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 Сведения о социальных проектах, 

социальных программах, реализованных в рамках гранта в отчетный период 

 

Грантополучатель: Корпоративный фонд «Национальный Дельфийский Комитет» 

Тема гранта: «Реализация проекта «Fitness Park KZ» по формированию здорового образа жизни среди молодежи» 

Сумма гранта: 20 000 000 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. Реализация многоступенчатой программы по продвижению физической культуры и спорта среди молодежи посредством 

привлечения профессиональных, известных спортсменов и личностей в проведение массовых занятий спортом в скверах и парках 

 Мероприятие 1. Разработка и внедрение методики и программы по продвижению физической культуры и спорта «Fitness Park KZ»  

(Разработка 3-х ступенчатой программы продвижения физкультуры и спорта с методикой преподавания для пользователей с разной степенью 

физической подготовки, а также адаптированная для занятия людей с инвалидностью; популяризация программы с участием Лидеров 

общественного мнения (ЛОМ) известных спортсменов и личностей; проведение  массовых занятий спортом в скверах и парках; запись 

видеокомплексов для тиражирования в социальных сетях, чатах, каналах) 

В первом квартале реализации проекта была сформирована группа разработчиков Программы и Методики продвижения массового спорта 

среди молодежи. Для реализации данной задачи проектная команда привлекла специалистов Национального Дельфийского Комитета, 

сертифицированных специалистов развития фитнес программ международной сети клубов «World Class» и докторантов Научно-

практического центра физической культуры МОН РК, таким образом, основная команда разработчиков состояла из 6 ключевых экспертов, 

10 волонтеров и 2 привлеченных менеджеров.  

В течении 2-х месяцев был составлен портрет потенциального клиента программы, проведен базовый срез ожиданий целевой группы, 

определены ключевые акторы влияния на молодежь, целевые индикаторы и анализ текущей ситуации на рынке массового спорта. 

Ключевым принципом разработки Программы и методики разработчики приняли так называемый «цикл Деминга» (PDCA), эффективно 

используемый в организации процессов и работы с людьми в проектном управлении. Данный цикл представляет собой постоянный круг 

регулирования усовершенствования продукта и производственных процессов, оптимизации отдельных единиц и объектов, служит именно 

для обнаружения причин низкой эффективности и поддержки всего процесса вплоть до устранения дефектов Программ.  
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Таким образом, в мае была презентована широкой общественности ПРОГРАММА ПРОДВИЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА «FITNESS PARK KZ» и Методика нарастающего мотивационного воздействия для продвижения физической культуры и массового 

спорта с применением инструментов проектного управления и теории изменений (Приложение 1).  

Одной из особенностей Программы и методики является то, что они применимы к работе практически ко всем категориям молодежи, только 

для молодых людей с нарушением опорно-двигательного аппарата необходим особенный подход в виде замены упражнений в комплексе, но 

и они прописаны в Программе на выбор. Программа продвижения представляет собой комплексную методологическую работу, основанную 

на постепенном увеличении нагрузок на организм тренирующегося, в соответствии с этапами реализации Программы. Каждый желающий, 

вне зависимости от степени подготовки и знаний, может использовать методологию для составления индивидуального комплекса 

упражнений на протяжении длительного периода времени. Так, Программа и Методика в комплексе могут использоваться тренерами, 

учителями физической культуры для работы с целевой аудиторией. Презентация прошла в формате онлайн круглого стола на платформе 

ZOOMс привлечением экспертов – именитых спортсменов, депутатов Парламента РК, представителей НПО, чиновников спорта. На данной 

площадке разработчики развернуто разъяснили принципы и задачи конечного продукта, ответили на вопросы, эксперты и спортсмены 

прокомментировали проделанную проектной командой работу. Программа и методика получили высокую оценку по степени проработки и 

погружения в тему. 

Далее на основе Программы и Методики «Fitness Park KZ» были разработаны 4 комплекса упражнений (1 базовая разминка+3 комплекса по 

нарастанию уровня подготовки), которые были также представлены в формате видео и инфографики, информационные флайеры 

(Приложение 1). Одной из особенностей разработанных комплексов заключается в том, что команда включила элементы народных танцев, 

национальных игр и спорта в качестве базовых упражнений в комплексы, а основную разминку оформила музыкальными треками 

казахстанских исполнителей из числа лидеров по запросу фокус-группы целевой аудитории. К наглядной видео демонстрации были 

привлечены сертифицированные тренеры сети фитнес клубов «World Class». Все разработки в рамках данной задачи проекта стали доступны 

целевой аудитории посредством 4 аккаунтов в социальных сетях, прямых эфиров и презентаций. 

