
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: Общественное объединение «Конгресс религиоведов» 

 

Тема гранта: Обеспечение эффективного функционирование специального исламского Интернет-портала «Kazislam.kz» 

 

Сумма гранта: 28 104 000 тенге 

 

1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта  

 
Подготовка и размещение материалов (статьи, интервью, опросы, новости, видеоматериалы, вопросы-ответы, инфографики) на сайте и его 

социальных сетях. 

 

Задача 1. Разьяснение идеологических принципов государственной политики в сфере религии 

 Мероприятие 1. Информационно-аналитическое сопровождение по разъяснению идеологических принципов государственной 

политики в сфере религии. 

Задача 2. Информирование населения о деструктивной деятельности (в т.ч. идеологии) различных радикальных и экстремистских 

религиозных течений, и их опасности для общества 
            Мероприятие 2. Информационно-аналитическое сопровождение по информированию населения о деструктивной деятельности (в 

т.ч. идеологии) различных радикальных и экстремистских религиозных течений, и их опасности для общества. 

Задача 3. Разъяснение канонов традиционного ислама, его развития в Казахстане, роли ислама в светском государстве и обществе  

 Мероприятие 3 Информационно-аналитическое сопровождение по разъяснению канонов традиционного ислама, его развития в 

Казахстане, роли ислама в светском государстве и обществе. 

Задача 4.  Пропаганда национальных традиций и привитие патриотизма 

             Мероприятие 4. Информационно-аналитическое сопровождение по пропаганде национальных традиций и привития патриотизма. 

Задача 5. Повышение эффективности информа-нной и консультац-ной службы на интернет-портале «Kazislam»» и его 

позиционирования в качестве достоверного источника религиозных знаний среди населения 

           Мероприятие 5. Информационно-аналитическое и техническое сопровождение по повышению эффективности информационной и 

консультационной службы на интернет-портале «Kazislam»» и его позиционирования в качестве достоверного источника религиозных 

знаний среди населения. 
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Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам 

Цель проекта: 

Обеспечение деятельности информационного, просветительского интернет-портала «Каzislam.kz», который 

был создан по поручению Главы государства, данного по итогам 38-го Совещания Министров иностранных 

дел государств ОИС 

Достигнутый результат от реализации 

проекта: 

В результате реализации проекта достигнут социальный эффект в виде позиционирования интернет-

портала «Каzislam.kz» в качестве достоверного источника религиозных знаний среди населения, с 

размещением не менее 3156 материалов в год, разъясняющих позиции традиционного Ислама по тем или 

иным вопросам, рассказывающих о методиках вовлечения в ряды деструктивных организаций, 

раскрывающих опасность идеологии деструктивных религиозных течений.  

Задача Мероприятия в 

рамках задачи 

Краткосрочные 

достигнутые 

результаты (к 

мероприятиям) 

Количественные и 

качественные 

индикаторы  

Индикаторы Эффект 

план факт 

Задача 1. 

Разъяснение 

идеологических 

принципов 

государственной 

политики в сфере 

религии 

Информационно-

аналитическое 

сопровождение по 

разъяснению 

идеологических 

принципов 

государственной 

политики в сфере 

религии. 

 

Повышение уровня 

грамотности 

населения по 

актуальным вопросам 

религиозной сферы, 

информирование 

населения; 

Население будет 

ознакомлено о 

светских принципах 

развития государства; 

Население будет 

ознакомлено о месте и 

роли религии в 

светском обществе, о 

необходимости 

формирования 

иммунитете к идеям 

Информационные 

материалы включая 

новостные: 

В т.ч. 

 

-новости 

-статьи 

-интервью 

-опросы 

-вопросы-ответы 

-инфографики 

-Информационные 

видеоролики 

направленные на 

разъяснение Гос. 

Политики в сфере 

религии 

Хронометраж до 5 

342 

материалов, в 

т.ч. 

 

 

160 

60 

16 

8 

24 

8 

 

16 

 

 

 

 

 

342 

материалов, в 

т.ч. 

