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Кому: Некоммерческому 

акционерному обществу  

«Центр поддержки гражданских  

инициатив» 

От кого: Объединение юридических 

лиц «Национальная волонтерская 

сеть»  

 
 

Заявление на участие в конкурсе на предоставление гранта  

для неправительственных организаций 
  

Настоящим заявлением Объединение юридических лиц «Национальная 

волонтерская сеть» (далее – заявитель) выражает желание принять участие в конкурсе на 

предоставление 

грантов для неправительственных организаций (далее – конкурс) по теме 

гранта: Проект «Участие волонтерских организаций на международных диалоговых 

площадках с целью продвижения интересов Казахстана на мировом уровне» по 

направлению «Содействие развитию гражданского общества, в том числе 

повышению эффективности деятельности неправительственных организаций» и 

согласие реализовать социальный проект и (или) социальную программу в соответствии с 

условиями конкурса. 

Заявитель настоящим подтверждает и гарантирует, что вся информация, 

содержащаяся в Заявлении и прилагаемых к ней документах, является подлинной, 

соответствует истинным фактам, и выражает осведомленность об ответственности за 

предоставление недостоверных сведений о своей правомочности, квалификации, 

качественных и иных характеристиках, соблюдении им авторских и смежных прав, а также 

иных ограничений, предусмотренных действующим законодательством Республики 

Казахстан. Заявитель принимает на себя полную ответственность за предоставление таких 

недостоверных сведений. 

 

Исполнительный директор      __________________                    Миронюк Т.А.  

 

Дата заполнения: 1 июля 2021 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 6 

 

 

Анкета заявителя 

№ 

п/п 

Наименование Информация (заполняется заявителем) 

1. Наименование заявителя в 

соответствии со справкой о 

государственной регистрации 

(перерегистрации) юридического 

лица или свидетельством о 

государственной регистрации 

(перерегистрации) юридического 

лица 

ОЮЛ «Национальная волонтерская сеть» 

 

2. Дата государственной регистрации 

(перерегистрации) 

25 сентября 2012 года 

3. Бизнес-идентификационный номер БИН 120940015916 

4 Фактический адрес 010000, Республика Казахстан, г.Нур-

Султан, 

Ул.Кабанбай батыра 11/5 

й Информация о целевой группе 

заявителя 

Общественные организации, занимающиеся 

волонтерской деятельностью, эксперты по 

волонтерской деятельности, волонтеры 

6. Фамилия, имя, отчество (при его 

наличии), должность первого 

руководителя, контактные номера 

телефонов (в том числе мобильный) 

и адрес электронной почты 

Миронюк Татьяна Александровна, 

исполнительный директор с правом первой 

подписи по генеральной доверенности 

раб.тел. + 7 776 411 53 75 

моб.тел. + 7 777 611 53 75 

volunteer.kz@gmail.com 

 

7. Фамилия, имя, отчество (при его 

наличии) главного бухгалтера 

(бухгалтера), контактные номера 

телефонов (в том числе мобильный) 

и адрес электронной почты 

Оспанова Шынар Зекеновна, 

бухгалтер 

моб.тел. +7 701 470 45 51 

volunteer.kz@gmail.com 

 

 

8. Трудовые ресурсы всего. Из них: 30 01 

 

 

Штатные сотрудники 1 

 

 

Привлекаемые специалисты 5 

 

 

Волонтеры 30 000 (с учетом членов представителей и 

волонтеров в регионах Казахстана) 

 

Исполнительный директор      __________________                    Миронюк Т.А.  

 

Дата заполнения : 1 июля 2021 год 

 
 

mailto:volunteer.kz@gmail.com


 

 
 
 

Приложение 7 

 

 

Сведения о потенциале заявителя 
1. Обоснование соответствия предлагаемого социального проекта и (или) социальной 

программы уставной деятельности организации. 

Объединение юридических лиц в форме ассоциации «Национальная волонтерская 

сеть» (далее – НВС) на протяжении десяти лет осуществляет деятельность в области 

развития и поддержки волонтерских инициатив как физических, так и юридических лиц. 

Особый акцент в своей работе НВС ставит на стимулировании участия простых 

казахстанцев в волонтерской деятельности, в том числе через формирование позитивного 

имиджа волонтера, участие в формировании нормативно-правового поля волонтёрской 

деятельности, проведение образовательных, культурных, социальных и иных мероприятий 

(проектов, программ) по вопросам волонтерства. 

Согласно Уставу предметом деятельности НВС является: 

 Популяризация и развитие волонтерской, общественной и социально-

значимой деятельности в Республике Казахстан. 

 Рекрутинг, мобилизация, подготовка, обучение и поддержка волонтеров, 

волонтерских групп, организаций и движений. 

