват 50 человек. 30 октября 2021 года в ВКО прошла акция «Офлайн день». Охват 
25 человек. 30 октября 2021 года в Туркестанской области прошла акция «Офлайн день». Охват 30 человек. 20 ноября 2021 года в Костанайской 
области прошла акция «Офлайн день». Охват 35 человек. 

 
     Мероприятие 3. Проведение онлайн тестирования «Самодиагностика». 
Разработан тест «Самодиагностика», определяющий интернет-зависимость учащихся, зависимость от азартных игр. Тест прошли около 6000 

респондентов. Тест состоит из 75 вопросов. В конце теста учащимся были даны письменные консультации от психологов. 
                  
     Мероприятие 4. Конкурс короткометражных фильмов по профилактике интернет-зависимости, кибербуллинга и азартных игр. 
С октября по ноябрь 2021 года проведен конкурс короткометражных фильмов по профилактике интернет-зависимости, кибербуллинга и 

азартных игр. В конкурсе приняли участие около 100 человек. Победитель получил призовой фонд в размере 1 000 000 тенге. Также конкурс 
поддержала киностудия «Казахфильм», которая подарила 3 фильмам путевку на международный кинофестиваль. Конкурс был поддержан и 
телеканалом «Балапан», который наградил 5 лучших фильмов специальными призами и показал один фильм из числа лучших. 

Всего заявки на участие в конкурсе подали 198 человек. На почту zhasulann2020@gmail.com  поступило 96 работ, из них 20 работ прошли 
технический отбор и были направлены на оценку жюри. 

По решению жюри: 
1. Участник №012- Рахмет Мерей «Игры - это не развлечение – а опасная болезнь» (115,5 баллов) - Главный приз - 1 000 000 тенге и путевка 

на международный конкурс. 
2. Участник №005 - Pers Prince «Заман» (114 баллов) - обладатель специального приза 50 000 тенге. 
3. Участник №015 Мейрманова Дана «Не трави» (113 баллов) - обладатель путевки на международный конкурс по предложению 

организаторов. 
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4. Участник №018 Сабыркожа Мухитжан «AÍNA» (90 баллов) - обладатель путевки на специальный международный конкурс от киностудии 
Казахфильм. 

 Открытым голосованием среди 5 лучших участников была определена обладатель номинации «Приз зрительских симпатий» и денежного 
приза в размере 150 000 тенге. 

Результаты голосования: 
1 место. Андрян Елена – «Кибербуллинг» (2024 голосов) - обладатель номинации «Приз зрительских симпатий» и денежного приза в 

размере 150 000 тенге. 
2 место. Мейрманова Дана – «Не трави» (1127 голосов) 
3 место. Мыхаев Қорғанбек – «Иллюзия жизни» (472 голосов) 
4 место. Пушкарев Роман – «Динамик» (412 голосов) 
5 место. Гладков Максим – «Игра» (267 голосов) 
Всем участникам конкурса были вручены сертификаты, победителям-благодарственные письма и дипломы. 
          
Мероприятие 4. Работа с местными исполнительными органами по блокировке и дальше по сайтам, рекомендованным к 

дальнейшей блокировке. 
В ходе проекта выявлено 74 сайтов, рекомендованных к блокировке в личных кабинетах пользователя «родительский контроль». Был 

сформирован своего рода «черный каталог» сайтов, которые содержат неприемлемый контент и рекомендованы к блокировке. Всего было 
заблокировано 44 сайта. 

28 июня 2021 года данный перечень был направлен в МОН для дальнейшего использования в работе. 
27 июня 2021 года поступило письмо от Министерства образования и науки РК. По результатам проведенного Министерством мониторинга 

(по состоянию на 22.07.2021 г.) выявлены следующие сведения: 
- 13 интернет-ресурсов не находятся в свободном доступе на территории Республики Казахстан; 
-4 интернет-ресурса содержат противоправные материалы, в отношении которых Министерством ранее вынесено предписание по 

ограничению доступа на территории Республики Казахстан; 
-На 13 интернет-ресурсах обнаружены противоправные материалы, в отношении которых ранее были вынесены судебные решения и 

предписание уполномоченного органа об ограничении доступа для распространения на территории Республики Казахстан; 
- Выявлены нарушения на 44 интернет-ресурсах. По выявленным фактам нарушений Министерством приняты меры по ограничению 

доступа на территории Республики Казахстан. 
          
                   
 
 
               Итоговая публичная презентация результатов проекта 

1. Анализ удовлетворенности бенефициаров, предоставленными услугами. 
Проведен анализ удовлетворенности бенефициаров, предоставленными услугами посредством анкет обратной связи и отзывами в 

социальных сетях.   
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2. Итоговая онлайн-презентация о результатах, достигнутых в ходе реализации проекта. 
23 ноября 2021 года по окончанию проекта были презентованы итоги проекта перед общественностью. На итоговой публичной 

презентации были обозначен социальный эффект и результаты проекта.  В мероприятии приняли участие заинтересованные лица и 
представители уполномоченных органов. 

 
Информационная работа о ходе реализации проекта 

1. Публичные презентации о ходе реализации проекта.  
8 апреля 2021 года состоялась презентация о начале проекта.  26 августа 2021 года состоялась презентация о работе, проводимой в 

рамках проекта. 23 ноября 2021 года по окончанию проекта были презентованы итоги проекта перед общественностью. 
2. Публичное размещение отчета о реализации проекта (с учетом финансовой отчетности проекта). 
Программный отчет и отчет о расходовании денежных средств будут опубликованы на официальном интернет-ресурсе НАО 

«ЦПГИ» и страницах в социальной сети РОО «Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан». 
3. Медиа-план 
Проект получил информационную поддержку со стороны телерадиокорпорации «Казахстан». 
9 июня 2021 года в программе «Таңшолпан» телеканала «Qazaqstan» была затронута тема кибербуллинга. 

