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 Сведения о социальных проектах, 

социальных программах, реализованных в рамках гранта в отчетный период 

 

Грантополучатель: ОЮЛ в форме ассоциации «Национальная волонтёрская сеть» 

Тема гранта: Участие волонтерских организаций в международных диалоговых площадках с целью продвижения 

интересов Казахстана на мировом уровне 

Сумма гранта: 25 209 000 тенге 

  

1. Описание мероприятий в рамках социального проекта 
     

Задача 1. Обеспечить участие волонтеров и волонтерских организаций в международных диалоговых площадках для 

продвижения инициативы Главы государства, озвученной на сессии ООН по проведению Международного Года добровольца. 

 Мероприятие 1. Инициировать новые международные онлайн и офлайн мероприятия и привлечь к участию в плановых 

международных диалогах и мероприятиях волонтёров.  

 

1.1. ОЮЛ «Национальная волонтерская сеть» было инициировано проведение 3-х мероприятий.  

Одним из направлений Национальной волонтерской сети является развитие «Серебряного волонтерства». Участие пожилых 

людей в волонтерстве в Казахстане несколько осложняется существующими культурными и историческими стереотипами, 

направленностью социальной политики, недооценкой важности волонтерства и необходимости участия в нем пожилых людей. 

В основном, волонтеры НВС в регионах старше 35 лет, поэтому есть много пожилых людей, которые также занимаются 

волонтерством. Например, во время проекта НВС «Жеңіс» по оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны и работникам 

приюта, было довольно много пожилых людей, которые занимались волонтерством и помогали им, даже не подозревая, что они 

занимались волонтерством. Такие организации, как Темиртауский Молодежный Клуб (Темиртау), Волонтерский центр «Исток» (Семей), 

Волонтерский клуб «Д.А.Р.» (Актобе), «Светлый Луч» (Степногорск), работают с серебряными волонтерами. В 2019 году серебряные 

волонтеры из Темиртау, Карагандинская область, Казахстан приняли участие в огромном международном форуме «Молоды душой», 

который был проведен для серебряных волонтеров всего мира в Москве, Россия. Затем вместе с партией «Нур Отан» и их центрами 

многолетней жизни они организовали «Форум серебряных волонтеров» в Нуринском районе области. Каждый председатель областной и 

районной партии привозил с собой серебряных добровольцев.  

После участия там и серебряные волонтеры Темиртау проявили инициативу сделать такой форум в Казахстане. Так, в Темиртау 

был организован форум «Мудрость в деле» для волонтеров региона старше 55 лет. Там они обменялись опытом с другими пожилыми  

людьми. После этого их пригласили принять участие в «Волонтерском форуме – 2019 «Бирлик», проводимом Национальной 
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волонтерской сетью, и открытии Республиканского фронт-офиса волонтеров и Года волонтеров 2020 в Казахстане с Президентом 

Республики Казахстан. 

Национальная волонтерская сеть работает над развитием культуры серебряного волонтерства. С целью развития серебряного 

волонтерства было проведено онлайн-мероприятие с участием серебряных волонтеров Республики Казахстан и Республики 

Башкортостан. В ходе мероприятия серебряные волонтеры обменялись опытом и узнали больше о культуре серебряного волонтерства в 

другом регионе. В связи с тем, что участие серебряных волонтеров Башкортостана было наполовину оффлайн, нашим участников 

удалось также посмотреть концертную программу от волонтеров другой страны. 

 

1.2. По итогам международных поездок было проведено итоговое мероприятие в г.Павлодар, где прошла площадка 

международного волонтерства. Для участия в данной площадке были приглашены (оффлайн) международные делегаты диалоговых 

площадок стран Россия (Омск), Турция (Стамбул), Азербайджан (Баку) , которые посетили победители конкурса.  

 

Список международных делегатов, посетивших итоговое мероприятие в г.Павлодар в рамках проекта «Участие 

волонтерских организаций на международных диалоговых площадках с целью продвижения интересов Казахстана».  

1. Бем Андрей Валерьевич – Начальник управления молодежной политики Министерства по делам молодежи, физической 

культуры и спорта Омской области (Омск, Россия); 

2. Хапизов Ермек Илюбаевич - Председатель Омского регионального отделения Молодежной Ассамблеи народов России «Мы-

Россияне» (Омск, Россия); 

3. Kurt Seyitsamil - «TUGVA» Фонд Молодежи Турции; 

4. Isik Gursel - «TUGVA» Фонд Молодежи Турции; 

5. Guluzade Fidan – Союз добровольческих организаций Азербайджана; 

6. Guliyeva Aliya - Союз добровольческих организаций Азербайджана; 

 

Дополнительно к площадке в онлайн-формате были подключены международные волонтеры ООН, которые также поделились 

опытом и рассказали участникам форума о привилегиях и о том, как стать международным онлайн волонтером.  

1. Дина Акылбекова – Международный доброволец ООН из Казахстана в Турции; 

2. Айнур Канафина – Международный доброволец ООН из Казахстана в Иордании.  

 

На площадке международными делегатами и волонтерами были обсуждены планы работ будущих проектов и дальнейшего 

сотрудничества. Международным делегатам удалось принять не только в площадке международного волонтерства и узнать больше о 

культуре волонтерства Казахстана, в том числе о: 

1. Корпоративная площадка «ERG как лидер КСО»; 

2. Нетворкинг сессия «Инклюзивное сообщество», спикер - Захира Бегалиева, директор ОФ «IteachMe»; 
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3. Мастер-класс «Фандрейзинг», спикер - Елена Дакебаева, ОФ «Центр альтернативного образования  «Достижение 

молодых»; 

4. Экология как стиль жизни, спикер - Лаура Тұрсынбек, волонтер и ментор программы НВС и ЮНИСЕФ «BeKind и 

BeGreen»; 

5. Волонтерство в ЧС, спикер - Дильмира Блац, руководитель волонтерского движения «Лидер KZ»; 

6. Проекты в ЭТНО направлении, спикеры - Владислав Голярко, председатель ОО «Generation», Сомодератор: Татьяна 

Корешкова, руководитель проекта «Асыл Мура»; 

7. Информационно-мотивационная встреча с волонтерами на тему системной благотворительности с Алишером Еликбаевым; 

8. Мастер-класс «Волонтерство в медицине», спикер – Ботагоз Каукенова руководитель ОФ «Medsupport»; 

9. Мастер-класс «Организация волонтерских сетей», спикер - Саида Тжаукелева, руководитель РОО «Общественный 

контроль и мониторинг»; 

А также принять участие в стратегической игре и социальной игре «Ресурс Х». 