 Вовлечение волонтеров в частные и государственные местные, республиканские 

и международные кампании, форумы, съезды, спортивные игры, акции и другие 

мероприятия. 

 Организация работы, проведение и поддержка, волонтерских служб, центров, 

лагерей, школ, курсов, клубов, команд и групп. 

 Разработка и распространение методических пособий, учебной, научной, 

исследовательской литературы в области волонтерства. 

 Создание образовательных программ, курсов, центров, библиотек, клубов, 

учебно-воспитательных комплексов. 

 Создание и участие в работе волонтерских сетей, коалиций. 

 Разработка стандартов волонтерской деятельности и услуг. 

 Предоставление образовательных, консультационных и других услуг, связанных 

с волонтерством для институтов гражданского общества, государственных органов и 

бизнес-сектора. 

 Оказание содействия и помощи гражданам, неправительственным 

некоммерческим организациям, государственным органам и бизнес-организациям, 

заинтересованных в продвижении идей волонтерской деятельности. 

 Участие в разработке государственных программ, планов, законов 

нормативно-правовых актов, связанных с волонтерской деятельностью. 

 Участие в работе по формированию правового поля волонтерской 

деятельности в Республике Казахстан. 

 Развитие международного сотрудничества в сфере волонтерства, привлечение 

иностранных волонтеров и отправка казахстанских волонтеров за рубеж, а также участие в 

международных волонтерских движениях. 

 Внедрение новых методов и технологий, связанных с деятельностью и 

развитием волонтерского движения среди граждан, институтов гражданского 

общества, государственных органов и бизнес-сектора.  



 Организация и проведение конференций, семинаров, круглых столов, 

форумов, проектов, акций, кампаний на местном, республиканском и международном 

уровнях. 

 Осуществление издательской деятельности, создание информационных 

рассылок, печатных и электронных СМИ, интернет-сайтов, посвященных 

волонтерской деятельности. 

 Проведение анализа, исследований, оценки и мониторинга деятельности 

населения, гражданского общества, государственных органов и бизнес-сектора, связанных 

с волонтерством и общественно-значимыми событиями. 

 Осуществление предпринимательской деятельности в соответствии с Уставом 

объединения. 

 Иная деятельность, не противоречащая законодательству РК, Уставу 

Объединения и Учредительному договору, и способствующая достижению целей, 

поставленных перед Объединением. 

 Исходя из вышеизложенного можно с уверенностью заявить, что данный проект 

полностью соответствует уставной деятельности НВС. 

 

2. Опыт работы заявителя по теме гранта.  

      Перечисляется предыдущие аналогичные социальные проекты и (или) социальные 

программы, реализованные или находящиеся в процессе реализации за последние 3 (три) 

года (проекты и услуги, выполненные специалистами организации на индивидуальной 

основе или через другие организации, не могут считаться соответствующим опытом 

самой организации).  

Сроки 

реализаци

и 

социально

го 

проекта и 

(или) 

социально

й 

программ

ы 

Наименование социального 

проекта и (или) социальной 

программы (краткое 

описание основной 

деятельности) 

Наименован

ие 

заказчика 

(донора) и 

географичес

кий охват 

выполненно

го 

социального 

проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

Стоимость 

социальног

о проекта и 

(или) 

социально

й 

программы 

Результаты 

социального проекта и 

(или) социальной 

программы 

26 мая – 

31 декабря 

2016 г. 

Услуги по организации 

мероприятий по социальной 

поддержке ветеранов Великой 

Отечественной войны в рамках 

благотворительного проекта 

«Помни о Победе каждый 

день» с участием волонтеров. 

 

(Проект направлен на 

вовлечение молодежи в 

волонтерскую деятельность 

через организацию социальной 

поддержки ветеранам ВОВ 

(оказание бытовой помощи на 

дому, решение особых нужд 

ветеранов). Поддержка 

Корпоративн

ый фонд 

«Samruk-

Kazyna 

Trust». 

 

Географичес

кий охват: 

Казахстан. 

25 000 000 

тенге 

В 18 городах 

Казахстана 

сформированы 

волонтерские группы из 

числа молодежи. 

Общее количество 

молодежи, вовлеченное 

в волонтерскую 

деятельность, составило 

222 человека. 

Оказана помощь 590 

ветеранам ВОВ. 

Общее количество 

волонтерских рейдов 

составило – 658 

посещений ветеранов. 



социальных инициатив, 

предложенных волонтерами 

проекта (культурно-досуговые 

мероприятия). Организация 

мотивационной программы 

для волонтеров проекта. 

По инициативе 

волонтеров проекта 

проведено 37 

социально-культурных 

мероприятий для 

населения и ветеранов 

ВОВ. 