 

 

160 

60 

16 

8 

24 

8 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

Отформатировано: русский, не выделение цветом
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радикальных 

организации и 

приобретении 

системных знаний в 

сфере религий. 
 

минут. Качество 

видеорепортажей HD 

либо FullHD. 

 

-Ситуативные 

(информационные) 

видеоролики, 

направленные на 

борьбу с идеологией 

ТиРЭ в мире. 

Хронометраж 1,5-3 

минуты. Качество 

видеорепортажей HD 

либо FullHD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

50 

Задача 2.. 

Информирование 

населения о 

деструктивной 

деятельности (в т.ч. 

идеологии) 

различных 

радикальных и 

экстремистских 

религиозных 

течений, и их 

опасности для 

общества 

Информационно-

аналитическое 

сопровождение по 

информир-ию 

населения о 

деструктивной 

деятельности (в 

т.ч. идеологии) 

различных 

радикальных и 

экстремистских 

религиозных 

течений, и их 

опасности для 

общества 

 

Населению будет 

проинформировано о 

деструктивной 

сущности 

экстремистских и 

радикальных 

групп/сообществ/жам

агатов. 

Население будет 

ознакомленос 

 деятельности 

Духовного 

управления 

мусульман Казахстана 

по ограждению 

верующих от данных 

Информационные 

материалы включая 

новостные: 

 

-новости 

-статьи 

-интервью 

-опросы 

-вопросы-ответы 

-инфографика 

 

-Информационные 

видеоролики 

направленные на 

разъяснение Гос. 

Политики в сфере 

354 

материалов, в 

т.ч. 

 

160 

60 

16 

8 

24 

8 

 

16 

 

 

 

 

354 

материалов, в 

т.ч. 

 

160 

60 

16 

8 

24 

8 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 
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сообществ и его 

контрпропаганде 

исламском поле. 

Население будет 

ознакомлено с 

принципами 

толерантности к 

представителям 

других конфессий  

Население будет 

ознакомлено о 

деятельности 

государства по борьбе 

с радикальными и 

экстремистскими 

религиозными 

течениями/группами и 

явлениями 

религии 

Хронометраж до 5 

минут. Качество 

видеорепортажей HD 

либо FullHD. 

 

-Видеорепортажи 

(сюжеты) 

профилактического 

характера с участием 

осуждённых за ТиРЭ, 

с разъяснениями 

теологов, психологов 

и  сотрудников УДР и 

ЦИПР. Хронометраж 

от 6 -до 8 

минут.Качество 

видеорепортажей HD 

либо FullHD. 

 

-Ситуативные 

(информационные) 

видеоролики, 

направленные на 

борьбу с идеологией 

ТиРЭ в мире. 

Хронометраж 1,5-3 

минуты. Качество 

видеорепортажей HD 

либо FullHD. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 

Отформатировано: русский



5 

 

 
 

 

 

 

 

Задача 3. 
Разъяснение 

канонов 

традиционного 

ислама, его 

развития в 

Казахстане, роли 

ислама в светском 

государстве и 

обществе 

Информационно-

аналитическое 

сопровождение по 

разъяснению 

канонов 

традиционного 

ислама, его 

развития в 

Казахстане, роли 

ислама в светском 

государстве и 

обществе 

Повышение 

информированности 

населения о 

деятельности 

Духовного 

управления 

мусульман 

Казахстана; 

Население будет 

ознакомлено о  

истинных ценностях 

традиционного 

ислама, роли ислама в 

светском государстве 

и обществе; 

Население будет 

ознакомлено с 

принципами 

толерантности к 

представителям 

других конфессий 

Население будет 

ознакомлено о 

процессах 

государственно-

конфессиональных и 

Информационные 

материалы, включая 

новостые: 

 

- новости; 

- статьи; 

- интервью; 

-опросы 

- вопросы-ответы 

- инфографика; 

 опросы 

- Видеоролики 

направленные на 

укрепление 

традиционного в РК 

ислама, с участием 

Верховного муфтия, 

экспертов и 

профессорского 

состава Университета 

Нур-Мубарак, КДР, 

УДР, ОФ и т.д). 