Следующим этапом реализации данной задачи Проекта был запланирован ряд массовых занятий спортом в скверах и парках, с участием 

лидеров общественного мнения. В связи с эпидемиологической ситуацией в мире, по согласованию с Грантодателем, был принят формат 

проведения онлайн тренировок, в которых будет задействовано 5 000 участников. Командой предпринят ряд мер, благодаря которым часть 

тренировок с целью популяризации Программы и Методики «Fitness Park KZ» были проведены в офлайн формате. Массовые занятия спортом 

прошли в парках и спортзалах Северо-Казахстанской области (6 мероприятий), г.Нур-Султан (2 занятия), г.Алматы (2 занятия), Алматинской 

области (3 занятия), Туркестанской области (2 занятия), Акмолинской области (3 занятия) и Карагандинской области (3 занятия). Регионы, в 

которых занятия в офлайн режиме были недоступны, участвовали в проекте посредством онлайн тренировок на платформе ZOOM. Таким 

образом, соблюдая карантинные меры, проект охватил все регионы страны и заявленный в проекте охват участников.  

Основными акторами продвижения массового спорта, согласно ожиданиям общества и экспертов, являются тренеры и учителя физкультуры 

Однако, согласно проведенным опросам и в процессе продвижения Проекта, разработчиками и командой был выявлен следующий 

неожиданный факт: тренеры и учителя физкультуры нацелены на развитие спорта высоких достижений и профессиональный спорт, массовый 

спорт для большей части опрошенных не имеет профессиональной ценности и понимания. Этот факт был принят проектной командой как 

один из элементов, требующий корректировки в Методике продвижения массового спорта по циклу Деминга, в связи с чем, была проведена 

работа по вовлечению вышеназванной целевой аудитории в проект. Таким образом, был разработан Конкурс для учителей физкультуры и 
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тренеров по использованию Программы и методики продвижения массового спорта. Конкурс имел республиканский охват и продлился 2 

месяца, в течении которых все желающие учителя и тренеры разрабатывали собственный комплекс упражнений массовой тренировки 

согласно Программе и Методики «Fitness Park KZ», размещали их с хэштегом конкурса в социальных сетях. Всего в Конкурсе приняло 

участие около 100 участников, жюри из числа разработчиков Программы и Методики «Fitness Park KZ» определило шорт-лист 10 лидеров и 

3 победителя были награждены ценными призами- подарочными сертификатами спортивных магазинов номиналом 100 000, 50 000 и 30 000 

тенге. Призовой фонд был предоставлен Национальным Дельфийским Комитетом из собственных средств, грантовые средства не 

использовались. Таким образом, 10 финалистов конкурса пополнили ряды лидеров общественного мнения в рамках продвижения Проекта, 

популяризируя Программу и Методику «Fitness Park KZ» в социальных сетях и на занятиях со своими учащимися на местах.  

Приложение 1: ПРОГРАММА ПРОДВИЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА «FITNESS PARK KZ»-1  

Методика нарастающего мотивационного воздействия для продвижения физической культуры и массового спорта с применением 

инструментов проектного управления и теории изменений-1 

Команда разработчиков-1 

Программа круглого стола-1 

Комплекс наглядных упражнений (видео)-4 

Комплекс наглядных упражнений (инфографика)-4 

Список ЛОМ-1 

Список тренеров-1 

Положение о конкурсе-1 

Список аккаунтов проекта-1 

Списки участников-1 

Фотографии-50  

 

Задача 2. Организация и проведение мастер-классов для мужчин по силовым и функциональным тренировкам и для женщин по 

йоге, зумбе и танцам 

          Мероприятие 1. Проведение серии мастер-классов по силовым и функциональным тренировкам (Разработка авторских мастер-

классов, проведение в местах массового скопления людей  мастер-классов, изготовление  видео мастер-классов, ротация в чатах, 5 мастер-

классов для мужчин по силовым функциональным тренировкам и 5 для женщин по йоге, зумбе и танцам) 

 

На основе разработанных Программы и Методики продвижения «Fitness Park KZ» проектная команда разработала 10 авторских мастер-

классов по различным направлениям и задачам – силовые, функциональные, хореографические и т.д.  

К разработке пошаговой и демонстрации для видео были отобраны тренеры сети «World Class» в гг.Нур-Султан, Караганды, Атырау, Актобе. 

Перед разработчиками и тренерами стояла задача включения общей разминки проекта, которая бы гармонично вписалась в общую линию 

мастер-класса, а также создание 10 различных уровней сложности и направленности спортивных продуктов. Общая продолжительность 

мастер-классов составила 30-40 минут. Далее готовый мастер-класс тестировался с участием молодых членах клуба «World Class» с целью 

отработки по циклу Деминга, в случае некомфортного исполнения был отправлен на корректировку. Таким образом, в течении 2-х месяцев 
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был закончен процесс разработки и улучшения, после которого съемочная группа проекта приступала к изготовлению видео мастер-класса. 

Стоит отметить, что запись и изготовление спортивных мастер-классов имеет определенную специфику. Так, для демонстрации в 

видеоуроках необходимо менять ракурс исполнения упражнения для того, чтобы пользователь мог удостовериться в качественном 

исполнении комплекса. При этом важным остается техническая подача монтированного продукта-без звуковых и ритмичных срывов. Таким 

образом, разработаны и изготовлены  в формате видеопродукта мастер-класс по аэробике-2, плиометрике, кардиотренировке, на мышечную 

выносливость, силовой мастер-класс-2, боевой мастер-класс, танцевальный микс, зажигательная разминка (Приложение 2). Все мастер-

классы были использованы в проведении массовых занятий спортом, в которых приняли участие более 1000 участников в онлайн и офлайн 

форматах во всех 17 регионах страны, а также размещены в социальных сетях, где с ними ознакомились более 10 000 уникальных 

пользователей.  