 

1.3. На сегодняшний день в рамках сотрудничества Казахстана и Узбекистана были проведены ряд мероприятий с Ассоциацией 

Волонтеров Узбекистана и Инициативной группы «Время чудес Узбекистан» обучающего и волонтерского компонента, в том числе 

консультация по Закону о волонтерской деятельности для Узбекистана, обучающий компонент для волонтеров и участие в праздничных 

мероприятиях братских стран.  

По итогам поездки волонтеров в г.Омск была также заключена устная договоренность о заключений меморандума с Агенством 

по делам молодежи Узбекистана в будущем и дальнейших совместных проектах. На сегодняшний день ведутся переговоры и подготовка 

к проведению совместных мероприятий с данной организацией.  

Агентство по делам молодежи Узбекистана было образовано по инициативе президента Республики Узбекистан, 30 июня 2020 

года. Хотя Агентство является молодым, но в свою очередь уже конкретно определены его  основные задачи и направления, в числе 

которых: 

 разработка и реализация единой государственной политики, стратегических направлений и госпрограмм в сферах и 

направлениях, связанных с молодежью; 

 ведение госконтроля за соблюдением законодательства в области молодежной политики; 

 защита прав, свобод и законных интересов молодежи, активное участие в профилактике правонарушений и 

преступности среди молодежи; 

 распределение государственных грантов и субсидий, выделяемых в форме социального заказа для финансирования 

программ, проектов и научно-исследовательских работ в сфере молодежи; 

 организация социально-правовой защиты и обеспечение занятости детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, которые закончили воспитательные учреждения; 
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 направление одаренной молодежи на обучение в зарубежные вузы, обеспечение ее участия в международных конкурсах, 

координация работ по привлечению молодежи к культуре, искусству, физической культуре и спорту, повышение ее 

грамотности в IT, пропаганда чтения, обеспечение занятости женщин; 

 привлечение молодежи к малому бизнесу и частному предпринимательству, создание дополнительных условий для 

освоения современных профессий и навыков цифровой экономики, оказание содействия в трудоустройстве.  

Новое ведомство является органом государственного управления по разработке и реализации государственной молодежной 

политики, системной реализации социально-экономических, организационных и правовых мер, направленных на создание условий для 

развития потенциала молодежи в различных направлениях, в том числе волонтёрства. 

Агентство также помогает негосударственным некоммерческим организациям, работающим в сфере молодежного направления, 

в том числе: 

- разработке и реализации комплекса организационных, пропагандистских, духовно-просветительских мер, направленных на 

воспитание молодого поколения в духе безграничной преданности идеям независимости, любви к Родине, самоотверженной и 

мужественной защиты национальных интересов страны; 

- глубокое изучение наследия наших великих предков, дающее духовную пользу молодежи, воспитание молодежи в духе 

уважения к национальным и общечеловеческим ценностям; 

-формирование у молодежи активной гражданской позиции, сознательного отношения к политическим процессам, прочного 

идеологического иммунитета к различным внешним и внутренним угрозам в духовно-нравственной сфере; 

- обеспечение нормативно-правовой базой для осуществления волонтерской деятельности; 

- организация и управление волонтерской деятельностью; 

- осуществление методического обеспечения волонтерской деятельности; 

- тесное сотрудничество с организациями, напрямую или косвенно связанных с волонтёрской деятельностью, в целях 

обеспечения выполнения вышеуказанных задач. 

На данный момент агенство занимается изучением и решением проблем, с которыми может столкнуться развитие волонтёрства, 

также совместно с координаторами инициативных групп идет активная работа по созданию Ассоциации волонтёров Узбекистана и 

разработке единой онлайн - платформы для волонтёров. 

Справочно: В ходе разработки новых проектов на форуме «Россия – Центрально-Азиатский регион» два проекта (Опыта.net, 

Платформа молодежных проектов) с участием волонтеров Казахстана и Узбекистана в том числе вошли в план работы проектного офиса 

форума «Россия – Центрально-Азиатский регион». На сегодняшний день волонтерами ведутся переговоры с учебными заведениями в 

своих странах, а также рабочие группы по дальнейшей реализации данных проектов.  

 

Задача 2.Провести конкурс по отбору лучших 18 волонтеров.  

Мероприятие 2. Проведение конкурса по отбору кандидатов для 3 международных поездок 18-ти делегатов с учетом 

специфики предстоящих встреч.  
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Для проведения конкурса по отбору кандидатов было разработано и согласовано положение о конкурсе, сформирована 

независимая конкурсная комиссия. В ходе проведения конкурса получено 180 заявок. Технический отбор прошло 60 заявок. 

Экспертная комиссия проголосовала на проекты.  

18 заявок, набравших наибольшее количество баллов, были объявлены победителям. Все 18 победителей стали участниками 

международных диалоговых площадок в г.Омск (Россия), г.Стамбул (Турция), г.Баку (Азербайджан) (индикатор 18).  

 

Список победителей конкурса на участие в международной диалоговой площадке.  

 

№ Ф.И.О. Контакт Регион Должность 

1 Куспанов 

Ален 

Ауданович 

+7 701 788 9698 г.Нур-Султан Национальный Доброволец 

ООН, Ассистент по закупкам в 

проекте ПРООН «Снижение 

рисков инвестирования в 

возобновляемые источники 

энергии» 

2 Салимова 

Зарина 

Кайратовна 

+7 775 106 3077 Акмолинская 

область 

Директор  

ОФ «Jana urpaq STEP» 

3 Амантаев 

Ербол 

Еркинулы 

+7 771 296 2974 Акмолинская 

область 

Экс-руководитель ВЦ 

«Феникс» 

4 Шер Мухаммад 

Халида  

Саид 

Мухаммад 

+7 771 811 3742 г.Шымкент Руководитель волонтерской 

школы "Ізгілік" 

5 Ержанова 

Айгерим 

Нурханатовна 

+7 707 616 96 26 Карагандинская 

область 

Координатор ВЦ «Шанырак» 

6 Турдалиева 

Акнур 

Нурталаповна 

+7 702 247 34 98 г.Нур-Султан Исполнительный директор 

РОО «ЕДЮО «Жас Ұлан» 

7 Есекеева 

Мансия 

+7 778 520 0858 Акмолинская 

область 

Руководитель Молодежно-

ресурсного центра 
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Мухтаркызы Акмолинской области 

8 Қаппасова 

Жайнагул 

Жақсылыққызы 

+7 707 876 4548 Акмолинская 

область 

Руководитель МОО «Aqmola 

Jana Tolqyn» 

9 Губайдуллина 

Снежана 

Руслановна 

+7 705 653 21 51 Северо-

Казахстанская 

область 

Волонтер проектов ЮНИСЕФ 

10 Әбдіраш 

Абылайхан 

Әбдікерімұлы 

+7 702 770 00 96 г.Нур-Султан Президент  

РОО «Медицинская молодежь 

Казахстана» 