Хронометраж 1,5-3 

минуты. Качество 

видеорепортажей HD 

либо FullHD. 

616 

материалов, в 

т.ч. 

 

320 

120 

32 

16 

80 

16 

32 

616 

материалов, в 

т.ч. 

 

320 

120 

32 

16 

80 

16 

32 

 

 

100% 

Отформатировано: интервал после: 10 пт,
междустрочный,  множитель 1,15 ин

Отформатировано:  без нумерации
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межконфессиональны

х отрешений в РК 

 

 

Задача 4. 
Пропаганда 

национальных 

традиций и 

привитие 

патриотизма 

Информационно-

аналитическое 

сопровождение по 

пропаганде 

национальных 

традиций и 

привития 

патриотизма 

Население в  

т.ч. молодежь будет 

проинформирована,  

о духовном наследии 

казахского народа, 

истории и наследии 

традиционных 

объединений, о 

межконфессионально

м согласии, а также 

для подрастающего 

поколения будут 

пропагандироваться 

принципы 

патриотизма и 

правильного 

поведения в обществе  

(в мусульманской 

умме) 

Информационные 

материалы, включая 

новостые: 

 

- новости; 

- статьи; 

- интервью; 

- вопросы-ответы 

- инфографика; 

 

560 

материалов, в 

т.ч. 

 

344 

120 

32 

48 

16 

560 

материалов, в 

т.ч. 

 

344 

120 

32 

48 

           16 

 

 

 

100% 

Задача 5. 

Повышение 

эффективности 

информа-нной и 

консультац-ной 

службы на 

интернет-портале 

«Kazislam»» и его 

позиционирования 

в качестве 

достоверного 

источника 

Информационно-

аналитическое и 

техническое 

сопровождение по 

повышению 

эффективности 

информационной 

и 

консультационно

й службы на 

интернет-портале 

«Kazislam»» и его 

Население будет 

ознакомлено о 

текущей религиозной 

ситуации в Казахстане 

и мире; 

Население будет 

удовлетворено 

ответами на 

актуальные вопросы 

религиозной сферы; 

- Для населения будет 

осуществлена 

- Фото, видео и 

текстовые посты в 

социальных сетях 

портала Kazislam.kz 

(Instagram, Facebook, 

VK, Twitter, Telegram, 

Youtube) 

 

 

1284 1284 100% 



7 

 

 
 

религиозных 

знаний среди 

населения 

позиционировани

я в качестве 

достоверного 

источника 

религиозных 

знаний среди 

населения 

круглосуточная 

поддержка 

работоспособности 

интернет-портала 

«Kazislam.kz»: 

(казахская, русская 

версии); 

- Для удобства 

населения 

будетосуществлено 

продвижение сайта в 

верхние строки 

поисковых систем 

(Google, Yandex, 

Мail.ru) и социальных 

сетях по тематике 

религии; 

 

 

Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта 

 

 Индикатор Единица 

измерения 

Планируемый уровень Фактический уровень 

1. Количество прямых бенефициаров, в том числе: человек 300 000  300 000 

 из социально-уязвимые категории населения человек 50 000 50 000 

2. Количество косвенных бенефициаров (за счет 

освещения в СМИ) 

человек 0 0 

3. Количество штатных работников человек 4 100% 

4. Количество привлеченных специалистов, в том 

числе: 

человек 7 100% 

 из социально-уязвимые категории населения человек 0 0 

5. Количество охваченных НПО организация 5 5 

6. Фонд оплаты труда от общей суммы гранта тенге 6 900 000 6 900 000 
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7. Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных 

сотрудников) 

тенге 714 840 714 840 

8. Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) тенге 21 204 000 21 204 000 

9. Количество партнеров социального проекта 

(юридические и/или физические лица) 

организация/человек 8\11 8\11 

 

2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели):  

Цель проекта достигнута, как планировалось, в год на сайте и соцсетях опубликованы 3 156 материалов. Выполнение плана 100%. Охват 

всех публикации составил более 3 миллионов. Выполнение плана 100%.  В рамках проводимого мониторинга востребованности ресурса, а 

также удовлетворенности читательской аудитории на портале два раза был проведен социлогический опрос. Согласно полученным данным 

более 70 % респондентов считают интернет портал очень востребованным и более 71 % полностью удовлетворены работой портала. 