Презентация мастер-классов и данной задачи проекта состоялась в 5 прямых эфирах на официальном аккаунте проекта в социальных сетях с 

участием разработчиков мастер-классов, в рамках проведения массовых занятий спорта в офлайн встречах с молодежью. Основным 

потребителем данного продукта проекта стали участники спортивных команд, молодежь с продвинутым уровнем физической подготовки. 

Проектная команда связывает данный факт с тем, что «новички» в фитнесе на начальном этапе не ставят задач по развитию определенных 

компетенций и структурной проработке определенных направлений. Предпочтение по видам спортивных активностей вырабатывается у 

целевой аудитории после 3-6 месяцев последовательных тренировок. На примере разработанных мастер-классов, команда на этапе 

планирования тренировок запрашивала предпочтения по видам занятий (мастер-классов) у планируемой аудитории, где выявлена 

закономерность между зрелостью и четкостью запроса и временем системных занятий физической культурой.  

Таким образом, мастер-классы выполнили в проекте 2 функции: ознакомительной для «новичков» фитнеса и образовательной для 

тренирующихся молодых людей более 3 месяцев и более. Также отмечаем, что самыми эффективными каналами распространения 

спортивных продуктов проекта является мессенджеры WhatsApp, чат и канал telegram (данные согласно устному опросу целевой аудитории 

на офлайн тренировках) 

Приложение 2: 

Мастер-классы (видео)-10 

Информационные встречи-5 

Списки участников-1 

Видеоролик презентация-1 

 

Задача 3. Организация и проведение массовых единых разминок на общественных пространствах  

         Мероприятие 1. Проведение массовых разминок «Fitness Park KZ» в общественных пространствах (Проведение массовых разминок в 

парках, скверах, стадионах, ТРЦ, школах, колледжах и других местах с участием ЛОМ и профессиональных тренеров) 

 

Разработанная в рамках Программы и Методики разминка представляет собой полноценный комплекс упражнений, который может 

использоваться как самостоятельная тренировка, так и первый этап продолжительного тренировочного процесса. Общая продолжительность 

предлагаемого занятия варьируется от 15 до 30 минут, в зависимости от цели тренировки. Проектной командой было проведено обучение 40 

тренеров сети фитнес клубов «World Class» для дальнейшей популяризации и проведения массовых разминок в регионах страны.  
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В период июнь-ноябрь было проведено более 50 массовых тренировок в 17 регионах страны с участием лидеров общественного мнения-

представителей профессионального спорта, лидеров молодежи, профессиональных тренеров. В Акмолинской, Карагандинской, 

Алматинской, Туркестанской, Северо-Казахстанской областях, гг.Алматы и Нур-Султан были проведены занятия в парках, скверах, 

стадионах, спортивных залах с выездом проектной группы и тренеров, а остальные регионы участвовали в разминках посредством ZOOM 

подключений.  

К проведению онлайн разминок были привлечены помимо тренеров  лидеры общественного мнения из числа руководителей молодежных 

организаций, известные спортсмены, музыканты и политики. Вместе с молодежью онлайн разминались лидеры РМО «Жарасым» 

Джумурбаев Т., МТО «Жасыл ел» Данияр А., Кардашов А., ОЮЛ «Альянс студентов Казахстана» Тустикбаев И., деятели культуры РК 

Желтыргузов А., Сертеков Н., в популяризации проекта в радиоэфире нас поддержали Илья Ильин, на круглом столе серебряный призер 

Олимпиады Елена Хрусталева, депутаты Парламента РК Вера Ким и Вакиль Набиев.  

В целом, комплекс упражнений вызвал интерес у преподавателей физической культуры в регионах как образовательный материал для 

использования в учебном процессе. Так, в Коргалжынском районе Акмолинской области, в коррекционных школах Алматинской, Восточно-

Казахстанской областей, учителя физкультуры намерены включать комплекс упражнений массовой разминки в проведение уроков 

физической культуры. 

Приложение 3: 

Список участников-1 

Видеобзор-1/17 

Презентация итогов-1 

Информационный дайджест-1 

 

 

Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам 

 

Цель проекта: Пропаганда физической культуры и здорового образа жизни среди молодежи 

Достигнутый результат от 

реализации проекта: 

разработана и распространена во всех регионах Казахстана пилотная методика и программа;  

созданы аккаунты в социальных сетях, канал и чат в мессенджерах для тиражирования комплекса 

наглядных упражнений в видеоформате и инфографиках; 

создана сеть любителей массового спорта 

Задача Мероприятия в 

рамках задачи 

Краткосрочные 

достигнутые 

результаты (к 

мероприятиям) 