Программу посетил менеджер проекта «ReStart» Ыдырыс Белбайлы Диар, который рассказал о кибербуллинге на территории Казахстана. 
Были даны ответы на вопросы о вреде кибербуллинга на жизнь подростков, советы родителям, как помочь детям, оказавшимся в такой 
трудной ситуации. 

14 июня 2021 года на телеканале «Абай» прошла программа на тему «Интернет и ребенок», которая тесно относится к проекту 
«ReStart». Менеджер проекта Ыдырыс Белбайлы Диар посетил его в качестве эксперта и рассказал о работе проекта «ReStart» и о том, как 
интернет влияет на жизнь ребенка. В ходе программы были затронуты такие темы, как место интернета в жизни человека, отношения между 
родителями и детьми, как спасти ребенка от вреда интернета и многое другое. 

4 сентября 2021 года в выпуске программы «Мәселе» на тему «Кибербуллиг» были озвучены результаты социологических 
исследований, проведенных в рамках проекта «Рестарт». 

13 сентября 2021 года председатель организации «Жас Ұлан» Динара Садвакасова приняла участие в программе «Ashyq alaŉ» на 
телеканале «Qazaqstantv». Динара Садвакасова поделилась результатами исследований по кибербуллингу и предложила пути решения этой 
проблемы. 

20 сентября 2021 года председатель Единой детско-юношеской организации «Жас Ұлан» побывала в программе «Jastar LIVE Suhbat» 
и ответила на актуальные вопросы, касающиеся кибербуллинга.  

21 октября 2021 года проектный менеджер «ReStart» Ыдырыс Белбайлы Диар был приглашен на передачу «ASHYQ ALAN» 
национального телеканала «Qazaqstan». В программе обсуждался законопроект «О защите прав детей», который в настоящее время активно 
обсуждается. Диар рассказал о мероприятиях, которые проводятся в рамках проекта и о том, какие работы ведутся по проекту «ReStart». 

Также промо ролик конкурса короткометражных фильмов, организованного в рамках проекта, транслировался на телеканале 
«Балапан». На телеканале был показан фильм «Игра», снятый в рамках конкурса. 

             На более чем 20 информационных сайтах опубликованы новости, интервью, статьи о проекте. 
Количество подписчиктер в социальных сетях: 
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В Instagram-52,9 тыс. подписчиков, в Фейсбуке – 50 подписчиков, в Телеграме – 1298 подписчиков.  
Количество уникальных просмотров 136 410 человек.  
Информационный охват 2 000 000 человек.  
 

  
 
 
Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам 
 

Цель проекта: Создание условий для обучения молодежи правилам безопасного поведения в интернет-пространстве, 
профилактики интернет-зависимости и зависимости от азартных игр. 

Достигнутый результат от 
реализации проекта: 

1.Повышение компетенции молодежи, родителей и детей в области решения проблем, кибербуллинга 
профилактика интернет-зависимости через проведение серии обучающих мероприятий; 
2. Созданы сообщества в популярных мессенджерах по профилактике правонарушений в сфере организации и 
проведения азартных игр, кибербуллинга; 
3. Развитие культуры живого общения и взаимопонимания между детьми и родителями; 
4. Развитие правильного и осознанного поведения в интернет-пространстве среди детей и молодежи; 
5. Пакет законодательных поправок. 
Прямой охват – 13 150 человек. Информационный охват – более 2 млн. человек. 

Задача Мероприятия в 
рамках задачи 

Краткосрочные 
достигнутые 

результаты (к 
мероприятиям) 

Количественные и 
качественные 
индикаторы  

Индикаторы Эффект 
план факт 

Задача 1. 
Подготовка 
аналитического 
доклада по 
профилактике 
интернет-
зависимости, 
азартных игр и 
кибербуллинга 
среди молодежи и 
детей, в том числе 
с выработкой 

Мероприятие 1. 
Анализ 
казахстанского и 
международного 
законодательств
а в сфере 
профилактики 
интернет-
зависимости и 
азартных игр 
среди молодежи 
и детей. 

С марта по август 
2021 года экспертами 
в области интернет-
зависимости, 
азартных игр и 
кибербуллинга  
проведен анализ 
казахстанского и 
международного 
законодательства, 
социологическое 
исследование, а 

Количество 
экспертов 

 
Рекомендации по 

внесению изменений 
и дополнений в 

законодательство на  
государственном и 
русском языках в 
области интернет-

зависимости и 
азартных игр среди 

            5 
 
 
 
            5 
 
 
 
 
 
 
 

          6 
 
 
    
          18 
 
 
 
 
 
 
 

Результаты 
социологического 
исследования позволили 
выявить состояние 
интернет-зависимости 
кибербуллинга, 
зависимости от азартных 
игр в стране. 
Внесены предложения по 
внесению изменений в 
законодательство. 
Аналитический доклад 
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конкретных 
рекомендаций по 
совершенствован
ию 
казахстанского 
законодательства 
в данной сфере 

также выработаны 
рекомендации по 
внесению изменений 
и дополнений в 
некоторые 
законодательные 
акты РК.  
Публичная 
презентация 
аналитического 
доклада состоялась 
31 августа 2021 года. 
Охват 63 человек. 
Аналитический 
доклад был 
распространен на все 
уполномоченные 
органы, НПО, 
школы, вузы. 
В рамках проекта 
эксперты в области 
интернет-
зависимости, 
азартных игр и 
кибербуллинга 
провели 
социологическое 
исследование, анализ 
казахстанского и 
международного 
законодательства 
(Турция, Япония, 
Вьетнам, 
Великобритания, 
Россия, Китай). 
Кроме того, 

молодежи и детей 
 

Аналитический 
доклад 

на государственном и 
русском языках с 
рекомендациями 

 
Рецензия 

уполномоченного 
органа, а также 

отраслевых НПО 
 

Публичная 
презентация 

аналитического 
доклада 

 
Рассылка 

Аналитического 
доклада в 

уполномоченные 
органы (МОН, МВД 

и МИОР) 
 

 
 
 
 
            1 
 
 
 
 
 
            2 
 
 
 
            1 
 
 
 
 
             3 

 
 
 
 
          1 
 
 
 
 
 
          2 
 
 
 
          1 
 
 
 
 
          3 

был направлен во все 
школы, вузы. 