Проведен 

республиканский слет 

волонтеров проекта в г. 

Астане. 

В 16 городах 

размещены билборды 

по тематике проекта. 

25 мая – 

17 июня 

2017 года 

Международный форум 

«Астанинский экономический 

форум – 2017» 

 

(В рамках проекта проведение 

рекрутинга волонтеров для 

участия в организации форума, 

сопровождение и мониторинг 

деятельности привлеченных 

волонтеров. 

При участии волонтеров 

осуществление контроля за 

ходом и качеством 

оказываемых услуг 

участникам и гостям форума). 

Корпоративн

ый фонд 

«Казахстанск

ий фонд 

экономическ

их 

инициатив». 

 

Географичес

кий охват: 

Международ

ный форум в 

городе 

Астана. 

3 959 222 

тенге 

Был осуществлен отбор 

500 волонтеров из 

числа молодежи. 

Создан 

координационный штаб 

форума по управлению 

деятельностью 

волонтеров. 

Проведено обучение 

привлеченных 

волонтеров по 8 

направлениям форума. 

Оказана волонтерская 

поддержка более 3500 

гостей и участникам 

форума. 

 

11 мая - 15 

декабря 

2017 года 

Проект «Жеңіс» 

 

(Стимулирование и вовлечение 

молодежи в волонтерскую 

деятельность. 

Организация мероприятий по 

социальной поддержке 

ветеранов Великой 

Отечественной войны и 

тружеников тыла в рамках 

проекта «Жеңіс» с участием 

волонтеров. Организация 

волонтерских рейдов. 

Обеспечение и сопровождение 

работы сайта www.zhenys.kz. 

Мотивационная программа для 

лучших волонтеров проекта). 

Корпоративн

ый фонд 

«Samruk-

Kazyna 

Trust» 

Казахстан 

 

Географичес

кий охват: 22 

города 

Казахстана, 

16 регионов. 

 

 

37 139 888 

тенге 

В 22 городах 

Казахстана 

сформированы 

волонтерские группы из 

числа молодежи. 

Общее количество 

молодежи, вовлеченное 

в волонтерскую 

деятельность, составило 

474 человека. 

Волонтерами проекта 

оказана помощь     1 185 

чел., проведено 1 257 

рейдов. 

По инициативе 

волонтеров проекта в 

регионах проведено 48 

социально-значимых 

мероприятий с 

привлечением 



ветеранов ВОВ и 

тружеников тыла. 

Обеспечена 

бесперебойная работа 

республиканского сайта 

www.zhenys.kz. 

Ведение официальных 

аккаунтов проекта в 

социальных сетях. 

19-22 

ноября  

2017 года 

Республиканский 

форум-фестиваль «Казахстан 

дружественный к ребенку» 

 

(В рамках проекта проведение 

рекрутинга волонтеров для 

участия в организации форума, 

сопровождение и мониторинг 

деятельности привлеченных 

волонтеров. 

При участии волонтеров 

осуществление контроля за 

ходом и качеством 

оказываемых услуг 

участникам и гостям форума). 

Министерств

о 

образования 

и науки РК, 

«Самрук 

Consulting» 

 

Географичес

кий охват: 

Республикан

ский форум в 

городе 

Астана. 

безвозмездн

о 

Был осуществлен отбор 

100. волонтеров из 

числа молодежи. 

Создан 

координационный штаб 

форума по управлению 

деятельностью 

волонтеров. 

Проведено обучение 

привлеченных 

волонтеров по 8 

направлениям форума. 

Оказана волонтерская 

поддержка более 1000 

гостям и участникам 

форума. 

 

20 апреля- 

31 декабря 

2018 года 

Услуги по организации 

мероприятий по социальной 

поддержке ветеранов Великой 

Отечественной войны в рамках 

благотворительного проекта 

«Женic» с участием 

волонтеров 

 

(Стимулирование и вовлечение 

молодежи в волонтерскую 

деятельность. 

Организация мероприятий по 

социальной поддержке 

ветеранов Великой 

Отечественной войны и 

тружеников тыла в рамках 

проекта «Жеңіс» с участием 

волонтеров. Организация 

волонтерских рейдов. 

Обеспечение и сопровождение 

работы сайта www.zhenys.kz. 

Мотивационная программа для 

лучших волонтеров проекта). 

Корпоративн

ый фонд 

«Samruk-

Kazyna 

Trust» 

Казахстан 

 

Географичес

кий охват: 31 

город 

Казахстана. 

60 097 000 

тенге 

В 31 городе Казахстана 

сформированы 

волонтерские группы из 

числа молодежи. 