11 Билеш 

Ерали 

Нуржанович 

+7 775 700 0027 г.Нур-Султан Координатор  

волонтерских проектов  

КГУ «Астана Жастары» 

12 Жұмабай 

Перизат 

Тілеуханқызы 

+7 707 180 09 01 Павлодарская 

область 

Волонтер МОО «Социально-

волонтерский центр» 

13 Әбілқасым 

Дархан 

Болатұлы 

+7 708 987 56 57 Карагандинская 

область 

Руководитель волонтерской 

сети “JasStar” 

14 Крашинина 

Александра 

Борисовна 

+7 705 962 74 19 г.Нур-Султан Волонтер ОФ «Best for kids» 

15 Серіков 

Қайрат 

Даниярұлы 

+7 705 517 79 51 г.Нур-Султан Волонтер  

ОЮЛ «Национальная 

волонтерская сеть», 

QVolunteers 

16 Жарылгасова 

Айгерим 

+7 701 729 93 00 г.Нур-Султан Представитель НВС 

Координатор делегации в 

г.Баку (Азербайджан) 

17 Раимбекова 

Роза 

Бекболатовна 

+7 747 281 60 25 г.Нур-Султан Представитель НВС  

Координатор делегации в 

г.Стамбул (Турция) 

18 Султан Дархан +7 708 949 40 10 г.Нур-Султан Представитель НВС  
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Акылбекулы Координатор делегации в 

г.Омск (Россия) 

 

Конкурсные заявки победителей и участников, прошедшие технический отбор, прилагаются.  

 

Задача 3. Организовать участие делегации Казахстана по 6 человек в г. Стамбул (Турция), г. Баку (Азербайджан), г. Омск (Россия). 

Мероприятие 1 . Грантополучателем организован выезд 18 делегатов в вышеуказанные города в целях «Повышение 

представительства Казахстана на международной арене» по согласованию с уполномоченным органом. 

В ходе реализации проекта согласовано участие в 3 международных диалоговых площадках в г. Стамбул (Турция), г. Баку (Азербайджан), 

г. Омск (Россия).   

Письма-согласования прилагаются. (Исходящее письмо от НАО ЦПГИ №04/27-1255 от 18.11.2021, и №04/27-1165 от 29.10.2021) 

(Индикатор не менее 3-х согласованных международных диалоговых площадок) 

 

Заключены 4 меморандума о совместных международных проектах.  

1. TUGVA (Молодежный фонд Турции) и ОЮЛ «Национальная волонтерская сеть» 

2. Омская региональная общественная организация «Казахи Омска» и КГУ «Астана Жастары» (г.Нур-Султан) 

3. ОРО ООД «Молодежная Ассамблея народов России «МЫ-РОССИЯНЕ» и Общественный Фонд «Jana urpaq STEP» (Акмолинская 

область) 

4. ОРО ООД «Молодежная Ассамблея народов России «МЫ-РОССИЯНЕ» и Общественное объединение «Азамат» (Карагандинская 

область) 

Меморандумы прилагаются. (Индикатор не менее 3-х).  

 

Международная поездка в г.Баку (Азербайджан) 

Победителями конкурса международной поездки была совершена поездка в г.Баку. Координатор делегации – Жарылгасова Айгерим. 

Волонтеры: 

1. Есекеева Мансия 

2. Куспанов Ален 

3. Каппасова Жайнагуль 

4. Сериков Кайрат 
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5. Шер-Мухаммед Халида  

Принимающая организация: Союз Азербайджанских Волонтерских Организаций. 

 

ОЮЛ «Национальная волонтерская сеть» подписала меморандум о сотрудничестве с Союзом Азербайджанских Волонтерских 

Организаций 2 декабря 2020 года. С данного периода времени Казахстан и Азербайджан ведут плодотворное сотрудничество в сфере 

развития международного волонтерства. На основе данного меморандума было проведено ряд совместных мероприятий, в числе которых 

организация международной поездки для волонтеров Казахстана с 16-18 ноября 2021 года.  

Справочно: 

Делегация волонтеров посетила Научно-исследовательский институт овощеводства и комплекса по производству картофеля и семян 

овощных культур министерства сельского хозяйства в поселке Пиршаги Сабунчинского района Баку. Цель осуществления этого проекта 

заключается в оказании общественной поддержки развитию аграрного сектора, формировании волонтерского общества в аграрной сфере. 

Планируется что это придаст импульс подготовке специализированных кадров, которые будут задействованы в этой сфере в будущем, 

позволит добиться устойчивого развития данного сектора с применением инновационных технологий. В лаборатории института 

установлены самые современные приборы и оборудование, которые позволяют проводить анализы почвы, воды на содержание пестицидов, 

вирусов, азота-протеина и пр. Здесь также создана биотехнологическая лаборатория для организации на современном уровне безвирусного 

картофельного семеноводства.  

Совместно с волонтерами аграрного развития волонтеры посетили институт. Движение «Волонтеры аграрного развития» призвано 

развивать и увеличивать количество волонтеров, вовлеченных в аграрную сферу. Движение волонтеров в Азербайджане зародилось в 

центрах "ASAN xidmət" и приобрело очень широкий размах. "ASAN xidmət". 

Делегаты также посетили административное здание Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST), 

которое находится в подчинении Министерства труда и социальной защиты населения.  

Цель Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST), созданного в подчинении Министерства труда и 

социальной защиты подписанным главой государства 9 августа 2018 года Указом «О дополнительных мерах по усовершенствованию 

управления в сферах занятости населения, труда, социальной защиты и обеспечения», также заключается в повышении качества услуг в 

сферах занятости, труда, инвалидности и социальной защиты, прозрачности в оказании данных услуг, применении инновационных 

решений и обеспечении удовлетворенности граждан. Агентство DOST является результатом инициативы Первого вице-президента 

Азербайджана Мехрибан Алиевой об оказании государственных социальных услуг с единой платформы, из «одного окна», абсолютно 

прозрачно и оперативно, на основе принципов удобства граждан, вежливости и простых процедур. 
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В целях облегчения обслуживания в центре созданы электронные табло и информационный киоск. В центре обеспечена 

скоординированная деятельность соответствующих структур министерства. Созданы необходимые условия для лиц с инвалидностью. 

Услуги предоставляются на основе единых стандартов и в электронной плоскости в интегрированной друг в друга форме. В центрах DOST 

будут также оказываться проактивные услуги, граждане смогут получить информацию о своих тех или иных социальных правах. Центр 

DOST ежедневно принимает 350 граждан. В центре работают 96 человек, и по программе «Gənc DOST» - 50 волонтеров.  