Количественные и 

качественные 

индикаторы  

Индикаторы Эффект 

план факт 
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Реализация 

многоступенча

той программы 

по 

продвижению 

физической 

культуры и 

спорта среди 

молодежи 

посредством 

привлечения 

профессиональ

ных, известных 

спортсменов и 

личностей в 

проведение 

массовых 

занятий 

спортом в 

скверах и 

парках 

Разработка и 

внедрение 

методики и 

программы по 

продвижению 

физической 

культуры и спорта 

«Fitness Park KZ»  

(Разработка 3-х 

ступенчатой 

программы 

продвижения 

физкультуры и 

спорта с 

методикой 

преподавания для 

пользователей с 

разной степенью 

физической 

подготовки, а 

также 

адаптированная 

для занятия людей 

с инвалидностью; 

популяризация 

программы с 

участием Лидеров 

общественного 

мнения (ЛОМ) 

известных 

спортсменов и 

личностей; 

проведение  

массовых занятий 

спортом в скверах 

Разработаны 

Программа 

продвижения 

массового 

спорта и  

Методика 

нарастающего 

мотивационного 

воздействия для 

продвижения 

физической 

культуры и 

массового 

спорта на 

государственно

м и русском 

языках; 4 

комплекса 

упражнений для 

разных уровней 

физподготовки, 

4 инфографики. 

Созданы 4 

аккаунта в 

социальных 

сетях. 

Привлечены 50 

лидеров 

общественного 

мнения и 

проведены 50 

массовых 

спортивных 

тренировок для 

5 000 участников 

Пилотная 3-х 

ступенчатой 

программы 

продвижения 

физкультуры и 

спорта 

адаптированная для 

занятия людей с 

инвалидностью с 

дальнейшим 

распространением 

во всех регионах 

Казахстана  

 

Методика для 

разного уровня 

физподготовки с 

дальнейшим 

распространением 

во всех регионах 

Казахстана 

 

Создание 

аккаунтов в 

социальных сетях, 

каналов и чатов в 

мессенджерах для 

тиражирования 

комплекса 

наглядных 

упражнений в 

видеоформате и 

инфографиках 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

не менее 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

представляет собой 

конструктор 

спортивных 

упражнений, который 

каждый желающий 

может использовать для 

построения 

дальнесрочной 

программы 

физического развития с 

учетом уровня 

подготовки, а также 

использоваться как 

методологический 

материал 

преподавателями и 

тренерами, что 

позволит расширить 

возможности занятий 

физической культурой 

молодежи вне 

зависимости от 

наличия/отсутствия 

фитнес клубов и 

специалистов, а также  

самостоятельно 

формировать 

сообщества любителей 

спорта. Методика 

продвижения является 

методологическим 

пособием по внедрению 

Программы и 

формированию 
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и парках; запись 

видеокомплексов 

для 

тиражирования в 

социальных сетях, 

чатах, каналах ) 

17 регионов 

страны  

Комплекс 

наглядных 

упражнений в 

видеоформате.  

(согласованный с 

НАО «ЦПГИ») 

 

Комплекс 

наглядных 

упражнений в 

инфографиках. 

(согласованный с 

НАО «ЦПГИ») 

 

Привлечение ЛОМ 

для проведение 

массовых занятий 

спортом в скверах 

и парках 

(график массовых 

занятий и список 

ЛОМ 

согласованный с 

НАО «ЦПГИ») 

 

Охват населения 

данным 

мероприятием 

не менее 4 

 

 

 

 

 

 

не менее 4 

 

 

 

 

 

 

не менее 50 

человек  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не менее 5 000 

человек 

4 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 000+ 

нарастающего эффекта 

вовлечения в массовый 

спорт. 

Участие в проекте 

лидеров общественного 

мнения из числа 

экспертов, акторов 

влияния положительно 

сказывается на 

отношении и доверии к 

Программе целевой 

аудитории. 

Проведение массовых 

занятий физической 

культурой позволило 

протестировать 

эффективность и 

привлечь внимание 

молодежи, 

информировать о новом 

продукте и 

популяризировать его. 

Организация и 

проведение 

мастер-классов 

для мужчин по 

силовым и 

функциональн

ым 

Проведение серии 

мастер-классов по 

силовым и 

функциональным 

тренировкам 

(Разработка  

авторских мастер-

Разработаны 

авторские 

мастер-классы 

по аэробике, 

плиометрике, 

мышечной 

выносливости, 

Проведение 

мастер-классов и 

информационных 

встреч по 

согласнованному 

графику с НАО 

«ЦПГИ» 

не менее 10 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

Мастер-классы 

являются 

профессиональным 

образовательным 

продуктом разной 

направленности, что 

предоставляет целевой 
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тренировкам и 

для женщин по 

йоге, зумбе и 

танцам 

классов, 

проведение в 

местах массового 

скопления людей  

мастер-классов, 

изготовление  

видео мастер-

классов, ротация в 

чатах, 5 мастер-

классов для 

мужчин по 

силовым 

функциональным 

тренировкам и 5 

для женщин по 

йоге, зумбе и 

танцам 

боевой, 

функциональны

й, силовой, 

танцевальный 

микс, для разных 

уровней 

подготовки, 

запущены в 

ротацию в 

формате 

видеоуроков в 

социальных 

сетях. 