Общее количество 

молодежи, вовлеченное 

в волонтерскую 

деятельность, составило 

474 человека. 

Волонтерами проекта 

оказана помощь     1 185 

чел., проведено 1 257 

рейдов. 

По инициативе 

волонтеров проекта в 

регионах проведено 48 

социально-значимых 

мероприятий с 

привлечением 

ветеранов ВОВ и 

тружеников тыла. 

Обеспечена 

бесперебойная работа 

республиканского сайта 

www.zhenys.kz. 



Ведение официальных 

аккаунтов проекта в 

социальных сетях. 

Апрель – 

ноябрь 

2018 года 

Создание единой 

информационной службы для 

развития волонтерства 

 

Развитие волонтерских 

инициатив, создание единой 

базы волонтеров с 

государственным 

добровольным реестром. 

НАО «Центр 

поддержки 

гражданских 

инициатив», 

Министерств

о 

общественно

го развития 

Республики 

Казахстан 

 

Географичес

кий охват: 

Казахстан. 

4 575 000 

тенге 

Создана интерактивная 

платформа 

www.Qazvolunteer.kz, с 

возможностью 

внедрения в нее 

мобильного 

приложения. 

Написан и согласован 

сценарий видеороликов 

о положительном опыте 

волонтерства в 

Казахстане. Запущены 

официальные страницы 

платформы в наиболее 

популярных 

социальных сетях в 

стране. Согласован 

дизайн, создан концепт 

платформы и 

мобильного 

приложения. Набрана 

фокус группа для 

тестирования в 

пилотном режиме. 

Для фокус группы 

собраны списки из 1500 

волонтеров, 127 

волонтерских 

организаций и 

библиотека 

составляющая более 30 

методических пособий 

и сборников. 

Апрель – 

ноябрь 

2018 года 

Әлеуметтік бастамалар 

картасы 

 

Карта социальных инициатив 

для привлечения и 

активизации гражданского 

сектора в социальных проектах 

и предложениях по 

улучшению условий жизни, на 

данном этапе привлечение 

человеческих ресурсов в виде 

волонтеров. 

 

НАО «Центр 

поддержки 

гражданских 

инициатив», 

Министерств

о 

общественно

го развития 

Республики 

Казахстан 

 

Географичес

кий охват: 

Казахстан. 

 

 

18 500 000 

тенге 

Создана интерактивная 

платформа и мобильное 

приложение на базе 

операционной системы 

Android. Запущены 

официальные страницы 

платформы в наиболее 

популярных 

социальных сетях в 

стране. Согласован 

дизайн, создан концепт 

платформы и 

мобильного 

приложения. Созданы и 

внедрены протоколы 

безопасности для 

http://www.qazvolunteer.kz/


избежания моментов 

фрода. 

С апреля 

2019 года 

по декабрь 

2020 

Работа с единой 

информационной службы для 

развития волонтерства 

 

Развитие волонтерских 

инициатив, создание единой 

базы волонтеров с 

государственным 

добровольным реестром. 

НАО «Центр 

поддержки 

гражданских 

инициатив», 

Министерств

о 

общественно

го развития 

Республики 

Казахстан 

 

Географичес

кий охват: 

Казахстан. 

19 640 000 

тенге 

Создана интерактивная 

платформа 

www.Qazvolunteer.kz 

Подготовка мобильного 

приложения. 

8-26 июля 

2019 года 

Чемпионат мира по пара 

пауэрлифтингу 

"Национальн

ый 

паралимпийс

кий комитет 

Республики 

Казахстан", 

г.Нур-

Султан 

8 000 000 

тенге 

Было привлечено 300 

волонтеров, которые 

работали по 15 

направлениям и 

оказывали помощь 

паралимпийцам из 78 

стран. Мероприятие 

включало встречу 

делегатов волонтерами 

в аэропорту, помощь в 

оформлении визы, 

аккредитацию, работу 

на месте события, 

взаимодействие с 

прессой, обеспечение 

питания 

спортсменов,содействие 

медицинской помощи и 

проверка на 

антидопинг, проведение 

экскурсии, 

консультирование по 

экстренным и 

туристическим 

вопросам делегатов. 

Апрель – 

декабрь 

2019 года. 

Услуги по организации 

мероприятий по социальной 

поддержке ветеранов Великой 

Отечественной войны в рамках 

благотворительного проекта 

«Женic» с участием 

волонтеров 

 

(Стимулирование и вовлечение 

молодежи в волонтерскую 

деятельность. 

Корпоративн

ый фонд 

«Samruk-

Kazyna 

Trust» 

Казахстан 

 

Географичес

кий охват: 35 

городов 

Казахстана. 