11 

 

 
 

разработано 18 
рекомендаций по 
внесению изменений 
и дополнений в 
некоторые 
законодательные 
акты Республики 
Казахстан. 
В основу доклада 
взяты результаты 
социологического 
исследования 2018 
года проведенного 
Национальным 
центром 
общественного 
здравоохранения по 
буллингу среди детей 
и молодежи и в 2020 
году - РОО «Единая 
детско-юношеская 
организация «Жас 
Ұлан» - по 
профилактике 
интернет-
зависимости), 
результаты проекта, 
реализованного в 
2020 году. 
Социологическое 
исследование 
проводилось среди 
школьников и 
подростков. В нем 
приняли участие 
3322 респондента. 
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65% респондентов-
женщины, 35% - 
мужчины. Кроме 
того, 58,5%-сельская 
молодежь, 41,5% - 
городская молодежь. 
В опросе приняли 
участие 79% 
казахоязычных, 21% 
русскоязычных 
респондентов. 

Задача 2. 
Организация и 
проведение 
опроса фокус-
групп и 
выявление 
регионов с 
высоким 
уровнем 
интернет-
зависимости, 
азартных игр и 
кибербуллинга 
среди 
молодежи и 
детей 

Мероприятие 1. 
Проведение 
фокус-групп. 
                   
 

С апреля по ноябрь 
2021 года во всех 
регионах Казахстана 
были проведены 
фокус-группы среди 
целевой аудитории в 
целях выявления 
интернет-
зависимости, 
азартных игр и 
кибербуллинга. По 
итогам фокус-группы 
были выявлены 
регионы с высоким 
уровнем интернет-
зависимости, 
азартных игр и 
кибербуллинга среди 
молодежи и детей. 
                   
Участники Фокус-
группы приняли 
участие в следующих 
категориях: 
 - учащиеся сельских 

Количество фокус-
групп (по 5 в каждом 

регионе) 
 

Количество 
участников в 1-ой 

фокусс группе 
фокус-групп  
(не менее 75 
участников с 

каждого региона 
 
Презентация уровня 

интернет-
зависимости, 

азартных игр и 
кибербуллинга среди 
молодежи и детей в 

разрезе регионов 
 

85 
 
 
 
 
 
 

1 275 
 
 
 
 
1 

            85 
 
 
 
 
 
 
          1 275 
 
 
 
 
              1 

Проведенные фокус-
группы выявили регионы 
по Казахстану с высоким 
уровнем кибербуллинга, 
интернет-зависимости, 
зависимости от азартных 
игр. 
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школ; 
 -учащиеся городских 
школ; 
 - сельская молодежь; 
 - городская 
молодежь; 
 -безработная 
молодежь. 
 
Проведено 85 фокус-
групп с охватом 1275 
человек. 

Задача 3. 
Реализация 
информационн
ых курсов и 
проектов, 
разработка 
информационн
о-
разъяснительн
ых материалов 
по обучению 
молодежи 
правилам 
безопасного 
поведения в 
интернет-
пространстве, 
профилактике 
кибербуллинга, 
интернет-
зависимости и 
зависимости от 

Мероприятие 1. 
Проведение 
онлайн-курсов 
по профилактике 
интернет-
зависимости и 
кибербуллингу 
для детей и 
молодежи. 
 

С 17 мая по 28 мая 
для детей и 
молодежи были 
проведены онлайн-
курсы по 
профилактике 
интернет-
зависимости и 
кибербуллинга. 
Около 1000 человек 
приняли участие в 
онлайн-курсе. В ходе 
встреч все области 
Казахстана приняли 
активное участие и 
получили важную 
для себя 
информацию. 
Участники онлайн-
курса узнали о 
негативных сторонах 
социальных сетей, 
которые они 
используют в 

Количество 
участников онлайн-

курсов с 
контактными 

данными 
 
 

Обратная связь от 
участников онлайн-

курсов 

не менее 500  
 
 
 
 
 
 
 

100% 

         996 
 
 
 
 
 
 
 
        100% 

Онлайн-курсы помогли 
повысить знания 
молодежи по темам 
интернет-зависимость, 
кибербуллинга, азартных 
игр. 
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азартных игр повседневной жизни, 
и узнали, как 
защитить свою 
личную 
информацию. Кроме 
того, было 
рассказано о вредах 
азартных игр и 
полезных сайтах в 
интернет-
пространстве для 
саморазвития. 
Спикеры онлайн-
курса – Әйтім 
Әйгерім, Даулетбек 
Ергали, Алпысбай 
Нұрсұлтан и 
Карабалиев Ерлан - 
были отобраны из 
Международного 
университета 
информационных 
технологий. 

 Мероприятие 2. 
Создание видео-
лекции для детей 
и молодежи по 4 
направлениям: 
- безопасное 
поведение в 
интернет-
пространстве; 
- профилактика 
кибербуллинга; 
- интернет-
зависимости; 

 С мая по октябрь 
2021 года было снято 
6 видео-лекций по 
темам: 
«Кибербуллинг», 
«Консультация для 
родителей по 
безопасности 
ребенка в 
интернете», 
«Цифровой этикет», 
«Профилактика 
интернет-

Видео-лекции, 
согласованные с 
НАО «ЦПГИ» и 

уполномоченным 
органом (МИОР) 

 
Информационный 

охват 
 
 

6 
 
 
 
 
 

не менее 250 000 
 

            6 
 
 
 
 
 
        250 000  

Видео-лекции помогли 
повысить знания 
молодежи по темам 
интернет-зависимость, 
кибербуллинга, азартных 
игр. 
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- зависимости от 
азартных игр. 
 