Проведены для 

участников 17 

регионов страны 

в офлайн и 

онлайн 

форматах 

 

Проведение видео 

мастер-классов 

 

Презентация 

итогов мастер 

классов 

 

Количество 

участников 

 

Размещение видео 

мастер-классов в 

соц.сетях и в 

мессенджерах 

 

Каналы 

распространения 

в соц. сетях и в 

мессенджерах 

 

Территориальный 

охват 

 

не менее 10 

 

 

1 

 

 

 

не менее 1 000 

 

 

10 

 

 

 

 

не менее 4 

 

 

 

 

14 областей, 

города Нур-

Султан, 

Алматы и 

Шымкент 

 

10 

 

 

5 

 

 

 

1 008 

 

 

10 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

14 областей, 

города Нур-

Султан, 

Алматы и 

Шымкент 

аудитории выбор по 

предпочтениям и целям 

тренировочного 

процесса. Видеоформат 

решает вопрос 

вовлечения в занятия на 

основе самоконтроля 

тренирующегося вне 

зависимости от наличия 

тренера. Экспертное 

пояснение принципов и 

последовательности 

выполнения 

комплексов 

упражнений в мастер-

классах является 

залогом экологичного, 

нетравматичного 

проведения 

тренировочного 

процесса. Ротация в 

телеграм канале и чате 

формирует среду и 

площадку для общения  

любителей массового 

спорта 

Организация и 

проведение 

массовых 

единых 

разминок на 

общественных 

пространствах 

Проведение 

массовых 

разминок «Fitness 

Park KZ»  в 

общественных 

пространствах 

(Проведение  

массовых 

разминок в парках, 

Организация 

совместных 

занятий 

физической 

активностью 

молодежи 

посредством 

влияния акторов 

вовлечения и 

Проведение 

массовых разминок 

с молодежью в 

общественных 

пространствах с 

участием ЛОМ и 

проф. тренеров 

 

не менее 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместные занятия 

физической 

активностью с 

профессиональными 

тренерами, известными 

личностями является 

эффективной 

мотивацией молодежи 

для дальнейших 
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скверах, 

стадионах, ТРЦ, 

школах, 

колледжах и 

других местах с 

участием ЛОМ и 

профессиональны

х тренеров) 

элементов 

патриотического 

воспитания. 

Формирование 

казахстанского 

спортивного 

продукта и 

апробация его 

целевой 

аудиторией в 

количестве 4 000 

человек в 17 

регионах страны 

Количество 

участников 

массовых занятии 

 

Создание сети 

любителей 

массового спорта 

 

Видеообзор единых 

разминок в разрезе 

регионов 

не менее 4 000 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

17 

4 142 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1/17 

занятий на регулярной 

основе. Казахстанский 

продукт, 

разработанный на 

основе народного 

танца, национальных 

игр и спорта, 

оформленный 

современными 

отечественными 

треками создает 

атмосферу близости и 

доступности 

спортивного продукта, 

вызывает 

положительные эмоции 

у совместно 

занимающихся людей, а 

как следствие, 

благоприятно влияет на 

формирование 

потребности в  

физической активности  

 

Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта 

 

 Индикатор Единица 

измерения 

Планируемый уровень Фактический уровень 

1. Количество прямых бенефициаров, в том числе: человек 10 000  10 000+ 

 из социально-уязвимые категории населения человек 100 1 000+ 

2. Количество косвенных бенефициаров (за счет 

освещения в СМИ) 

человек 3 000 000 4 109 973 

3. Количество штатных работников человек 4 4 

4. Количество привлеченных специалистов, в том 

числе: 

человек   



10 
 

 
 

 из социально-уязвимые категории населения человек 3 5 

5. Количество охваченных НПО организация   

6. Фонд оплаты труда от общей суммы гранта тенге 7 200 000 7 200 000 

7. Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных 

сотрудников) 

тенге 745 668 745 920  

8. Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) тенге 12 054 332 12 010 317 

9. Количество партнеров социального проекта 

(юридические и/или физические лица) 

организация/человек 1 12 

 

 

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана: В рамках проекта отклонения в индикаторах произошло в сторону увеличения, 

с целью улучшения результатов проекта. К примеру, планировалось адаптировать программу для молодежи с особыми потребностями и 

привлечь пилотную группу для апробации адаптированной программы. В процессе разработки программы, команда разработчиков 

основывалась на принципе инклюзивности, что позволило использовать новую программу без адаптации практически всем категориям 

молодежи с особыми потребностями, за исключением группы нарушений опорно-двигательного аппарата. Этот принцип позволил 

привлекать к массовым спортивным занятиям в рамках проекта молодых людей с нарушением здоровья без каких либо ограничений. Таким 

образом, в Алматинской области удалось единовременно привлечь более 120 молодых людей с инвалидностью, на тренировках в СКО на 

общих основаниях было замечено более 50 молодых людей с нарушением здоровья, а в онлайн тренировках приняли участие не менее 500 

детей и молодежи из коррекционных учебных заведений. 