75 000 000 

тенге 

В 35 городах 

Казахстана 

сформированы 

волонтерские группы. 

Общее количество 

людей, вовлеченное в 

волонтерскую 

деятельность, составило 

646 людей. 

Волонтерами проекта 

оказана помощь     1 440 

http://www.qazvolunteer.kz/


Организация мероприятий по 

социальной поддержке 

ветеранов Великой 

Отечественной войны и 

тружеников тыла в рамках 

проекта «Жеңіс» с участием 

волонтеров. Организация 

волонтерских рейдов. 

Обеспечение и сопровождение 

работы сайта www.zhenys.kz. 

Обучающая программа для 

координаторов. 

Мотивационная программа для 

лучших волонтеров проекта). 

ветеранам и 

труженикам тыла ВОВ 

социально уязвимой 

категории. Проведено 5 

324 рейдов. 

По инициативе 

волонтеров проекта в 

регионах проведено 70 

социально-значимых 

мероприятий с 

привлечением 

ветеранов ВОВ и 

тружеников тыла. 

Обеспечена 

бесперебойная работа 

республиканского сайта 

www.zhenys.kz. 

Ведение официальных 

аккаунтов проекта в 

социальных сетях. 

Август – 

декабрь 

2019 года. 

 

Реализация программы малых 

грантов для развития 

волонтёрских инициатив. 

 

 

НАО «Центр 

поддержки 

гражданских 

инициатив» 

Географичес

кий охват – 

14 регионов, 

г. Нур-

Султан, г. 

Алматы и г. 

Шымкент 

20000 

(двадцать 

тысяч) 

человек 

513 

организаций: 

17 Центров; 

408 

(площадок с 

платформы 

Qazvolunteer.

kz); 

81 

организация 

в 

представител

ях 

Национально

й 

Волонтёрско

й Сети; 

100 000 000  

тенге 

 

В 14 областных центрах 

и 3 городах 

республиканского 

значения Казахстана 

открыты Центры 

поддержки 

волонтёрства. Эти 17 

Центров основаны на 

базе существующих, 

опытных в 

волонтёрстве НПО, 

имеющих широкую 

сеть контактов среди 

волонтёров и 

волонтёрских 

площадок. За несколько 

месяцев работы Центры 

показали высокую 

работоспособность, 

приняв участие в 

масштабном 

исследовании 

волонтерской 

деятельности, собрав 

информацию для 

выпуска пособия по 

волонтёрству и 

сборника лучших 

практик, обеспечив 

необходимое 

количество заявок на 

конкурс «Волонтёр 



ПР ДООН, 

Красный 

полумесяц 

РК, Альянс 

студентов 

Казахстна, 

Конгресс 

молодежи 

Казахстана, 

Жас Улан, 

Жасыл Ел, 

Дельфийски

й комитет.  

 

года», проведя 

брифинги и 

неформальные встречи 

в своих регионах, и 

сформировав у себя 

базы волонтёров 

региона. 

 

Проведённый конкурс 

малых грантов для 

развития волонтерских 

инициатив 

простимулировал: 

инициативные 

волонтёрские группы к 

объединению с 

существующими НПО 

для реализации 

социальных проектов; 

незарегистрированные 

волонтёрские 

организации к решению 

получать официальный 

статус НПО;  

волонтёрские 

организации к 

привлечению молодёжи 

для работы в 

социальных проектов; 

молодых людей из всех 

регионов Казахстана к 

активному участию в 

волонтёрской 

деятельности. 

Январь – 

апрель 

2020 года 

Реализация волонтерских 

проектов “Be Kind”, “Plastic 

Free” 

Детский 

фонд ООН 

«UNICEF» 

16 785 000 

тенге 

Обзор и разработка 

учебного модуля и 

материалов для 

волонтеров. 

Разработаны 

презентационные 

пакеты для волонтеров 

по сокращению 

использования 

пластика, включая 

презентацию для сайта 

Qazvolunteers, 

презентационного 

пакета для волонтеров 

по борьбе с 

хулиганством, включая 

презентацию для сайта 

Qazvolunteers. 



Перевод и дизайн 

разработанных 

материалов на 

казахский, русский 

языки. 

Организованы тренинги 

для волонтеров, 

презентации волонтеров 

для детей и родителей в 

школах. 

Февраль – 

ноябрь 

2020 года 

Изучение положительных 

практик корпоративного 

волонтерства и проведение 

конференции 

НАО «Центр 

поддержки 

гражданских 

инициатив», 

Министерств

о 

общественно

го развития 

Республики 

Казахстан 

 

Географичес

кий охват: 

Казахстан 

4 249 000 

тенге 

Проведено 

социологическое 

исследование, общий 

охват респондентов 

более 750 человек. 