Волонтера Центра рассказали о своем опыте работы и дальнейших планах по трудоустройству и развитию движения. Помимо 

молодых волонтеров Центры развивают «Серебрянное волонтерство». Данная Программа нацелена на обеспечение поддержки активного 

образа жизни лиц, достигших пенсионного возраста. Подразумевается привлечение пожилых людей к участию в работе Центра, в качестве 

волонтеров. Пенсионеры, желающие участвовать в программе “Серебряный волонтер”, могут пройти регистрацию, заполнив форму 

обращения в Центре устойчивого и оперативного социального обеспечения. 

Волонтерам Казахстана также посчастливилось посетить Бакинский молодежный центр, который был создан по инициативе 

министерства молодежи и спорта. Международный молодежный центр является единственным центром в Азербайджане, который 

оказывает поддержку молодежным организациям. В центре отведены места и кабинеты для осуществления их проектов и мероприятий, на 

безмездной основе.  

Волонтеры смогли не только посетить волонтерские и молодежные центры, но и встретиться с директором Бакинского молодежного 

центра Наргиз Бабаевой и обсудить дальнейшие планы реализации совместных проектов.  

Стоит отметить, центры «обслуживания ASAN» - это центры «единого окна», которые объединяют представителей 10 

государственных организаций и частных компаний, предоставляющих услуги.  

Таким образом, гражданин может пользоваться различными государственными и частными услугами в одном центре (одном 

административном здании), одновременно входя только через одну дверь. В то время как Государственное агентство (Государственное 

агентство общественных услуг и социальных инноваций при Президенте Азербайджанской Республики) управляет «пространством», 

государственные учреждения несут прямую ответственность за оказание собственных услуг.  

В Центрах работают более 40 волонтеров. За 5 лет более 10 000 волонтеров было трудоустроено. Волонтерами было принято решение 

о совместной реализации экологических акций и проектов по очищению Каспийского моря.  

 

Международная поездка в г.Стамбул (Турция) 

Победителями конкурса международной поездки была совершена поездка в г.Стамбул. Координатор делегации – Раимбекова Роза. 

Волонтеры: 

1. Крашинина Александра 
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2. Турдалиева Акнур 

3. Жумабай Перизат 

4. Губайдулина Снежана 

5. Ержанова Айгерим  

Принимающая организация: TUGVA – Фонд Молодежи Турции,  Youth and Sport Volunteers Association (Ассоциация Молодежи и 

спортивных волонтеров) 

 

TUGVA – является самой крупной молодежной волонтерской организацией по всей Турции. В состав фонда входят филиалы 

организации в 81 провинции и в 571 регионе, а ещё за 2020-2021 год они провели 227.486 мероприятий для молодежи. В самой организации 

развиты проекты по многим направлениям, особенно запомнились социальные и спортивные мероприятия. Также развиты образовательные 

и международные проекты для волонтеров, которые хотят связать свою жизнь с международными отношениями. Стоит отметить ,что 

многие мероприятия посещают крупные чиновники, чтобы поговорить с детьми и волонтёрами. Их мотивацией является развитие 

молодежи и передача своего опыта будущему поколению. Любой волонтёр может прийти в центры TÜGVA и получить новые навыки в 

любых направлениях абсолютно бесплатно. Для них есть общежитие с минимальной стоимостью. 

Youth and Sport Volunteers Association – занимается организацией крупных международных спортивных мероприятий и состязаний. 

К ним очень часто обращаются крупные компании для проведения спортивных состязаний. На сегодняшний день они занимаются 

организацией крупного заплыва августа 2022 года.   

С 2011 года активно работает команда волонтеров, которая участвовала во многих международных спортивных мероприятиях, такие 

как чемпионат мира по футболу FIFA U 20, Суперкубок УЕФА, FINA, Стамбульский марафон и другие. Также впервые в мире провели 

международную встречу спортивных волонтеров, онлайн-хостинг координаторов волонтеров из УЕФА, баскетбольной Евролиги и т.д. 

Отличительной особенностью культуры волонтерства Турции является особенное отношение людей к волонтерству. Каждый из 

жителей страны так или иначе вовлечен в волонтерскую деятельность. В университетах страны, в спортивных факультетах существует 

обязательная дисциплина для студентов, которая называется «Спортивное волонтерство».  

Проектом, который волонтеры Казахстана выделили для себя и практику которого планируют перенять это «Спортивное 

волонтерство без границ». Данный проект подразумевает под собой участие волонтеров с инклюзией в масштабных спортивных 

мероприятиях и отсутствие ущемления каких-либо прав.  

Руководитель спортивной ассоциации отметил, что наблюдается нехватка русскоязычных волонтеров. Делагатами Казахстана 

была заключена договоренность о сотрудничестве и участии казахстанских волонтеров, владеющих турецким, русским и английским 



11 

 

 
 

языком, в качестве волонтера на европейском заплыве, август 2022 год. Также им пишется книга о спортивном волонтерстве, один из 

первых экземпляров которого получат волонтеры Казахстана. 

На сегодняшний день организация работает над внедрением курса «Спортивное волонтерство» во всех университетах для студентов, 

обучающихся по специальностям «Спорта и туризма». А также созданием «Волонтерского крыла» при крупных спортивных федерациях.  

Стоит отметить, что при поступлении в университет и колледж, волонтеры могут использовать наличие своих сертификатов как 

дополнительные баллы сдачи экзамена для поступления. Простыми словами, абитуриент подает заявку на написание рекомендательного 

письма данной ассоциации, они смотря на все заслуги волонтера прописывают их в рекомендательном письме, которое очень сильно 

помогает при поступлении в университет и колледж.   

 

Международная поездка в г.Омск (Россия) 

Победителями конкурса международной поездки была совершена поездка в г.Россия. Координатор делегации – Сұлтан Дархан. 

Волонтеры: 

1. Әбдіраш Абылайхан 

2. Әбілқасым Дархан 

3. Амантаев Ербол 

4. Білеш Ерали 

5. Салимова Зарина 

Принимающая организация: Федеральное агенство по делам молодежи (Росмолодежь) Российской Федерации, Министерство по 

делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области.  

 

 

ОЮЛ «Национальная волонтерская сеть» имеет меморандум с Ассоциацией волонтерских центров Российской Федерации с 22 мая 

2019 года. А также 7 ноября 2019 года было подписано соглашение о создании волонтерского совета с участием лидеров волонтерских 

организации Казахстана и России. Совет является органом отраслевого сотрудничества между РК и РФ и предназначен для обеспечения 

координации взаимодействия и решения вопросов в области развития добровольческой деятельности.  

