
                Приложение № 3 

                к Договору о предоставлении гранта  

                от «26» июля 2021 года № 32 

 

ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

БЛОК I   

Общая информация о проекте 

 

Грантополучатель:  ОЮЛ в форме ассоциации «Национальная волонтёрская сеть» 

Тема гранта:  Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Asyl Mura» по сохранению 

объектов историко-культурного наследия 

Сумма гранта: 22 358 000 тенге 

Цель проекта: Привлечение волонтеров и граждан к проектам по сохранению и развитию культурно-

исторического наследия, восстановления и сохранения памятников истории, культуры 

и мемориальных комплексов. 

Ожидаемый результат от реализации 

проекта: 

1. Расширение участия волонтеров и граждан в реализации проектов по сохранению и 

развитию культурно-исторического наследия, восстановления и сохранения 

памятников истории, культуры и мемориальных комплексов. Привлечение не менее 1 

тысячи волонтеров. 

2. Обеспечение содействия МИО по сохранению и развитию культурно-исторического 

наследия.  Заключение не менее 5-и меморандумов с профильными организациями. 

3. Предоставление не менее 30 малых грантов на поддержу инициатив граждан. 

4. Проведение работ по сохранению не менее 30 объектов историко-культурного 

наследия. 

5. Информационный охват – не менее 1 млн. человек. 

Количество и наименование 

партнеров социального проекта: 

1. Республиканская молодежная организация «Жарасым» при Ассамблеи народа 

Казахстана. 

2. Ассоциация волонтерских центров – Добровольцы России. 

3. Общественное объединение «Азамат». 

4. ОО «Темиртауский Молодёжный клуб». 

 

БЛОК II 

 Информация о проектной команде  



2 

 

 

Штатные сотрудники организации 

ФИО Должность 
Контактная 

информация 
Обязанности 

Занятость в 

проекте 

Миронюк Татьяна 
Александровна 

Руководитель проекта +7 777 611 5375 

Руководство проектом, общая 

координация, контроль реализации 
мероприятий, 

переговоры, встречи и др. 

30% 

Аринова Камаль 

Тасболатовна 
Бухгалтер  +7 778 871 6379 

Бухгалтерский учёт и аудит, 
подготовка финансовых документов 

и отчетности. 

30% 

Султан Дархан Акылбекулы 
Специалист по связям с 

общественностью 
+7 708 949 4010 

Ведение социальных сетей, 
создание контент-плана, создание и 

публикация контента в социальных 

сетях. Формирование 

информационных стратегий, 
кампаний. Организация работы в 

области коммуникаций. 

30% 

Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера 

ФИО Должность 
Контактная 

информация 
Обязанности 

Занятость в 

проекте 

Корешкова Татьяна 

Евгеньевна 

Республиканский 

координатор 
+7 705 218 13 57 

Организация работы по 

мероприятиям с регионами, сбор 

информации и отчётностей о 
проделанной работе с регионов,  

информационная поддержка 

региональных координаторов, 
организация учебного процесса. 

80% 

Жамашова Айсулу 

Муратовна 
Менеджер проекта +7 702 303 9477 

Полное административное 

сопровождение 

проекта. 
Заключение договоров. 

Заключение меморандумов 

50% 
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с профильными организациями. 

Ведение документации. 

Мусалиева Анастасия 

Нурлановна 
Дизайнер +7 701 378 7583 

Визуальное оформление материалов 

информационных кампаний, 

презентаций, изображений и 

баннеров для публикаций в 
социальных сетях. 

30% 

 

БЛОК III 

План мониторинга реализации социального проекта 

 

Задача 1. Привлечение волонтеров и граждан к работам по сохранению и развитию культурно-исторического наследия, 

восстановления и сохранения памятников истории, культуры и мемориальных комплексов. 

 

Мероприятие  

Количественные и 

качественные 

индикаторы 

Планируемые 

индикаторы 

Сроки 

выполнения 

Стоимость 

мероприятия 

1.  Расширение участия 
волонтеров и граждан в 

реализации проектов по 

сохранению и развитию 

культурно-исторического 
наследия, восстановления и 

сохранения памятников 

истории, культуры и 
мемориальных комплексов. 

 

Создание и реализация 
информационной кампании в 

наиболее востребованных 

волонтёрами социальных 

сетях и на платформах: 
Instagram, Facebook, 

Вконтакте, Единая платформа 

волонтёров Qazvolunteer.kz, 
YouTube, Telegram, Whats’app. 

 

Привлечение волонтёров 
 

 

 
Не менее 1 макета. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
не менее 60 волонтеров 

с каждого региона 

Сентябрь 2021 495000 тенге 

2.  Обеспечение содействия МИО 

по сохранению и развитию 
культурно-исторического 

наследия. 

(14 областей и города Нур-
Султан, Алматы, Шымкент). 

Заключение меморандумов о 

взаимодействии в вопросе 

привлечения волонтёров в 

Меморандум с МИО 

 
 

 

 
 

Меморандумы с 

профильными организациями 

(археологические и 

Не менее 17 согласий 

 
 

 

 
 

 

Не менее 5 

Август-сентябрь 

2021 

495000 тенге 
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сферу сохранения и развития 

культурно-исторического 
наследия  

 

 

исторические институты и 

экспедциции, 
реставрационные 

организации, администрация 

памятников культурного 
наследия) 

 

 

Задача 2. Мобилизация общественных сил по возрождению и сохранению историко-культурного наследия родного края 

путем формирования групп в каждом регионе. 

1.  Формирование общественных 
групп по возрождению и 

сохранению историко-

культурного наследия. 