Доклад опубликован и 

распечатан в двух 

версиях (казахский, 

русский), находится в 

свободном доступе. 

Проведена онлайн 

конференция с 

участием более 100 

человек, в рамках 

конференции был 

презентован доклад и 

обсуждены направления 

в корпоративном 

волонтерстве: 

социальное, ЧС и 

экологическое, и 

развитие 

корпоративного 

волонтерства в 

холдинге/МСБ. 

В конференции 

приняли участие 

представители 

государственного 

сектора, бизнес сектора 

и НПО. 

Май – 

декабрь 

2020 года 

Республиканский Фронт-офис 

волонтеров «Birgemiz» 

НАО 

«Казахстанск

ий институт 

общественно

го развития», 

Министерств

о 

информации 

и 

общественно

го развития 

56 171 000 

тенге 

Систематизация 

волонтёрской 

деятельности в 14 

областях и 3 городах 

республиканского 

значения в Республике 

Казахстан. Сбор и 

анализ актуальной 

информации о 

состоянии волонтерства 

в стране, с 



повсеместной 

поддержкой 

волонтерских 

инициатив в регионах. 

Проведены обучающие 

тренинги, подготовлены 

мониторинговые 

группы, тренера по 

волонтерству, 

представители, 

руководители и 

координаторы 

региональных фронт-

офисов. 

Проведена 

Официальная 

церемония закрытия 

Года Волонтера: премия 

«Волонтер Года» и 

международная 

конференция. 

Август 

2020 – 

июнь 2021 

года 

Содействие вовлечению 

молодежи путем запуска 

программ волонтеров 

ЮНИСЕФ в Казахстане 

Детский 

фонд ООН 

«UNICEF» 

48 791 400 

тенге 

Дети школьного 

возраста в разных 

областях Республики 

Казахстан 

поучаствовали в уроках, 

проводимых 

волонтерами, и 

получили информацию 

о: 1. предотвращении 

травли в школах; 

 2. снижении 

использовании 

пластика; 

3. поведение во время 

стихийных бедствий. 

1500 волонтеров среди 

молодежи прошли 

онлайн обучение и 

получили знания и 

навыки по поддержке 

физического и 

психологического 

здоровья и охватили 

800,000 сверстников 

достоверной 

информацией и 

советами о безопасном 

поведении на карантине 

через онлайн кампанию 

#КарантинСПользой. 



Волонтеры ЮНИСЕФ 

прошли серию онлайн 

тренингов для развития 

знаний и навыков, 

получили информацию, 

а также распространили 

эту информацию среди 

сверстников в 

социальных сетях на 

одну из следующих 

тем: 1. продвижение 

инклюзивного общества 

и прав детей с 

инвалидностью; 

2. повышение 

осведомленности о 

правах детей  

3. участие в апробации 

материалов и 

продвижение 

инициативы 

"Поколение без 

границ", направленной 

на расширение 

возможностей и 

трудоустройство в 

будущем. 

 

Кроме вышеуказанных проектов Национальной Волонтёрская Сеть с 2017 года в 

составе консорциума с ОЮЛ «Конгресс молодежи Казахстана» и ЧУ «Республиканский 

штаб молодежных трудовых отрядов «Жасыл Ел» реализовал масштабный Проект 

развития молодежного корпуса. Данный проект реализовался при поддержке 

Международного банка реконструкции и развития и Министерства образования и науки 

Республики Казахстан. Общий бюджет проекта составляет 20 000 000 долларов США. 

Проект рассчитан на 3 года (2017-2019 годы). За этот период проектом были охвачены 

все регионы Казахстана.  

Основная цель проекта: вовлечение молодежи в жизнь сообщества, а также развитие 

жизненно важных навыков через программу обучения навыкам общественно полезной 

деятельности на благо сообщества. В общем за 3 года проект охватит более 8 500 

молодых казахстанцев от 14 до 29 лет (кроме школьников). 

Проект включает в себя четыре компонента: 

-предоставление грантов до 1 000 000 тенге и социальных стипендий группам молодежи 

на реализацию социальных проектов; 

-обучение молодых людей по развитию жизненно важных навыков и управлению 

проектами; 

-работа с уязвимыми группами молодежи; 

-реализация эффективной информационно-разъяснительной кампании и механизма 

обратной связи и разрешения проблем. 

За прошедшие 3 года (2017-2019 годы) в рамках данного проекта у Национальной 

Волонтёрской Сети накоплен значительный экспертный опыт в области выдачи малых 

грантов инициативных группам молодежи, осуществлении мониторинга и контроля за 



расходованием грантовых средств, формировании баз данных по различным 

категориям. 