В рамках данного сотрудничества НВС и АВЦ реализуют акций на приграничных территориях России и Казахстана, направленных на 

популяризацию волонтерской деятельности в социальных проектах, проводят тематические вебинары, направленные на различные 

категории в сфере волонтерства, а также проводят общий консалтинг по реализации государственной политики в сфере волонтерства.  
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В ходе данной поездки делегаты не только посетили волонтерские центры Омска, но и стали участниками первого Форума «Россия – 

Центрально-Азиатский регион». Целью Форума было содействие дальнейшему развитию дружественных и профессиональных связей 

между молодежью и профильными органами государственной власти России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и 

Узбекистана. В рамках форума волонтеры приняли участие в воркшопах в различных направлениях волонтерства. Волонтерами и 

участниками форума были разработаны новые проекты с волонтерским компонентом, которые вошли в План работы проектного офиса 

Форума «Россия – Центрально-Азиатский регион».  

На сегодняшний день волонтерами, проекты которых вошли в план работы проектного офиса, ведутся рабочие группы по дальнейшей 

реализации двух проектов: Платформа молодежных проектов, которая будет содержать в себе все проекты волонтерского и молодежного 

направления этих стран, и проект «Опыта.net», которая подразумевает международный взаимообмен опытом студентов и выпускников.  

Проект Опыта.Нет нацелен на Международные стажировки студентов 3-4 курсов а также выпускников. Для того чтоб набираться 

опыта зарубежом.  

Например: с Казахстана отправляют 5 студентов в России. А с России отправляют 5 студентов в Казахстан. (Страны принимающие 

участие: Россия, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан). В эти страны будут направлены студенты и выпускники. 

Проект «Платформа молодежных проектов» подразумевает собой единую платформу для стран России и Центрально-Азиатского 

региона, содержащую в себе проекты и волонтерские стажировки данных стран. Данная платформа позволит эффективно 

взаимодействовать волонтерам и волонтерским организациям данных стран без участия государственного сектора, получать обмен опытом, 

посещать мероприятия и акций других стран в том числе.  

На сегодняшний день участниками форума и специалистами проектного офиса ведутся переговоры по реализации и созданию такой 

платформы.  

 

 

Круглый стол (онлайн) по итогам поездки с участием делегатов, НПО, инициативных групп, и уполномоченного органа 

По итогам международных поездок проведен круглый стол по итогам поездки с участием делегатов, НПО, инициативных групп и 

уполномоченного органа. На круглом столе победители конкурса поделились опытом, полученным на диалоговых площадках указанных 

стран, рассказали о культуре волонтерства в других стран и презентовали проекты, которые планируются реализовать совместно с Турцией, 

Азербайджаном и Россией. Участников круглого стола заинтересовала волонтерская культура и новые предстоящие совместные проекты.  

 

Список участников:  
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№ Ф.И.О. Контакт 

1 Шиналиева Улбике 

Представитель НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» 

+7 778 662 6894 

2 Джугунисова Роза 

Представитель Министерства информации и общетсвенного развития 

Республики Казахстан 

+7 776 770 2797 

3 Куспанов 

Ален Ауданович 

Национальный Доброволец ООН, Ассистент по закупкам в проекте 

ПРООН «Снижение рисков инвестирования в возобновляемые 

источники энергии» 

 

+7 701 788 9698 

4 Салимова 

Зарина Кайратовна 

Директор  

ОФ «Jana urpaq STEP» 

+7 775 106 3077 

5 Амантаев 

Ербол Еркинулы 

Экс-руководитель ВЦ «Феникс» 

+7 771 296 2974 

6 Шер Мухаммад Халида  

Саид Мухаммад 

Руководитель волонтерской школы "Ізгілік" 

+7 771 811 3742 

7 Ержанова 

Айгерим Нурханатовна 

Координатор ВЦ «Шанырак» 

+7 707 616 96 26 

8 Турдалиева 

Акнур Нурталаповна 

Исполнительный директор РОО «ЕДЮО «Жас Ұлан» 

+7 702 247 34 98 

9 Есекеева 

Мансия Мухтаркызы 

Руководитель Молодежно-ресурсного центра Акмолинской области 

+7 778 520 0858 

10 Қаппасова 

Жайнагул Жақсылыққызы 

+7 707 876 4548 
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Руководитель МОО «Aqmola Jana Tolqyn» 

11 Алексанин 

Владимир Вадимович 

Президент ОО Мигдаль 

+7 702 854 07 32 

12 Әбдіраш 

Абылайхан Әбдікерімұлы 

Президент  

РОО «Медицинская молодежь Казахстана» 

+7 702 770 00 96 

13 Билеш 

Ерали Нуржанович 

Координатор  

волонтерских проектов  

КГУ «Астана Жастары» 

+7 775 700 0027 

14 Жұмабай 

Перизат Тілеуханқызы 

Волонтер МОО «Социально-волонтерский центр» 

+7 707 180 09 01 

15 Әбілқасым 

Дархан Болатұлы 

Руководитель волонтерской сети “JasStar” 

+7 708 987 56 57 

16 Крашинина 

Александра Борисовна 

Волонтер ОФ «Best for kids» 

+7 705 962 74 19 

17 Серіков 

Қайрат Даниярұлы 

Волонтер  

ОЮЛ «Национальная волонтерская сеть», QVolunteers 

+7 705 517 79 51 
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18 Жарылгасова Айгерим 

Представитель НВС 

Координатор делегации в г.Баку (Азербайджан) 

+7 701 729 93 00 

19 Раимбекова Роза Бекболатовна 

Представитель НВС  

Координатор делегации в г.Стамбул (Турция) 

+7 747 281 60 25 

20 Султан Дархан Акылбекулы 

Представитель НВС  

Координатор делегации в г.Омск (Россия) 

+7 708 949 40 10 

21 Утегенова Меруерт Еркиновна 

Общественное объединение «Общество инвалидов «Мархабат.кз» 

+7 777 658 23 33 

22 Саранова Данара Юрьевна 

«Выпускники ACCESS города Шымкент «ASAA» 

+7 702 588 9997 

23 Садвакасова Нурия  

АНО «Доблестная молодежь» 

+7 747 917 1338 

24 Кирилл Осин 

Эко-Мангыстау 

+7 701 415 31 61 

25 Бегайдарова Софья 

Темиртауский волонтерский клуб 

+7 777 221 20 05 

26 Уралбаев Мукаш 

Представитель регионального фронт-офиса 

+7 701 343 71 34 

27 Бекгожаев Даурен 

ОФ «ITeachMe» 

+7 747 705 29 98 

28 Енборисова Ольга 

Представитель Инициативной группы 

+7 705 311 71 22 

29 Шаменова Майя 

«Ынтымак Атырау» 

+7 702 146 65 60 

30 Курумбаев Айбулат +7 777 612 01 82 
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Фонд содействия научным исследованиям 