 

 
 

Количество подписчиков социальной сети Instsgram за 7 месяцев с начала реализации проекта вырасло на 24 300 пользователей и достигло 

отметки 73 100 пользовователей. 
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48,8

56,2

60,9

68,6 68,9 69,3
71,2

73,1

май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Количество подписчиков социальной сети 
Instsgram

 
Рис 1. Посещение портала Kazislam.kz согласно анализу сервиса «Гугл аналитика» 
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Анализ географии посещения разделов портала показал, что основными читателями были граждане нашей страны. В целом 76,74 % 

пользователей портала составляют граждане Республики Казахстан. 

Также портал посещали из более чем 8 стран мира.  В частности, содержание новостного блока и материалов портала также активно 

просматривали пользователи из США, Российской Федерации, Узбекистана, Ирландии, Кыргызстана, Украины и др. См. Рис 2. 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Посещение портала в разрезе государств мира. 
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По возрастному и гендерному составу: молодежь от 18-24 лет – 26,35%, от 25 до 34 – 25,25 %,  от 35 до 44 лет – 17,04 %, от 45 до 54 – 17,07 %,  от 

55 до 64 – 10,4 %,  от 65+ - 5,3 %. 

 По гендерному различию мужчины составили 67,2 %, а женщины 32,8 %. См. Рис. 3 
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3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта  

Проект Казислам носит системный информационно-просветительский характер, основной задачей которого является предоставить 

гражданам исповедующим или интересующимся религией ислам, собственный казахстанский религиозный контент на основе принципах 

светскости и свободы вероисповедания. Основой изучения служат традиционные религиозные знания ДУМК, а также мнения признанных 

авторитетных экспертов религиозной сферы.  

 К практическим примерам достижения социального эффекта можно отнести профилактическую работу, проводимую по средствам 

производства и публикации видеоконтента с участием осуждённых за религиозные преступления в том числе терроризм и экстремизм. 

Данные примеры конкретных людей показывают последствия, а также предостерегают граждан, в том числе молодёжь, о пагубном влиянии 

таких противоправных действий.  
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По итогам работы по проекту за 2021 год, для производства документальных фильмов и роликов было привлечено: 53 авторитетных 

спикера из числа видных государственных деятелей, представителей правоохранительных органов, духовных деятелей и экспертов по 

различным направлениям; проведена работа (интервью) с 19 осуждёнными из различных регионов республики. Список спикеров и 

осуждённых приведены в приложении к настоящему отчёту. 

 

4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления  программного 

промежуточного отчета): 

 

Гендерный показатель: 

Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 

300 000 67,2% 32.8 

 

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 

300 000 - 51,3% - - - 28% - - - - 

 

Возрастной показатель: 

Количество участников 

проекта всего 
от 18-24 лет 25-34 года 35-44 лет 45-54 года 55-64 лет 65 лет и выше 

300 000 26,3% 25,5% 17,9% 14,1% 10,7% 5.3% 

 

5. Результаты социального проекта: 
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 Производство и публикация 3 156 материалов по различным направлениям и задачам социального проекта, в том числе 176 

имиджевых и профилактических материалов. 

 Охват просмотров опубликованных материалов более 3 миллионов просмотров. 

 Увеличение подписчиков социальной сети Instagram выросло на 23,1 тысячи с 50 до 73,1 тысяч пользователей 

 Создание и увеличение собственного уникального контента, в том числе в видео формате до 176 материалов. 

 В период реализации проекта на постоянной основе совершенствовались основные каналы и форматы взаимодействия «Kazislam» с 

аудиторией (сайт, социальные медиа и т.д.) 

 Для подготовки профилактической работы были привлечены 53 авторитетных спикера и 19 осужденных из различных регионов 

республики. 