Кроме этого, Национальная Волонтёрская Сеть имеет положительный опыт создания 

«Единой национальной платформы для развития волонтерства». В 2018 году НВС 

являлась исполнителем гранта по проекту «Создание единой информационной службы 

для развития волонтерства» в Казахстане,  и являлось автором платформы – от момента 

создания концепта платформы до ее логического завершения – запуска платформы в 

закрытом режиме* (полномасштабный запуск и создание видеороликов не являлись 

возможными в условиях ситуации с «Астана Банк»). 18 декабря 2018 г. интерактивный 

макет платформы был презентован в Министерстве общественного развития РК и 

получил высокую оценку в части функциональности и дизайна. 

Члены сети выступали в качестве экспертов в рабочих группах по разработке и 

внесению рекомендации в Закон о «Государственной молодежной политики», который 

был принят вначале 2015 года. В данном Законе впервые предусмотрено определение 

«волонтер». Так же совместно с депутатами Мажилиса Парламента РК проводили 

активную работу по разработке и обсуждению в регионах проекта Закона «О 

волонтерской деятельности в РК», который был принят в декабре 2016 года. 

Национальная волонтерская сеть является связующим звеном между членами сети и 

представителями в регионах и имеет опыт в организации конкурса «Волонтер года».  

Председатель НВС Ким Вера Александровна, являясь Членом совета по делам 

молодежи при Президенте РК, выступила с инициативой заложить лоты на поддержку 

и развитие волонтерской деятельности в регионах благодаря чему по сей день 

предусмотрено финансирование во всех областях. На сегодняшний день Вера Ким 

является Депутатом Мажилиса Парламента VII Созыва от партии «Нур Отан» и является 

голосом всех волонтеров страны в главном законодательном органе.  

НВС разработало несколько пособий, руководств и статей по развитию волонтерства 

совместно с Министерством культуры РК, «КомандойSOS» и экспертами в области 

добровольчества. В разработке последнего руководства «НПО и волонтерство в 

Казахстане 2018». 

Мероприятия, которые проводились в партнерстве с НВС: конференция министров 

охраны окружающей среды стран ЭСКАТО (MCED-6), саммит ОБСЕ в г.Астана,7-е 

зимние Азиатские игры 2011 г., концерт-фестиваль «Мы-одна команда! Болей за наших! 

в г. Астане, сессии Ассамблеи народа Казахстана, IV Всемирный Курултай казахов, 

заседание Шанхайской организации сотрудничества, 38 сессия Совета Министров 

иностранных дел, Исламская конференция, ЭКСПО – 2017, Астанинский 

экономический форум, Social Good Summit Kazakhstan и многие другие. В данных 

мероприятиях основными тренерами по обучению лидеров групп и волонтеров 

выступили члены и эксперты сети. 

 

3. Наличие у заявителя материально-технической базы для реализации социального 

проекта и (или) социальной программы.  

Описывается готовность организации к реализации социального проекта и (или) 

социальной программы (технико-экономические и финансовые показатели). 

 

У Заявителя имеется  

Меблированный офис 104 кв.м.: 

 16 рабочих мест; 

 Изолированная переговорная комната, которую можно использовать для оффлайн-

тренингов, записи обучающих видео, фокус-групп и пр; 

 Оборудованная комната отдыха для сотрудников; 

Компьютеры: 



 Apple Macbook air – 1 шт; 

 Asus Zenbook – 1 шт; 

 Asus Vivobook – 3 шт; 

 Персональный компьютер HP – 1 шт; 

Принтеры: 

 МФУ LaserJet Pro MF231 – 3 шт; 

 Цветной лазерный принтер HP Laser 107w 4ZB78A – 1 шт; 

 Цветной лазерный принтер EPSON L850 – 1шт; 

Техника для работы call center: 

 Мобильный телефон OPPO A5s – 1 шт; 

 Планшет Samsung Tab E – 10 шт;  

 Стабилизатор напряжения – 2 шт; 

Фото-видео аппаратура: 

 Sony Alpha ILCE-6000 Kit 16-50 mm – 1 шт;  

 Canon 77D Kit 18-135 – 1шт;  

 Nikon D5300 – 1шт; 

 Экшн – камера GoPro 7 white – 1 шт; 

 Квадрокоптер  DJI Phantom 3SE – 1 шт; 

Комплектующие для фото-видеосъемки; 

 Петличный микрофон 3.5'' BOYA BY-M1, 6м – 2 шт; 

 Штатив для камеры – 3 шт; 

Оборудование для использования в рекламных кампаниях: 

 Конструкция для паучков – 4 шт; 

 Конструкция Roll up – 4шт; 

 Мольберт – 30 шт (металлический – 20 шт, деревянный – 10 шт); 

Soft-программы, интернет ресурсы: 

 Собственная платформа qazvolunteer.kz, которую можно использовать для 

привлечения волонтеров, хранения данных и прочих нужд; 

 2 собственных instagram аккаунта @kz_nvs (более 10.000 подписчиков) и 

@qazvolunteer.kz (более 5.500 подписчиков) и более 80 instagram аккаунтов членов 

сети; 

 Актуальная E-mail база волонтеров – 6355 адресов; 

 Постоянный доступ к высокоскоростному интернету; 

 Платная Zoom-подписка. 