 
 

Проведение анкетирования 
для выявление активных 

граждан в целях определение 

координаторов проекта. 

Образование  17 групп по 10 
человек. 

Обучение для координаторов 

и волонтеров. 
Проведение онлайн лекций 

на тему «Этно-волонтёрство». 

 
Проведение онлайн лекций 

на тему «Археология». 

 

 
Проведение онлайн лекций 

на тему «Реставрация и 

реконструкция». 
  

Проведение онлайн лекций 

на тему «Исторический и 
культурный потенциал 

Республики Казахстан». 

 

Проведение онлайн лекций 
на тему «Работа на объектах 

историко-культурного 

наследия.». 

 
Не менее 170 человек. 

 

 

 
 

 

 
 

Не менее 10 участников 

в каждом регионе. 
 

Не менее 10 участников 

в каждом регионе. 

 
Не менее 10 участников 

в каждом регионе. 

 
Не менее 10 участников 

в каждом регионе. 

. 
 

Не менее 10 участников 

в каждом регионе. 

 
 

 

Август 2021 

 

 

 

Сентябрь -

октябрь 2021 

 

 

 

 

 

1200000 тенге 
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Задача 3. Привлечение дополнительного финансирования для сохранения и развития культурно-исторического наследия. 

1. Привлечение дополнительного 
финансирования силами 

общественных групп и 

победителей конкурса малых 
грантов. 

Проведение онлайн лекций от 
экспертов по фандрайзингу и 

социальному 

предпринимательству для 
победителей 30 малых грантов 

и 17 групп 

 

Успешные кейсы по 
привлечению 

дополнительного 

финансирования. 

Не менее 3 лекций 
 

 

Охват не менее 200 
человек 

 

 

 
Не менее 2 

Октябрь 2021 
 

 

 

 

Ноябрь 2021 

17300000 тенге 

Задача 4. Организация конкурса малых грантов. Выделение 30 малых грантов по 500 тысяч тенге, направленных на 

мониторинг состояния объектов культурного наследия родного края, реставрация памятников и объектов историко-

культурного наследия родного края и др. 

1. Реализация волонтерских 

проектов и осуществление 
мониторинга за реализацией 

малых грантов. 

Отбор организаций и лиц по 

всем регионам Республики для 
мониторинга состояния 

объектов культурного наследия 

родного края, реставрации 
памятников и объектов 

историко-культурного наследия 

родного края и др.  
 

Определение победителей 

конкурса малых грантов 
 

Проведение работ по 

сохранению объектов 

историко-культурного 
наследия. 

 

Мониторинг деятельности 
 

Анализ уровня 

удовлетворённости 
участников 

 

Оценка эффективности 

реализации проекта от МИО 
(с приложением сводной 

информации) 

Не менее 30 

 
 

 

Не менее 30 

 
 

 

Отчёт о деятельности 
 

Не менее 80 % 

 

Не менее 30 

Сентябрь 2021 

 
 

Октябрь 2021 

 

Ноябрь 2021 

416780 тенге 

Задача 5. Проведение активного SMM продвижения в социальных сетях и СМИ о проведенных работах в рамках малых грантов, 

подготовка материалов и роликов. 

1. Информационное освещение по Создание и публикация Не менее 30 Ноябрь 2021 416780 тенге 



6 

 

реализации малых грантов. видеороликов на социальных 

старницах (Instagram, 
Facebook, Вконтакте, 

YouTube) 

хронометраж не более 1 
минуты. 

 

Информационный охват 

 

видеороликов 

 

 

 

Не менее 500 

тыс.человек 

2. Контент-план Контент-план по SMM Не менее 1 контент-

плана. 

 

Август 2021 

 

416780 тенге 

Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора 

1.  Итоговая презентация 

результатов 

Презентация 1 Ноябрь 2021 г. 416780 тенге 

2.  Анализ уровня 
удовлетворённости участников 

 

Уровень удовлетворённости Не менее 80 % 

 

Ноябрь 2021 г. 416780 тенге 

Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора 

1.  Информационное освещение 

мероприятий (медиа план) 

Публикации в региональных и 

онлайн СМИ 

Публикации в социальных 
сетях 

 

Каналы распространения 
(Instagram, Facebook, 

Вконтакте Единая 

платформа волонтёров 

Qazvolunteer.kz, YouTube, 
чаты и каналы Whats’app и 

Telegram) 

 
Информационный охват 

Не менее 10 

 

 
Не менее 75 публикаций 
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Не менее 1 млн. человек 

Август-ноябрь 

2021 

240000 тенге 

2.  Публичные презентации о ходе 

реализации проекта в прямом 

эфире НАО ЦПГИ 

Презентации 

 

 

Не менее 3 

 

 

Август-октябрь-

ноябрь 2021 

272050 тенге 

3.  Публичное размещение отчета Отчет на официальном 1 Ноябрь 2021 272050 тенге 
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о реализации проекта (с учетом 

финансовой отчетности 
проекта) 

интернет-ресурсе НАО 

«ЦПГИ» и страницах в 
социальных сетях  

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен: 

Грантополучатель:  
 Руководитель организации _________________ Миронюк Т. 

                                                        М.П. 

«СОГЛАСОВАНО» 

Грантодатель: 

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» 

И.О.  Председателя Правления  

_________________ / Абенова Б.М. 

 Директор проектного офиса по государственному 

 грантовому финансированию  

_________________ / Киикбаев Ж. 

Главный менеджер проектного офиса по государственному 

грантовому финансированию 

_________________ / Галимова А.Т. 

 