31 Корешкова Татьяна 

ОЮЛ «Национальная волонтерская сеть» 

+7 705 218 13 57 

32 Санакбай Жанарай 

Волонтерский клуб «Volteq» 

+7 708 878 06 74 

33 Шихов Рузи 

Представителей инициативной группы, волонтер 

+7 747 910 03 46 

34 Султумбаев Ансар 

МОО «Социально-волонтерский центр» 

+7 707 838 36 67 

35 Каким Адлет 

Представитель Центра развития молодежных инициатив г.Павлодар 

+7 747 614 54 05 

36 Искакова Аида 

Общественный деятель, волонтер 

+7 705 206 29 48 

37 Сəлімгерей Асан  

ОО «Болашак Жолы» 

+7 707 704 52 35 

38 Аралбаева Бибижан 

Агенство по делам молодежи Узбекистана 

+998 99 955 77 03 

39 Рахымбек Даурен 

Руководитель ОО «Азамат» 

+7 702 955 23 23 

40 Жаксылыкова Дильназ 

Волонтер 

+7 708 863 62 20 

41 Нургожина Гульден 

МОО «Жана Толкын» 

+7 705 482 91 16 

42 Курбанова Медина  

ОФ «ITeachMe» 

+7 707 951 86 47 

43 Мурзагалиева Диана 

Волонтер проектов ЮНИСЕФ 

+7 778 010 04 27 

44 Шайхымов Сержан 

РОО Жас Улан 

+7 771 617 07 04 

45 Есжанов Сержан 

Благотворительный Фонд «Dauletten» 

+7 707 620 22 57 

46 Кунеев Муса 

Альянс Студентов Казахстана в г.Уральск 

+7 747 813 97 03 
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47 Макышев Фархат 

Координатор ОЮЛ «Национальная волонтерская сеть» 

+7 777 621 03 25  

48 Бем Андрей 

Представитель по делам молодежи физической культуры и спорта 

Омской области РФ 

+7 913 671 70 38 

49 Сапаров Санат 

МОО «Социально-волонтерский центр» 

+7 778 633 43 75 

50 Гулиева Алия 

Azerbaijan Volunteer Organizations Unity 

+994 55 263 59 77 

51 Guluzad Fidan 

Azerbaijan Volunteer Organizations Unity 

+994 50 326 91 20 
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Задача 4. Провести не менее 3 мастер-классов для не менее 1 000 волонтеров с привлечением волонтеров- делегатов с целью обмена 

опытом. 

Делегатами проведено более 3-х мастер-классов с целью обмена опытом международного волонтерства с волонтёрами.  

На мастер-классах делегаты рассказали о культурах волонтерства в других странах и о том, как стать международным волонтером и 

что для этого нужно.  

Актуальными вопросами участников вебинары стали трудности, с которыми встречаются международные Волонтеры в других 

странах, языковой барьер и культурный шок. 

С целью популяризации волонтерства среди школьников и студентов и повышения мотивации делегатами были проведены также 

мастер-классы (вебинары) в школах и высших учебных 

 

 

Анализ уровня удовлетворенности участников 

Проведено анкетирование среди участников поездок. Уровень удовлетворенности участников составляет 94%. 

Опросник: «Анализ уровня удовлетворенности участников (Ответы)» 

Количество участников: 18 

Количество вопросов: 12 

Количество оценочных вопросов: 7 

Количество положительных ответов: 119 

Количество отрицательных ответов: 7 
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Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора 

Мероприятие 1. Информационное освещение мероприятий. 
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Информационное освещение проекта: 

Публикации в СМИ – 11  

Публикации в социальных сетях – 205  

Информационный охват – 1 003 649 человек  

Публичные презентации о ходе реализации проекта в прямом эфире НАО ЦПГИ – 1  

 

 

Цель проекта: 
Участие волонтерских  организаций на международных диалоговых площадках с 

целью продвижения интересов Казахстана на мировом уровне 

Достигнутый результат от 

реализации проекта: 

К проекту было привлечено более 1000 волонтеров, достигнуты соглашения с международными 

организациями, заключено 4 меморандума и информационно охвачено более 1 млн. человек 

Задача Мероприят

ия в рамках 

задачи 

Краткосрочные 

достигнутые 

результаты (к 

мероприятиям) 

Количественные и 

качественные 

индикаторы  

Индикаторы Эффект 

план факт 

Задача 1. 

Обеспечить 

участие 

волонтеров и 

волонтерских 

организаций в 

международных 

диалоговых 

площадках для 

продвижения 

инициативы 

Главы 

государства, 

озвученной на 

сессии ООН по 

проведению 

Инициирова

ть новые 

международ

ные онлайн 

и офлайн 

мероприятия 

и привлечь к 

участию в 

плановых 

международ

ных 

диалогах и 

мероприятия

х 

волонтёров. 

 1.Не менее 3 

международных 

мероприятий 

2.Общее число 

участников – не 

менее  300 

3. Участие не 

менее 3 стран 

3 мероприятия 

с участием не 

менее 300 

волонтеров с 

не менее 3 

странами  

 

 

3 

мероприятия 

с участием 

302 

волонтеров с 

5 стран 

 

 

 

По итогам мероприятий 

на сегодняшний день 

ведутся переговоры по 

реализации созданных 

проектов во время 

проведения данных 

мероприятий.  

Более 300 волонтеро 

стали участниками 

международных 

площадок с целью 

дальнейшего 

сотрудничества.  
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Международног

о Года 

добровольца. 

Задача 

2.Провести 

конкурс по 

отбору лучших 

18 волонтеров. 

Проведение 

конкурса по 

отбору 

кандидатов 

для 3 

международ

ных поездок 

18-ти 

делегатов с 

учётом 

специфики 

предстоящи

х встреч. 

 Разработка 

положения о 

конкурсе и 

критерий по 

согласованию НАО 

«ЦПГИ»; 

 

Формирование 

независимой 

конкурсной 

комиссии 

 

Не менее 180 

конкурсных заявок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утвержденный 

список 18 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 экспертов 

конкурсной 

комиссии 

 

Не менее 180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 экспертов 

конкурсной 

комиссии 

 

180 заявок, 60 

прошло тех 

отбор список 

180 

волонтеров, 

60 заявок 

https://drive.go

ogle.com/drive

/folders/1kgjPI

Km_2CmczsK

MhLGRZm7U

Y_ngBIEa?usp

=sharing  

 

 

Список из 18 

По итогам конкурса 

получено 180 заявок, 60 

из которых прошли 

технический отбор.  