зависимости», 
«Безопасное 
использование 
интернет-
пространства», 
«Профилактика 
азартных игр». Во 
всех видео-лекциях 
были освещены 
результаты проекта в 
2020 году, 
результаты 
социологического 
исследования, 
проведенного в 2021 
году. 
                   Видео-
лекции были 
размещены на 
видеохостинге 
YouTube-канале, в 
социальных сетях. 
Количество 
просмотров 250 000. 

       
 Мероприятие 3. 

Создание 
видеороликов по 
профилактике 
интернет-
зависимости, 
азартных игр и 
кибербуллингу. 
                 
 

 С мая по октябрь 
2021 года было снято 
3 видеоролика по 
темам: 
«Кибербуллинг», 
«Азартные игры», 
«Интернет 
зависимость». Во 
всех видеороликах 
были освещены 
результаты проекта в 

Видеоролики, 
согласованные с 
НАО «ЦПГИ» и 

уполномоченным 
органом (МИОР) 

 
Информационный 

охват 

не менее 3 
 
 
 
 
 

не менее 
250 000 

 

           3 
 
 
 
 
 
 
     250 000 

Видеоролики помогли 
популяризировать проект 
среди населения. 
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2020 году, 
результаты 
социологического 
исследования, 
проведенного в 2021 
году. 
                       
Видеоролики были 
размещены на 
видеохостинге 
YouTube-канале, в 
социальных сетях. 
Количество 
просмотров 250 000. 

           
Мероприятие 4. 
Создание 
неформального 
сообщества в 
популярных 
мессенджерах по 
профилактике 
правонарушений 
в сфере 
организации и 
проведения 
азартных игр, 
кибербуллинга. 

        

В рамках проекта в 
17 регионах 
Казахстана открыты 
Telegram-группы для 
профилактики 
интернета и азартных 
игр, кибербуллинга. 
Цель групп - 
выявление фактов 
кибербуллинга, 
пропаганды азартных 
игр, произошедших в 
конкретном регионе. 
Обсудить пути 
предотвращения этих 
проблем и протянуть 
руку помощи людям, 
оказавшимся в 
подобной ситуации. 
Информация, 
собранная около 900 
активистами, была 

Количество 
неформальных 

сообществ 
 
 

Количество 
участников 

 
 
 

не менее 17  
(в каждом 
регионе) 

 
 

   не менее 850 

           17 
 
 
 
 
         898 
 

Молодежь и подростки в 
разных регионах 
Казахстана научились 
выявлять факты азартных 
игр, кибербуллинга. 
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обработана и 
передана в 
соответствующие 
местные 
исполнительные 
органы. Участниками 
Telegram-групп 
являются молодежь и 
подростки. 

Задача 4. 
Повышение 
уровня знаний 
молодежи и 
детей по 
проблемам 
интернет-
зависимости, 
кибербуллинга и 
азартных игр 

Мероприятие 1. 
Привлечение 
бренда-
амбассадора в 
проект. 
 

Бренд-амбассадором 
проекта стала 
заместитель 
председателя 
телерадиокорпораци
и «Казахстан», 
журналист Мақпал 
Жұмабай.  
15 июня была 
проведена встреча с 
бренд-амбассадором, 
где обсуждался ход 
работы. 
12 ноября 2021 года в 
центре «Казмедия» 
состоялась встреча с 
брендом-
амбассадором 
проекта «Рестарт» 
Макпалом 
Жумабаем. Также в 
ходе встречи была 
проведена экскурсия 
в центр «Казмедия». 
9 ноября 2021 года 
состоялась онлайн 
встреча с Мақпал 

Публичное 
выступление 

бренд-амбассадора 

3              3 Бренд-амбассадор 
продвигала проект среди 
населения и оказывала 
информационную 
поддержку. 
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Жұмабай. В онлайн 
встрече приняли 
участие более 100 
человек. Многие 
участники задали 
интересующие их 
вопросы. 
Амбассадор проекта 
опубликовал на 
своей странице в 
Instagram посты о 
проекте. Также 
оказала 
информационную 
поддержку проекту. 
С помощью бренда-
амбассадора 
менеджеры проекта 
дали интервью 
республиканским 
телеканалам. Кроме 
того, конкурс 
короткометражных 
фильмов поддержал 
телеканал «Балапан». 

 Мероприятие 2. 
Проведение 
акции «День 
оффлайн» по 
борьбе с 
интернет-
зависимостью, 
кибербуллингом 
и азартными 
играми. 
 

Проведена акция 
«День оффлайн» по 
борьбе с интернет 
зависимостью, 
кибербуллингом и 
азартными играми. В 
акции приняли 
участие около 700 
человек из 17 
регионов. В рамках 
данного мероприятия 

Количество 
участников 

 
Обратная связь от 

участников 
 
 

не менее 400 
 
 

100% 
 
 

         658 
 
 

100% 
 

«День офлайн» позволил 
подросткам и молодежи 
интересно провести время 
без интернета. 
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проведены 
разноформатные 
мероприятия 
(разноформатные 
игры, квесты, 
викторины). 

 Мероприятие 3.  
Проведение 
онлайн 
тестирования 
«Самодиагности
ка». 
 

Разработан тест 
«Самодиагностика», 
определяющий 
интернет-
зависимость 
учащихся, 
зависимость от 
азартных игр. Тест 
прошли около 6000 
респондентов. Тест 
состоит из 75 
вопросов. В конце 
теста учащимся были 
даны письменные 
консультации от 
психологов. 

Сборник 
психологических 

тестов по 
профориентации, 
согласованный с 

квалифицированным
и психологами 

 
Аналитическая 

справка по 
результатам 

тестирования 
 

Рекомендации по 
психологическим 

особенностям 
учащихся старших 

классов средних 
школ  

 
Охват  

 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 

не менее 3-х 
 
 
 
не менее 500 
 

           1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           1 
 
 
 
 
 
 
           3 
 
 
 
         6000 

Тест «Самодиагностика» 
позволил выявить 
уровень интернет-
зависимости учащихся. 
Тем самым им были даны 
консультации от 
психологов. 