Также к участию в реализации проекта предполагалось привлечение одного партнера в лице международной сети фитнес клубов «World 

Class». С целью улучшения качества реализации, проектная команда привлекла к партнерству Научно-практический центр физической 

культуры МОН РК для участия в разработке методики и программы продвижения масссового спорта. К популяризации результатов и с целью 

привлечения молодежи для занятий массовым спортом, в качестве лидеров общественного мнения для участия в проекте были приглашены 

лидеры, яркие личности из молодежных НПО, более 10 устойчивых организаций, таких, как РМО «Жарасым», РШМТО «Жасыл Ел», ОЮЛ 

«Альянс студентов Казахстана» и др. 

 

2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели): целью проекта является пропаганда физической 

культуры и здорового образа жизни среди молодежи. Основной задачей в реализации цели стала разработка Программы и Методики 

продвижения массового спорта, которую проектная команда презентовала в течении проекта экспертному сообществу, педагогической 

общественности и ключевой целевой аудитории-молодежи страны. Данные методологические документы проекта были положительно 

оценены и приняты к использованию в деятельности экспертами, педагогами-акторами влияния, о чем свидетельствуют результаты 
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проведенного Конкурса среди педагогов по использованию Программы и Методологии. Около 100 участников, которые по условиям 

разработали на основе Программы и Методики собственный комплекс упражнений, разместили в социальных сетях, доказали своим участием 

доступность Программы, возможность ее практического применения.   

Пропаганду занятий физической культуры проектная команда вела посредством проведения массовых занятий спортом. Аргументом в пользу 

эффективности предпринятых мер являются позитивные отзывы участников в личном устном опросе, количество лайков в социальных сетях 

и отсутствие негативных комментариев. Из 2 000 одобрительных отметок под публикациями  в социальных сетях, не выявлено ни одного 

негативного комментария, отзыва о популяризируемых тренировках и других мероприятий проекта. Участие 50 лидеров общественного  

мнения в мероприятиях проекта также повысило привлекательность и уровень заинтересованности в проекте. С одной стороны, лидеры своим 

участием признали эффективности и значимость проекта, с другой, их участие ассоциировалось для молодежи с качеством и необходимостью 

предмета популяризации. Также ключевым индикатором достижения цели проекта является количество прямых бенефициаров – 10 000+ 

участников массовых занятий спортом, более 1 000 000 просмотров спортивных тренировок в социальных сетях, из них 10 000 уникальных 

пользователей в течении месяца с момента ротации комплексов упражнений и 3 000 000 косвенного охвата через СМИ.  

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;  

воздействие социального проекта на ситуацию результат воздействия. 

Также желательно, чтобы в истории успеха присутствовал отзыв конкретного получателя услуги с приложением его/ее 

контактных данных. 

История успеха проекта заключается в создании казахстанского спортивного продукта для молодежи. На текущий момент из числа 

существующих программ и комплексов упражнений, процент вплетения культурных особенностей менее 5%. В рамках проекта были 

созданы комплексы упражнений и 10 авторских мастер-классов разной направленности. Особенностью спортивных продуктов стало 

использование элементов народного танца, национальных видов спорта и игр в разминках комплексов. Данные спортивные продукты были 

предложены молодежи страны на массовых тренировках и разминках. С первых минут занятий, по отзывам участников, при звуках 

казахстанских треков, знакомых и близких, создается ощущение причастности, доступности и желание заниматься.  

Әбида Алтынбек, корреспондент отдела новостей телеканала «Туркестан»: «… я поражен, все родное, казахское – музыка, 

упражнения «Акку», «Лучник», «Всадник», на основе нашей культуры. Я хоть и не марафонец, но услышав, участвуя в разминке, мне  

захотелось бежать! Духом воспрял! Желаю успехов и удачи авторам проекта! Это круто! (видеоотзыв) 

Амантаева Галия, участница волейбольной команды, с.Коргалжын Акмолинской области: «… очень понравилась разминка! Она, 

прям, наша, казахстанская! Мы и потанцевали, и подпевали, когда делали разминку. Скачаю ее в инстаграме и буду заниматься. Очень 

патриотично и с пользой. Перед соревнованиями круто ее делать, заряжает на победу!... (+7 778 855 90 47)  
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4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного 

промежуточного отчета): 

 

Гендерный показатель: 

Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 

10 100 5 200  4 900 

 

Социальный статус по категориям: 

Количество 

участников 

проекта 

всего 

Дети (в 

том числе 

дети-

инвалиды) 

Молодежь 
Государственные 

служащие 

Работники 

бюджетных 

организаций 

Инвалиды 

Люди 

старшего 

возраста 

(от 50 лет 

и 

старше), 

в т.ч. 