18 делегатов – 

победители конкурса, 

посетили страны 

Турция, Азербайджан, 

Россия. 

https://drive.google.com/drive/folders/1kgjPIKm_2CmczsKMhLGRZm7UY_ngBIEa?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kgjPIKm_2CmczsKMhLGRZm7UY_ngBIEa?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kgjPIKm_2CmczsKMhLGRZm7UY_ngBIEa?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kgjPIKm_2CmczsKMhLGRZm7UY_ngBIEa?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kgjPIKm_2CmczsKMhLGRZm7UY_ngBIEa?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kgjPIKm_2CmczsKMhLGRZm7UY_ngBIEa?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kgjPIKm_2CmczsKMhLGRZm7UY_ngBIEa?usp=sharing
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победителей Список из 18 

победителей 

победителей 

https://www.in

stagram.com/p

/CWOXO9_M

oz3/  

 

Задача 3. 

Организовать 

участие 

делегации 

Казахстана по 6 

человек в г. 

Стамбул 

(Турция), г. 

Баку 

(Азербайджан), 

г. Омск 

(Россия). 

Грантополуч

ателем будет 

организован 

выезд 18 

делегатов в 

вышеуказан

ные города в 

целях 

«Повышение 

представите

льства 

Казахстана 

на 

международ

ной арене» 

по 

согласовани

ю 

уполномоче

нным 

органом . 

 Согласование 

международных 

площадок 

(НПО/инициативны

е группы) 

 

 

Заключенные 

меморандумы/согл

ашения о 

совместных 

международных 

проектах 

Не менее 3 

 

 

 

 

 

 

Не менее 3 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Победители конкурса 

обменялись 

волонтерским опытом с 

волонтерами 

международных 

диалоговых площадок.  

Узнали больше о 

культуре волонтерства 

в странах Турции, 

Азербайджана и 

России. Делегатами 

было заключено 4 

меморандума с 

участниками 

международных 

площадок в рамках 

которых на 

сегодняшний день 

ведется разработка 

плана работ по 

реализации совместных 

проектов. 

 

Деятельность проекта 

была освещена 

делегатами, 

организациями, 

Обеспечение 

делегатов 

брендирован

ным 

материалом 

и 

 Футболки,толстовк

и, значки,рюкзаки 

для 18 делегатов 

 

 

 

1 
 

1 
 

https://www.instagram.com/p/CWOXO9_Moz3/
https://www.instagram.com/p/CWOXO9_Moz3/
https://www.instagram.com/p/CWOXO9_Moz3/
https://www.instagram.com/p/CWOXO9_Moz3/
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продукцией 

по 

согласовани

ю 

уполномоче

нного органа 

которые они 

представляют, НВС, а 

также принимающей 

стороной.  

 

 

По итогам поездок был 

проведен круглый стол, 

где делегаты узнали о 

культурах волонтерства 

стран, которые 

посетили другие 

делегаты.  

На круглом столе 

делегатами было 

решено,что 

реализацией 

совместных проектов 

будут заниматься не 

только победители 

конкурса, но и все 

волонтеры страны для 

более эффективного 

результата.  

 

2-3 декабря в 

г.Павлодар НВС была 

организовано площадка 

международного 

волонтерства, в 

которой приняли 

участие делегаты, 

волонтеры всей страны 

 Публикации 

от 

победителей 

конкурса в 

социальных 

сетях (не 

менее 50 

публикаций) 

 Участники 

делегаций в ходе 

поездки создадут 

качественные 

любительские 

видеосюжеты 

 

Количество постов 

 

 

 

Каналы 

распространения 

(Instagram.facebook.

TikTok) 

18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 
 
 
 
 
 
 
3 

18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Более 100  
(дайджест) 

 
 
 
 
 
3 
 
 

Круглый 

стол 

(офлайн/онл

айн) по 

итогам 

поездки с 

участием 

делегатов, 

НПО, 

 Количество 

участников 

 

Презентация о 

поездке 

 

 

Выработанные 

 
Не менее 50 

 
 
1 
 
 
 
 
 

 
51  
 
 
2 
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инициативн

ых групп, и 

уполномоче

нного органа 

рекомендации 

 

 

3  3 
 

(онлайн/оффлайн). На 

площадке обсудили и 

рассказали как стать 

международным 

волонтером, когда и как 

ведется набор для 

международных 

добровольцев ООН.  

 Подведение 

итогов в 

г.Павлодар 

2-3 декабря 

с участием 

международ

ных 

делагатов 

 Имиджевая 

продукция 

 

Программа 

мероприятия 

 

Количество 

участников 

 

 

 

Привлеченные 

спикеры 

 

1 
 
 
 
1 
 
 
 

Не менее 6 
международны

х делегатов 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не менее 5  

1 
 
 
 
1 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Более 5 

Задача 4. 

Провести не 

менее 3 мастер-

классов для не 

менее 1 000 

волонтеров с 

привлечением 

волонтеров-

делегатов с 

целью обмена 

опытом. 

18 делегатов 

проведут не 

менее 3-х 

мастер 

классов 

с целью 

обмена 

опытом 

Итоговая 

публичная 

презентация 

 Количество 

участников 

 

 

Презентация 

 

Не менее 1000 
волонтеров 

 
 
 

Не менее 1 

Список с 1000 
волонтерами  

 
 
1 

18 делегатов провели 

мастер-классы для 

более чем 1000 

участников. Целью 

делегатов стало не 

только обмен опытом с 

волонтерами страны, но 

и вовлечение 

школьников и 

студентов в 

волонтерскую 
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результатов 

проекта в 

соответстви

и с 

условиями 

договора 

Презентация 

в прямом 

эфире в 

соцсетях об 

итогах всей 

работы, 

проведенной 

в рамках 

проекта 

 

деятельность 

посредством данных 

вебинаров.  

 

 

Анализ 

уровня 

удовлетворё

нности 

участников 

 Проведено 

анкетирование и 

сбор отзывов от 

участников 

Уровень 
удовлетворённ
ости не менее 

80%. 

94%  

Информационна

я работа о ходе 

реализации 

проекта в 

соответствии с 

условиями 

договора 

Информацио

нное 

освещение 

мероприяти

й Каналы 

распростран

ения 

(Instagram, 

Facebook, 

Вконтакте, 

Единая 

платформа 

 Публикации в 

региональных и 

онлайн 

СМИ 

 

 

 

Публикации в 

социальных сетях 

 

 

 

Не менее 10 

 

 

 

 

 

 

Не менее 75 

публикаций 

 

 

 

10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

205  
 
 
 

Следование контент-

плану привлекло в 

проект большое 

количество волонтёров 

и партнёров, а также 

поспособствовало 

созданию и реализации 

новых проектов и 

мероприятий с 

различны-ми 

взаимодействиями в 

направлении 
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волонтёров 

Qazvolunteer

.kz, 

YouTube, 

чаты и 

каналы 

Whats’app и 

Telegram) 

 

Информационный 

охват 

 
 

Не менее 1 
млн. человек 

 
 
 
 

1 003 638 

международного 

волонтерства.  