                  
Мероприятие 4. 
Конкурс 
короткометражн
ых фильмов по 
профилактике 
интернет-
зависимости, 

С октября по ноябрь 
2021 года проведен 
конкурс 
короткометражных 
фильмов по 
профилактике 
интернет-
зависимости, 

Общее количество 
участников конкурса 

 
Количество работ, 

допущенных 
рассмотрению 

конкурсной 
комиссии 

не менее 100 
 
 

20 
 
 
 
 

            198 
 
 
              20 
 
 
 
 

Конкурс 
короткометражных 
фильмов позволил 
развивать творчество 
молодежи. Также работы 
участников получили 
большую поддержку со 
стороны партнеров. 
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кибербуллинга и 
азартных игр. 
 

кибербуллинга и 
азартных игр. В 
конкурсе приняли 
участие около 100 
человек. Победитель 
получил призовой 
фонд в размере 1 000 
000 тенге. Также 
конкурс поддержала 
киностудия 
«Казахфильм», 
которая подарила 3 
фильмам путевку на 
международный 
кинофестиваль. 
Конкурс был 
поддержан и 
телеканалом 
«Балапан», который 
наградил 5 лучших 
фильмов 
специальными 
призами и показал 
один фильм из числа 
лучших. 
Всего заявки на 
участие в конкурсе 
подали 198 человек. 
На почту 
zhasulann2020@gmail
.com  поступило 96 
работ, из них 20 
работ прошли 
технический отбор и 
были направлены на 
оценку жюри. 

 
География конкурса 

 
 
 
 

 
Республика 
Казахстан 

 
Республика 
Казахстан 

mailto:zhasulann2020@gmail.com
mailto:zhasulann2020@gmail.com
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 Мероприятие 4. 
Работа с 
местными 
исполнительным
и органами по 
блокировке и 
дальше по 
сайтам, 
рекомендованны
м к дальнейшей 
блокировке. 
 

В ходе проекта 
выявлено 74 сайтов, 
рекомендованных к 
блокировке в личных 
кабинетах 
пользователя 
«родительский 
контроль». Был 
сформирован своего 
рода «черный 
каталог» сайтов, 
которые содержат 
неприемлемый 
контент и 
рекомендованы к 
блокировке.  
28 июня 2021 года 
данный перечень был 
направлен в МОН 
для дальнейшего 
использования в 
работе.  
Всего было 
заблокировано 44 
сайта. 

Список сайтов 
 

Письма в 
уполномоченный 

орган с приложением 
списка сайтов, 

рекомендованных к 
блокировке 

1 
 

не менее 2-х 

           1 
 
           2 

Заблокированы 44 сайта, 
пропагандирующих 
азартные игры. 

Итоговая 
публичная 
презентация 
результатов 
проекта 
 

1. Анализ 
удовлетвореннос
ти 
бенефициаров, 
предоставленны
ми услугами. 
 

Проведен анализ 
удовлетворенности 
бенефициаров, 
предоставленными 
услугами 
посредством анкет 
обратной связи и 
отзывами в 
социальных сетях.   
 

Показатель 
удовлетворенности 
целевой аудитории 

 не менее 90%            90%  

 2. Итоговая 23 ноября 2021 года Презентация итогов 1             1  
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онлайн-
презентация о 
результатах, 
достигнутых в 
ходе реализации 
проекта. 
 

по окончанию 
проекта были 
презентованы итоги 
проекта перед 
общественностью. 
На итоговой 
публичной 
презентации были 
обозначен 
социальный эффект и 
результаты проекта.  
В мероприятии 
приняли участие 
заинтересованные 
лица и представители 
уполномоченных 
органов. 

проекта 
 
 
 

Информационн
ая работа о 
ходе 
реализации 
проекта 

1.Публичные 
презентации о 
ходе реализации 
проекта. 

 

Проведен анализ 
удовлетворенности 
бенефициаров, 
предоставленными 
услугами 
посредством анкет 
обратной связи и 
отзывами в 
социальных сетях.   

Презентации 
 

Пресс-анонс  
на государственном  
и русском языках 

3 
 
3 

3 
 
3 

 

 2.Публичное 
размещение 
отчета о 
реализации 
проекта (с 
учетом 
финансовой 
отчетности 
проекта). 

Программный отчет 
и отчет о 
расходовании 
денежных средств 
будут опубликованы 
на официальном 
интернет-ресурсе 
НАО «ЦПГИ» и 
страницах в 
социальной сети 

Отчет на 
официальном 

интернет-ресурсе 
НАО «ЦПГИ» и 

страницах в 
социальых сетях  

РОО «Единая детско-
юношеская 

организация «Жас 
Ұлан» 

1             1  
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РОО «Единая детско-
юношеская 
организация «Жас 
Ұлан». 

 3. Медиа-план Проект получил 
информационную 
поддержку со 
стороны 
телерадиокорпораци
и «Казахстан». 
9 июня 2021 года в 
программе 
«Таңшолпан» 
телеканала 
«Qazaqstan» была 
затронута тема 
кибербуллинга. 
Программу посетил 
менеджер проекта 
«ReStart» Ыдырыс 
Белбайлы Диар, 
который рассказал о 
кибербуллинге на 
территории 
Казахстана. Были 
даны ответы на 
вопросы о вреде 
кибербуллинга на 
жизнь подростков, 
советы родителям, 
как помочь детям, 
оказавшимся в такой 
трудной ситуации. 
14 июня 2021 года на 
телеканале «Абай» 
прошла программа на 

Медиа план с пресс-
релизами по 

мероприятиям 
 

Количество 
уникальных 
просмотров 

 
Информационный 

охват  
 

1 
 
 
 