Безработные 

Представители 

общественных 

организаций 

Представит

ели бизнес-

сектора 

Другие 

категории 

10 100  10 000 20 20 1 000  20 100 40 9 900 

 

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 

10 100 5 000 4 000 1 000 50 50   

 

5. Результаты социального проекта: 

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

количественных показателей, описанием качественных сдвигов): 

1. Разработанный методологический материал проекта – Программа и Методика продвижения физической культуры и массового 

спорта «Fitness Park KZ». Пакет проектной документации готов к применению в качестве методологической поддержки всем 

желающим в составлении программы занятий физической культуры – преподавателям физкультуры в учебных заведениях, 
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общественным тренерам, молодежи для самостоятельных занятий. Методологический материал гарантирует экологичность и 

безопасность самостоятельного использования в виду профессиональной подачи информации и рекомендации, что является 

одним из ключевых качественных показателей проекта – доступность профессиональной методологии для широкого круга 

пользователей. 

2. Разработанные комплексы упражнений для трех уровней подготовки – 4 видеокомплекса, 4 инфографики, 10 авторских мастер-

классов по силовым, функциональным видам, по йоге и танцам для применения преподавателями физкультуры в учебных 

заведениях, молодежью, для индивидуальных занятий, общественным тренерам для построения групповых программ. За период 

реализации проекта материал был использован в проведении массовых занятий с целевой аудиторией более 10 000 человек, в 

пилотном режиме и рекомендован к использованию в программах развития массового спорта.  

3. Создана сеть любителей физкультуры и массового спорта в социальной сети Telegram канал и чат с одноименным названием 

«Fitness Park KZ», в котором более 2 000 пользователей получают информацию о мероприятиях проекта, образовательные и 

методологические материалы проекта, новости и полезную информацию о физической культуре и массовом спорте.  

4. На 4 аккаунтах  проекта размещены все материалы проекта и ведется информационное освещение хода реализации проекта. В 

свободном доступе более 14 спортивных образовательных продукта, комментарии экспертов, обзор 100 мероприятий проекта. 

 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 проблему заключается в доступности разработанной профессиональной методологии 

развития и популяризации  физической культуры и массового спорта для широкого круга пользователей. С учетом интереса к 

Программе и Методике продвижения целевой аудитории, которое выражается в пилотном использовании комплексов 

упражнений для построения программ тренировок, участии в массовых занятий спорта, а также заинтересованности партнеров 

проекта в дальнейшем продвижении результатов проекта, прогнозируется нарастающий переход к конструктивному действию по  

планомерному  улучшению  ситуации , выраженный в осмыслении, оценке,  тестированию и дальнейшему использованию 

методологических документов целевой аудитории.   Под оценкой влияния и тестированием подразумеваем вынесение суждения 

о достоинствах и недостатках результатов проекта с выводом о степени годности его для использования в каждом определенном 

случае, о ходе его выполнения, об  эффекте  по  его  завершении.  Процесс сопоставления имеющихся данных о  продуктах и 

явлениях проекта  для  составления  модального мнения, установление  ценности  социального  проекта, соотношение  с  

аналогичными методологиями требует временного отрезка, превышающего срока реализации проекта, что гарантирует 

долговременное влияние и использование результатов проекта.  
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 устойчивость социального проекта/социальной программы  

Формирование здорового образа жизни, а как следствие развитие массового спорта и физической культуры является приоритетным 

направлением в государственной политике Казахстана, что прогнозирует большой всплеск активностей в форме реализации 

проектов, инициатив в данном направлении. Необходимым элементом реализации данных проектов и инициатив является 

методологическая платформа, альтернативные источники информации, предыдущий опыт. Все эти составляющие позволяют 

утверждать, что разработки в рамках «Fitness Park KZ» будут востребованы как пример социальных изменений, доказавший 

эффективность в краткосрочном периоде. Это означает, что интерес к «Fitness Park KZ» прогнозируем, ввиду наличия единичных  

аналогичных проектов, с учетом 100% казахстанского наполнения.  

Более того, обязательства партнеров проекта по популяризации результатов проекта, гарантируют устойчивость по использованию 

качественных и количественных показателей проекта. 

 

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 качестве основного партнера проекта были привлечены эксперты сети международных клубов «World Class». Вклад в проект заключался 

в разработке программы продвижения массового спорта, методологической поддержке и привлечения тренеров для организации и 

проведения массовых занятий для молодежи. Участие данного партнера в проекте оправдалось и превзошло все ожидания, так как на старте 

проекта были поставлены серьезные задачи по вовлечению целевой аудитории, разработке серьезного пакета методологической 

документации, требующих мгновенную реакцию на изменение и принятие целевой аудиторией предлагаемых спортивных продуктов. Более 

того, участие профессионального тренерского состава в проведении массовых занятий спорта, авторитет и положительный имидж сети, 

создали атмосферу доверия и признания у участников тренировок. В дальнейшем партнеры будут использовать разработанные в рамках 

проекта мастер-классы в программе индивидуальной подготовки членов клуба, тем самым популяризируя достижения и результаты проекта. 

Также к разработке методологических документов проекта был привлечен партнер в лице Научно-практического центра физкультуры МОН 

РК. Участие уполномоченного представителя от образования позволило получить реальные данные по развитию массового спорта среди 

учащихся, осуществить качественный анализ, привлечь педагогическую общественность к участию в проекте. Так, презентация Программы 

и Методики, проведение массовой разминки в рамках президентских тестов обеспечил высокий уровень доверия и интереса со стороны 

педагогов и учащихся спортивных специальностей ВУЗов. На основе анализа результатов проекта, партнер предполагает включение 

ключевых элементов Методики в разработку рекомендации по улучшению общеобразовательной программы физической культуры.  