Публичные 

презентации 

о ходе 

реализации 

проекта в 

прямом 

эфире НАО 

ЦПГИ 

 Презентации Не менее 1 1  

Публичное 

размещение 

отчета о 

реализации 

проекта (с 

учетом 

финансовой 

отчетности 

проекта) 

 Отчет на 

официальном 

интернет- ресурсе 

НАО «ЦПГИ» 

Не менее 1 1  

Медиа план  Медиа план с 

пресс-релизами по 

мероприятиям 

Не менее 1 1  

Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта 

 

 Индикатор Единица 

измерения 

Планируемый уровень Фактический уровень 

1. Количество прямых бенефициаров, в том числе: человек 1 000 1 530 
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 из социально-уязвимые категории населения человек   

2. Количество косвенных бенефициаров (за счет 

освещения в СМИ) 

человек 1 000 000 1 003 638 

3. Количество штатных работников человек 3 3 

4. Количество привлеченных специалистов, в том 

числе: 

человек 14 14 

 из социально-уязвимые категории населения человек   

5. Количество охваченных НПО организация - 50 

6. Фонд оплаты труда от общей суммы гранта тенге 1 100 000 1003638 

7. Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных 

сотрудников) 

тенге 105 816 105 816 

8. Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) тенге 19 619 637 19 619 637 

9. Количество партнеров социального проекта 

(юридические и/или физические лица) 

организация/человек 10 10 

 

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана: _____________________________________________  

 

 

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

Целью проекта было участие волонтерских организаций на международных диалоговых площадках с целью продвижения интересов 

Казахстана на мировом уровне. Как прописано и указано списками выше, к данным работам было привлечено свыше 1000 волонтеров. 

Участниками поездок было подписано 4 меморандума о сотрудничестве и согласованы дальнейшие совместные проекты.  

 

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

промежуточного отчета): 

 

Гендерный показатель: 

Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 

1530 663 867 

 

Социальный статус по категориям: 
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Количеств

о 

участнико

в проекта 

всего 

Дети (в 

том числе 

дети-

инвалиды

) 

Молодеж

ь 

Государственны

е служащие 

Работники 

бюджетных 

организаци

й 

Инвалид

ы 

Люди 

старшег

о 

возраста 

(от 50 

лет и 

старше), 

в т.ч. 

Безработны

е 

Представител

и 

общественны

х 

организаций 

Представи

тели 

бизнес-

сектора 

Другие 

категории 

1530 98 883 156 47 5 37 109 92 0 103 

 

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 

1530 98 658 431 219 87 20 17 

 

5. Результаты социального проекта: 

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

количественных показателей, описанием качественных сдвигов): 

 

Для многих волонтеров данные поездки были первым опытом выезда из страны. Данный проект действительно дал вдохновение и 

новые идеи для реализации. Все организованные встречи вызвали большой интерес у волонтеров. В ходе посещения делегациями стран 

(Азербайджан, Турция, Россия) были подписаны меморандумы о сотрудничестве в сфере волонтерства, обмена опытом среди НПО и 

развития социальных проектов. 

Заключены 4 меморандума о совместных международных проектах.  

1. TUGVA (Фонд молодежи Турции) и ОЮЛ «Национальная волонтерская сеть» 

2. Омская региональная общественная организация «Казахи Омска» и КГУ «Астана Жастары» (г.Нур-Султан) 

3. ОРО ООД «Молодежная Ассамблея народов России «МЫ-РОССИЯНЕ» и Общественный Фонд «Jana urpaq STEP» 

(Акмолинская область) 

4. ОРО ООД «Молодежная Ассамблея народов России «МЫ-РОССИЯНЕ» и Общественное объединение «Азамат» 

(Карагандинская область) 
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• долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых 

позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом): 

 

Целью проекта было участие волонтерских организаций на международных диалоговых площадках с целью продвижения интересов 

Казахстана на мировом уровне. По результатам поездок был изучен опыт стран, а именно: развитие волонтерства, предпринимаемые 

инициативы и реализуемые проекты.  

По итогам поездок, принимающие стороны (из Азербайджана, Турции, Росси) были приглашены в Казахстан на диалоговую 

площадку в г. Павлодар 2-3 декабря 2021 года,  где на мероприятиях посвященных подведению итогов общенационального проекта 

«Марафон добрых дел», Международной премии «Волонтер года», премии «Жомарт жүрек», а также премии в честь 50 лет Программы 

добровольцев Организации Объединенных Наций (ДООН) были организованы ворк шопы и мастер классы по различным темам для 

волонтеров, делегатов.   

 

• устойчивость социального проекта/социальной программы 

 

Устойчивость данного проекта являются меморандумы и соглашения заключенные в ходе поездок. 

 

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 

Союз волонтерских организаций 

Азербайджана 

Оказание организационной 

поддержкки в проведении 

международной диалоговой 

площадки в г.Баку, а также 

информационная и экспертная 

Координатор проектов, 

Алиева Нармин, 

+994 55 306 11 61 
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помощь 

Министерство по делам 

молодежи, физической культуры 

и спорта Омской области 

Оказание организационной 

поддержкки в проведении 

международной диалоговой 

площадки в г.Омск, а также 

информационная и экспертная 

помощь 

Начальник управления 

молодежной политики 

Министерства по делам молодежи, 

физической культуры и спорта 

Омской области 

Бем Андрей Валерьевич 

+7 913 671 70 38 

 

TUGVA – Фонд молодежи 

Турции 

Оказание организационной 

поддержкки в проведении 

международной диалоговой 

площадки в г.Стамбул, а также 

информационная и экспертная 

помощь 

Координатор волонтерских 

проектов, Kurt Seyit,  

+90 507 883 55 55 

 

Региональные фронт-офисы 

волонтеров «Birgemiz» 

Информационная поддержка    

ЦПГИ Информационная и 

методологическая поддержка, 

организация публичных 

презентаций, консультирование 

по ведению проекта и 

финансовой части 

Шиналиева Улбике, 

+7 778 662 6894 

 

 

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 

         

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

 

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 образования Республики 

Казахстан и Министерству информации и 

общественного развития РК 

Подтверждающие документы о 

волонтерской деятельности (сертификат, 

благодарственные письма) дают 

дополнительные баллы или привелегию при 

поступлении в университет или колледж. 
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(На практике Турции). Но стоит, что не все 

благ.письма и сертификаты могут 

использоваться как привелегия.  

 

Общее количество страниц отчета: ___________________ 

 