 

не менее 10 000 
 
 

не менее  
1 000 000 

 

            1 
 
 
 
 
       136 410 
 
 
        2 000 000 
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тему «Интернет и 
ребенок», которая 
тесно относится к 
проекту «ReStart». 
Менеджер проекта 
Ыдырыс Белбайлы 
Диар посетил его в 
качестве эксперта и 
рассказал о работе 
проекта «ReStart» и о 
том, как интернет 
влияет на жизнь 
ребенка. В ходе 
программы были 
затронуты такие 
темы, как место 
интернета в жизни 
человека, отношения 
между родителями и 
детьми, как спасти 
ребенка от вреда 
интернета и многое 
другое. 
4 сентября 2021 года 
в выпуске 
программы «Мәселе» 
на тему 
«Кибербуллиг» были 
озвучены результаты 
социологических 
исследований, 
проведенных в 
рамках проекта 
«Рестарт». 
13 сентября 2021 
года председатель 
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организации «Жас 
Ұлан» Динара 
Садвакасова приняла 
участие в программе 
«Ashyq alaŉ» на 
телеканале 
«Qazaqstantv». 
Динара Садвакасова 
поделилась 
результатами 
исследований по 
кибербуллингу и 
предложила пути 
решения этой 
проблемы. 
20 сентября 2021 
года председатель 
Единой детско-
юношеской 
организации «Жас 
Ұлан» побывала в 
программе «Jastar 
LIVE Suhbat» и 
ответила на 
актуальные вопросы, 
касающиеся 
кибербуллинга.  
21 октября 2021 года 
проектный менеджер 
«ReStart» Ыдырыс 
Белбайлы Диар был 
приглашен на 
передачу «ASHYQ 
ALAN» 
национального 
телеканала 
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«Qazaqstan». В 
программе 
обсуждался 
законопроект «О 
защите прав детей», 
который в настоящее 
время активно 
обсуждается. Диар 
рассказал о 
мероприятиях, 
которые проводятся 
в рамках проекта и о 
том, какие работы 
ведутся по проекту 
«ReStart». 
Также промо ролик 
конкурса 
короткометражных 
фильмов, 
организованного в 
рамках проекта, 
транслировался на 
телеканале 
«Балапан». На 
телеканале был 
показан фильм 
«Игра», снятый в 
рамках конкурса. 
             На более чем 
20 информационных 
сайтах опубликованы 
новости, интервью, 
статьи о проекте. 
Количество 
подписчиктер в 
социальных сетях: 
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В Instagram - 52,9 
тыс. подписчиков, в 
Фейсбуке – 50 
подписчиков, в 
Телеграме – 1298 
подписчиков.  
 

 
Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта 
 
 Индикатор Единица измерения Планируемый уровень Фактический уровень 

1. Количество прямых бенефициаров, в том числе: человек 500 13 150 
 из социально-уязвимые категории населения человек 255 255 
2. Количество косвенных бенефициаров (за счет освещения 

в СМИ) 
человек 1 000 000 2 000 000 

3. Количество штатных работников человек 4 4 
4. Количество привлеченных специалистов, в том числе: человек 5 15 
 из социально-уязвимые категории населения человек 5 5 
5. Количество охваченных НПО организация 17 17 
6. Фонд оплаты труда от общей суммы гранта тенге 4 949 345,00  2  970 000 
7. Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных сотрудников) тенге 238 545,00 ₸ 307 692 
8. Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) тенге  16 378 053 
9. Количество партнеров социального проекта (юридические 

и/или физические лица) 
организация/человек 17 22 

 
 
Опишите обоснования отклонения по проекту от плана: _______отклонений от плана по проекту нет__________  
 

3. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели): 
Экспертами в области интернет-зависимости, азартных игр и кибербуллинга  проведен анализ казахстанского и международного 
законодательства, социологическое исследование, а также выработаны рекомендации по внесению изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты РК. В рамках проекта эксперты в области интернет-зависимости, азартных игр и кибербуллинга провели социологическое 
исследование, анализ казахстанского и международного законодательства (Турция, Япония, Вьетнам, Великобритания, Россия, Китай). 
Кроме того, разработано 18 рекомендаций по внесению изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан. 
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Социологическое исследование проводилось среди школьников и подростков. В нем приняли участие 3322 респондента. 
Во всех регионах Казахстана были проведены фокус-группы среди целевой аудитории в целях выявления интернет-зависимости, азартных игр и 
кибербуллинга. По итогам фокус-группы были выявлены регионы с высоким уровнем интернет-зависимости, азартных игр и кибербуллинга 
среди молодежи и детей. Проведено 85 фокус-групп с охватом 1275 человек. 
Для детей и молодежи были проведены онлайн-курсы по профилактике интернет-зависимости и кибербуллинга. Около 1000 человек приняли 
участие в онлайн-курсе. 

Снято 6 видео-лекций по темам: «Кибербуллинг», «Консультация для родителей по безопасности ребенка в интернете», «Цифровой этикет», 
«Профилактика интернет-зависимости», «Безопасное использование интернет-пространства», «Профилактика азартных игр».Количество просмотров 
250 000. Было снято 3 видеоролика по темам: «Кибербуллинг», «Азартные игры», «Интернет зависимость». Количество просмотров 250 000. 

В рамках проекта в 17 регионах Казахстана открыты Telegram-группы для профилактики интернета и азартных игр, кибербуллинга. 
Количество участников 898 человек. 

Бренд-амбассадором проекта стала заместитель председателя телерадиокорпорации «Казахстан», журналист Мақпал Жұмабай.  Амбассадор 
проекта опубликовал на своей странице в Instagram посты о проекте. Также оказала информационную поддержку проекту. С помощью бренда-
амбассадора менеджеры проекта дали интервью республиканским телеканалам. Кроме того, конкурс короткометражных фильмов поддержал телеканал 
«Балапан». 