 

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. 
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Наименование организации 

/ФИО партнера 
Роль в проекте 

Контакты организации, 

партнера 
Примечание 

Международная сеть фитнес 

клубов «World Class» 

Участие в разработке 

методологических, 

образовательных продуктов 

проекта, содействие в 

организации спортивных 

мероприятий проекта 

Куратор  +7 701 773 09 44 Предполагается продолжение 

сотрудничества после завершения 

грантового финансирования с 

целью популяризации спортивной 

линейки проекта в регионах, 

включение мастер-классов в 

программу индивидуальных 

тренировок сети 

Научно-практический центр 

физкультуры МОН РК 

Участие в разработке 

методологических документов, 

аналитической деятельности, 

информационная поддержка 

проекта 

Куратор +7 777 928 55 63 Популяризация результатов 

проекта, анализ воздействия и 

эффективности проекта по 

истечению сроков замера, 

включение результатов проекта в  

рекомендации по развитию 

массового спорта в регионах страны 

 

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 

 

Организация 

региональных 

сообществ 

«Fitness Park 

KZ» (срок 

реализации 3 

года) 

В регионах необходимо 

проведение массовой 

информационной кампании 

о необходимости занятий 

массовым спортом (с 

разъяснением различий от 

спорта высоких 

достижений), 

предоставлении 

методологической 

Формирование 

физической 

культуры и 

здорового 

образа жизни 

среди 

молодежи 

Создание 

условий для 

развития 

сообществ 

любителей 

массового спорта 

и здорового 

образа жизни; 

методологическая 

поддержка и 

Необходим 

длительный 

период реализации 

проекта (3 года) с 

целью получения 

качественных 

измеримых 

результатов 

эффективности 

проекта. 

50 млн.тг 

ежегодно 
РК 

Повышение 

уровня 

здоровья 

нации; 

формирование 

культуры 

здорового 

образа жизни 
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поддержки и поощрения 

активистов. Создание 

сообщества с календарным 

планом единых 

мероприятий позволит 

активизировать акторов 

влияния, обеспечить 

вовлечение молодежи в 

физическую активность, а 

как результат, обеспечит 

формирование физической 

культуры и здорового 

образа жизни 

информационное 

образование; 

формирование 

единого 

событийного ряда 

любителей 

массового спорта; 

формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни 

Организация 

мероприятий в 

краткосрочный 

период не дает 

возможности 

реализации 

целенаправленного 

качественного 

изменения 

сознания и 

привычек целевой 

аудитории 

(Выберите направление предоставления гранта, которому соответствует предлагаемая Вами тема гранта) 

      1) достижение целей в области образования, науки, информации, физической культуры и спорта; 

      2) охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; 

      3) охрана окружающей среды; 

      4) поддержка молодежной политики и детских инициатив; 

      5) решение проблем демографии; 

      6) решение гендерных проблем; 

      7) поддержка социально уязвимых слоев населения; 

      8) помощь детям-сиротам, детям из неполных и многодетных семей; 

      9) содействие в трудоустройстве граждан; 

      10) защита прав, законных интересов граждан и организаций; 

      11) развитие культуры и искусства; 

      12) охрана историко-культурного наследия; 

      13) укрепление общественного согласия и национального единства; 

      13-1) содействие службам пробации при оказании социально-правовой помощи лицам, состоящим на их учете; 

      13-2) проведение общественного мониторинга качества оказания государственных услуг 
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Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для государственных органов.  

 

Государственные органы  Рекомендации  Номер и дата письма о направлении 

выработанных рекомендаций  

(копии писем с приложениями 

необходимо предоставить с данным  

отчетом) 

Министерство общественного развития и 

информации РК 

При формировании тем грантового 

финансирования по развитию массового 

спорта и планировании индикаторов, 

рекомендуем учесть следующее: 

1. для содействия в получении 

качественных изменений в сознании и 

образе жизни молодежи, необходимо 

устанавливать адекватные задачам и 

целям проектов сроки, в данном 

направлении-3-5 лет с целью 

эффективной реализации 

поставленных задач, возможности 

измерения качественных индикаторов 

и оценке воздействия. 

2. минимизировать «бюрократический 

подход» к оценке воздействия 

проекта путем пересмотра 

методологий, уменьшения 

качественных индикаторов и заменой 

их/включения качественными 

индикаторами оценки эффективности 

 

 

Министерство образования и науки РК Рекомендуем рассмотреть и включить 

Программу продвижения массового спорта и 

физической культуры «FITNESS PARK KZ» и   

Методику нарастающего мотивационного 

воздействия для продвижения физической 
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культуры и массового спорта с применением 

инструментов проектного управления и 

теории изменений в образовательную 

программу школ Казахстана с целью 

усиления методологической поддержки 

педагогов физической культуры 

казахстанским продуктом 

   

 

Общее количество страниц отчета: 18 страниц 

      

 

 

 
 