 Обеспечено постоянство и периодичность публикаций 

 

 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?______________________________ 

 

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 

ТОО «KAZMIND MEDIA» МИА 

«Taunews»   

-договорные отношения: 

производство видеоконтента 

8 701 741 65 07 Подготовка 176 

видеоматериалов 

Духовное управление мусульман 

Казахстана (ДУМК) 

Информационно-аналитическая 

поддержка  

г. Нур-Султан, ул. Карасаз, 3 

+7 7172 999 866 

+7 7172 999 865 

 

info@muftyat.kz 

 

 

 

- участие в интервью и 

официальное комментирование 

вопросов исламской сферы 

mailto:info@muftyat.kz
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Учреждение «Консультативно-

методический центр «Парасат» 

Информационно-аналитическая 

поддержка 

ВКО. г.Усть-Каменогрск 

Пр. Сатпаева, 62 офис 806, 

Телефон: 8 (7232) 54-43-29 

e-mail: kmc_parasat@mail.ru 

-участие в интервью и 

официальное комментирование 

вопросов, связанных с 

информационно-

разъяснительной работой в 

сфере религий 

 

Общественный фонд 

"Информационно-

пропагандистский и 

реабилитационный центр 

"Акниет" 

Информационно-аналитическая 

поддержка 

г. Нур-Султан, улица Сығанақ, 

10, кв 38 

alimshaumetov@gmail.com 

 

- участие в интервью и 

официальное комментирование 

вопросов, связанных в 

реабилитационной работой в 

сфере религий 

 

Египетский университет 

исламской культуры «Нур-

Мубарак» 

Информационно-аналитическая 

поддержка 

г. Алматы, пр. аль-Фараби, 73 

+7 (727) 302-09-43 

302-09-34 

e-mail: nmu_priemkom@mail.ru 

- участие в интервью и 

официальное комментирование 

вопросов, связанных с 

реализация государственной 

политики в сфере религий 

 

Евразийский национальный 

университет им.Л.Н. Гумилева 

Информационно-аналитическая 

поддержка 

г. Нур-Султан, ул.Сатпаева, 2,  

тел: +7 (7172) 709500, 

e-mail: enu@enu.kz 

- участие в интервью и 

официальное комментирование 

вопросов, связанных с 

реализация государственной 

политики в сфере религий 

 

 

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 

mailto:alimshaumetov@gmail.com
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1 
«Современные 

тренды» 

Проект предусматривает 

сьёмку и публикацию в 

популярной у молодежной 

аудитории веб-площадке 

TikTok, серии тематических 

вайнов с пропагандой 

толерантности, терпимости 

и светскости. 

Приминение 

современных 

источников 

распростране

ния 

информации  

 

Количество 

роликов 15 штук, 

хронометраж до 

30 секунд. 

К съёмкам можно 

привлечь 

профессиональны

х актеров театра и 

кино. 

 

5 500 000 РК 

Популяризация 

(выработка 

иммунитета) 

среди молодёжи 

принципов 

нетерпимости 

терроризма и 

религиозного 

экстремизма. 

2 

«Искусство за 

религиозную 

толерантность» 

Участниками мероприятия 

могут стать различные 

граждане любой категории, 

как профессиональные 

художники, так и любители, 

любой национальности и 

веры. 

Оценку работ можно 

разделить на 3 номинации 

по возрасту авторов: 

1) работы юных 

авторов до 15 лет; 

2) работы молодых 

авторов от 16-21 

года; 

3) работы авторов от 

22 и выше.  

 

Проект 

предусматри

вает 

проведение 

конкурса 

рисунков и 

картин, 

посвящённы

х указанной 

тематике. 

 

 

При должной 

организации 

мероприятие 

привлечет 

широкий интерес. 

Мероприятие 

можно провести в 

онлайн режиме, 

посредством 

размещения работ 

в виртуальные 

галереи (вкладке) 

на отдельно 

созданной 

странице в 

Инстаграм или 

сайте. 

 

4 000 000 РК 

Популяризация 

(выработка 

иммунитета) 

среди населения 

принципов 

нетерпимости 

терроризма и 

религиозного 

экстремизма. 

(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; 
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      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 

 

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) 

   

   

   

 

Общее количество страниц отчета: 17  