Проведена акция «День оффлайн» по борьбе с интернет зависимостью, кибербуллингом и азартными играми. В акции приняли участие 
около 700 человек из 17 регионов. 

Разработан тест «Самодиагностика», определяющий интернет-зависимость учащихся, зависимость от азартных игр. Тест прошли около 6000 
респондентов. Тест состоит из 75 вопросов. В конце теста учащимся были даны письменные консультации от психологов. 

Проведен конкурс короткометражных фильмов по профилактике интернет-зависимости, кибербуллинга и азартных игр. В конкурсе приняли 
участие около 100 человек. 

В ходе проекта выявлено 74 сайтов, рекомендованных к блокировке в личных кабинетах пользователя «родительский контроль». Был 
сформирован своего рода «черный каталог» сайтов, которые содержат неприемлемый контент и рекомендованы к блокировке. Всего было 
заблокировано 44 сайта. 

Прямой охват 13 150 человек. 
Количество уникальных просмотров 136 410 человек.  
Информационный охват 2 000 000 человек.  

 
 

3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта (сравнить до 
проектную ситуацию и ситуацию на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в рамках проекта): 

«История успеха» — это краткий (5-8 предложений) пример того, как социальный проект помогла в каком-либо конкретном частном 
случае (в жизни конкретного получателя услуги); 

Истории успеха могут использоваться в публикациях, а также для дальнейшего долгосрочного отслеживания результатов социального 
проекта. Краткая история успеха должна содержать следующие части: ситуация на начало социального проекта; 
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воздействие социального проекта на ситуацию результат воздействия. 
Также желательно, чтобы в истории успеха присутствовал отзыв конкретного получателя услуги с приложением его/ее контактных 

данных. 
 

Прежде чем принять участие в проекте, участники говорят, что они потратили большую часть своего времени в интернете. Они не знали, какие действия 
необходимо предпринять в случае кибербуллинга в социальных сетях.  
Благодаря курсам, видео-лекциям, акциям и др. мероприятиям, проведенным в рамках проекта, многие молодые люди научились правильно 
пользоваться интернетом, защищаться от кибербуллинга. Одна из них-участница проекта, жительница Костанайской области Анна Потянова (+7 705 
462 73 02).  
«Сегодня идет новый век. Век цифровых технологий, и главное не «забыться» в этом мире. Обезопасить свое социальное окружение. Быть 
внимательным к себе и окружающим. Проект стимулировал меня на совершение некоторых действий: к примеру ограничить свое времяпровождение в 
соц. сетях, мессенджерах. Он стимулировал меня взять маленькую книжку, и прочитать её. Либо найти какую-нибудь научную или полезную статью, 
изучить её и поделиться с друзьями и родными»,- Анна Потянова. 
 
 
4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного промежуточного отчета): 
 
Гендерный показатель: 

Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 
13 150 5 260 7 890 

 
Социальный статус по категориям: 

Количество 
участников 

проекта 
всего 

Дети (в том 
числе дети-
инвалиды) 

Молодежь 
Государственные 

служащие 

Работники 
бюджетных 

организаций 
Инвалиды 

Люди 
старшего 
возраста 
(от 50 лет 
и старше), 

в т.ч. 

Безработные 
Представители 
общественных 
организаций 

Представите
ли бизнес-

сектора 

Другие 
категории 

13 150 20 6 575 3000 500 20 200 255 500 15 2 065 
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Возрастной показатель: 
Количество участников 

проекта всего от 13-16 лет 17-22 года 23-27 лет 28-32 года 33-45 лет 46-58 лет 59 лет и выше 

13 150 5 420 6 000 1 000 500 200 20 10 
 
5. Результаты социального проекта: 

•  конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием количественных 
показателей, описанием качественных сдвигов): 
Рразработано 18 рекомендаций по внесению изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан. 
3322 респондента приняли участие социологическом исследовании. 
Проведено 85 фокус-групп с охватом 1275 человек. 
996 человек приняли участие в онлайн-курсе. 
Снято 6 видео-лекций  и 3 видеоролика. 
658 человек приняли участие акции «День оффлайн» по борьбе с интернет зависимостью, кибербуллингом и азартными играми.  
Лколо 6000 человек прошли тест «Самодиагностика», определяющий интернет-зависимость учащихся, зависимость от азартных игр.  
100 человек приняли участие в конкурсе короткометражных фильмов по профилактике интернет-зависимости, кибербуллинга и азартных игр.  
Заблокированы 44 сайта, пропагандирующих азартные игры. 
Прямой охват 13 150 человек. 
Количество уникальных просмотров 136 410 человек.  
Информационный охват 2 000 000 человек. 

• долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных изменений 
в той или иной сфере, вызванных проектом): 
Долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему будут отражены в следующих результатах: 
Результаты проведенного социологического исследования предоставляет возможность увидеть картину по текущей ситуации интернет-
зависимости РК и по данным результатам можно рассмотреть определенные программы и т.д. для решения проблемы по теме проекта; 
Предоставленные рекомендации по результатам проведенного анализа законодательств РК будет содействовать решению проблемы; 
В дальнейшем будет проводиться работа по регионам с высоким уровнем интернет-зависимости, кибербуллинга, зависимости от азартных игр, 
выявленным путем проведения Фокус-групп; 
По результатам онлайн курсов есть вероятность о снижении молодежи по поподанию к проблемам в интернете; 
По результатам республиканской акции «День оффлайн» внедрения в жизнь одного дня оффлайн даст молодежи обеспечить себе правильный 
досуг; 
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Заблокированы 44 сайта, пропагандирующих азартные игры; 
 
 
 

• устойчивость социального проекта/социальной программы  
По результатам реализованности устойчивость проекта будет обеспечиваться по следующим мероприятиям: 
 - Аналитический доклад пойдет на пользу дальнейшей работе по проекту; 
-  В дальнейшем будет проводиться работа по регионам с высоким уровнем интернет-зависимости, кибербуллинга, зависимости от 
азартных игр, выявленным путем проведения Фокус-групп; 
- Видео-лекции и видеоролики, снятые в рамках проекта, люди могут просматривать и использовать в любое время. 

              Таким образом, учитывая потенциал и заинтересованность организации в продвижении тематики профилактики интернет-
зависимости мероприятия будут носить устойчивый характер. 
 

 
 

6. Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации социального проекта: насколько 
необходимым было их привлечение, каким образом это усилило социальный проект, какие уроки извлечены, каким образом планируется 
продолжить взаимодействие? 
      В рамках проекта составлен список из 74 сайтов, пропагандирующих азартные игры. Данный список направлен в Министерство образования и 
науки РК. Совместно с МОН РК заблокированы 44 сайта, пропагандирующих азартные игры. 
      Конкурс короткометражных фильмов поддержала киностудия «Казахфильм» при Министерстве культуры и спорта РК и дала путевку на 
международный фестиваль 3 лучших фильмов.   
 
Партнеры социального проекта 
Организации, которые принимают непосредственное участие в реализации проекта, деятельность которых может отразиться на результатах проекта. К 
партнерам не относятся поставщики, оказывающие услуги по логистике, питанию, проезду и так далее. 
 
Наименование организации /ФИО 

партнера Роль в проекте Контакты организации, партнера Примечание 

ОФ «Зерайна» Методологическое сопровождение 
проекта/, оказание 
консультационной и 
информационной поддержки 

87017157663  

ОО «Шымкент қалалық жастар Привлечение к участию в проекте                    +7 (7252) 24-74-00  
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мәслихаты» заинтересованных лиц, 
проживающих в г.Шымкент 

ОФ «Bolashak Group»  Оказание консультационной и 
информационной поддержки 

                       +7 707 917 77 81.  

ОО «Сообщество молодежных 
работников» 

Оказание консультационной и 
информационной поддержки 

                +7 708 505 0018  

ОО «Сообщество интеллектуальной 
молодежи» 

Оказание консультационной и 
информационной поддержки 

                   +7 777 562 9325  

ОО «Единая детско-юношеская 
организация «Жас Ұлан» 
Жамбылской области» 

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

                     +7 775 679 06 61  

ОФ «Устойчивое развитие местных 
сообществ» 

Оказание консультационной и 
информационной поддержки 

                    +7 727 295 67 61   

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

                    + 7 702 238 39 87  

ГУ «Молодежный ресурсный центр» 
управления общественного развития 
Туркестанской области 

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

                         +7 707 146 50 86.  

КГУ «Молодежный ресурсный 
центр Талгарского района 
Алматинской области» 

Привлечение к участию в проекте 
заинтересованных лиц, 
проживающих в Алматинской 

                       8-701-737-2856  
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области 

ОО «Единая детско-юношеская 
организация  «Жас Ұлан» 
Акмолинской области» 

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

                        +7 778 520 08 58  

ОО «Единая детско-юношеская 
организация  «Жас Ұлан» 
Кызылординской области» 

 

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

                      +7 701 435 32 30  

ОО «Единая детско-юношеская 
организация  «Жас Ұлан» 
Павлодарской области» 

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

                     +7 771 831 83 37  

ОО «Единая детско-юношеская 
организация  «Жас Ұлан» 
Актюбинской области» 

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

                      +7 778 270 09 00  

ОФ «Рухани қоғам әлемі» Оказание консультационной и 
информационной поддержки 

                         +7 771 888 1777.  

ОЮЛ «Ассоциациия молодежных и 
детских организаций ВКО» 

Вовлечение молодежи в проект, 
совместная реализация проекта в 
ВКО 

                          +7-708-440-28-32  

ГУ «Управление по вопросам 
молодежной политики Актюбинской 
области»  

Реализация проекта в 
Актюбинской области 

                          +77132564797  
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Предложения темам будущих социальных проектов, которые могут явиться продолжением настоящего социального проекта: 
 

№ Наименование 
проекта 

Обоснование целесообразности 
(описание проблемы) Цель Задачи 

Краткое описание 
(основные 

направления 
проекта) 

 

Необходимая 
сумма 

Место 
реализации 
(география 

проекта) 
 

Ожидаемые 
результаты 

1 

Академия для 
психологов и 
методистов 

школ 

По результатам проведенной 
работы в рамках проекта с 
психологами и методистами 
школ РК выявлено, что нет 
единой структурированной 
работы с ними. Со стороны 
психологов было запрошены ми.  

Повышение 
компетентности 

психологов и 
методистов 

школ 

Создание единой 
организации; 
Обеспечение 
методическими 
материалами; 
Сопровождение 
работы школьных 
психологов; 
На постоянной 
основе проведение 
консультационных 
работ; 
Составление 
единой базы 
работы с 
школьными 
психологами. 

Создание единой 
организации; 
Обеспечение 
методическими 
материалами; 
Сопровождение 
работы школьных 
психологов; 
На постоянной 
основе проведение 
консультационных 
работ; 
Составление 
единой базы работы 
с школьными 
психологами. 

25 000 000 
тенге 

17 регионов 
РК 

Путем проведения 
профессиональной 
работы с 
психологами школ 
воспитание 
грамотной, 
здоровой, 
амбициозной  
молодежи РК. 

4) поддержка молодежной политики и детских инициатив; 

       

 
 
Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для государственных органов.  
 

Государственные органы  Рекомендации  Номер и дата письма о направлении 
выработанных рекомендаций  
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(копии писем с приложениями необходимо 
предоставить с данным  отчетом) 

Министерство образования и науки РК Отправлен список сайтов, которые должны 
быть заблокированы 

№68 от 25 июня 2021 года 

Министерство цифрового развития, 
инноваций и аэрокосмической 
промышленности РК 

Отправлен список сайтов, которые должны 
быть заблокированы 

№69 от 25 июня 2021 года 
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