 

Все сотрудники Национальной волонтёрской сети имеют высшее образование, опыт 

работы в сфере НПО и государственном секторе. 

Национальная волонтёрская сеть уже арендует офис с удобным расположением, что 

позволяет значительно снизить расходы на аренду: в смету заложена аренда на 1 месяц, 

остальные 6 месяцев уже нами оплачены. 

Нацинальная волонтёрская сеть обладает всеми необходимыми административными и 

экономическими ресурсами, банковским счетом, располагает необходимым оснащением, 

компьютерной и орг. техникой, постоянным доступом к высокоскоростной сети Интернет.  

По экономическим и финансовым показателям НВС зарекомендовала себя как 

устойчивая организация, обладающая достаточным опытом в сфере реализации проектов с 

различной амплитудой финансового обеспечения. Также НВС обладает возможностью 



привлечения дополнительных средств, для реализации проекта благодаря широкой сети 

партнеров и представителей. 

Благодаря огромному опыту реализации волонтёрских проектов в различных сферах, 

НВС поддерживает партнерские и дружеские отнощения с экспертами в разнообразных 

областях, что позволяет нам дополнительно привлекать к проектам экспертов и 

специалистов на краткосрочные задачи на везвозмездной основе. 

НВС готова к реализации социального проекта, технические характеристики полностью 

соответствует предлагаемому проекту. 

 

4. Состав проектной команды заявителя (работники, которые будут вовлечены в 

реализацию предлагаемого социального проекта и (или) социальной программы). 

 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

его наличии) 

члена проектной 

команды 

Должность Опыт работы, 

соответствующий 

задачам социального 

проекта и (или) 

социальной программы 

с указанием 

наименования проектов 

и его роли в их 

реализации 

Стаж 

работника 

(указать 

количеств

о лет) 

Обязанности в 

социальном проекте и 

(или) социальной 

программе, 

ответственность 

Миронюк 

Татьяна 

Александровна 

Руководитель 

проекта 

Исполнительный 

директор ОЮЛ 

«Национальная 

волонтерская сеть» с 

2017 года по сей день. В 

2013–2014 занимала 

руководящую должность 

в Волонтерском центре 

«Шанырак» и была 

координатором по 

воспитательной работе 

Детских Дворовых 

клубов 

17 лет В обязанности входит 

стратегическое 

управление, управление 

штатом сотрудников, 

составление планов и 

сценариев работы, 

экспертный вклад. В 

оперативной 

деятельности 

разработка проектов, 

проведение тренингов, 

мастер-классов. Ведет 

тренинги по различным 

тематикам: лидерство, 

тайм-менеджмент, 

волонтерство, 

управление проектами в 

социальной сфере, 

организация 

мероприятий от А до Я, 

коммуникативные 

навыки, развитие 

личности, работа с 

метафорическими 

картами и 

платформами, 

конфликтология (выход 

из конфликта по типу 

личности). 

Корешкова 

Татьяна 

Республиканск
ий координатор 

Координатор 

республиканской 

11 лет Административное 

сопровождение проекта. 



Евгеньевна волонтёрской программы 
BeKind Национальной 

волонтёрской сети и 
ЮНИСЕФ Казахстан, 

с 2019 года по настоящее 

время. 

Республиканский 

координатор в проекте 

«Реализация программы 

малых грантов для 

развития волонтёрских 

инициатив» НАО «ЦПГИ» 

в 2019 году. 

Ведущая телепроекта об 

истории и культуре 

кочевников Keń Dala, 

QAZAQ TV, 2019-2021 гг. 

Координатор и модератор 

этно-культурного 

Общественного 
Объединения «Ұлы Дала 

Әлем – МирВеликой 

степи», Алматы, 

2017-2019 гг. 

Сертифицированный 

тренер по волонтёрству. 

Автор двух художественно-

познавательных книг 

и серии рассказов об 

истории и культуре 

Казахстана. 

Организация 

объявления, сбора и 

отбора заявок. 

Работа с регионами: 

определение целей, 

задач и единого 

алгоритма работы, 

налаживание работы. 

Проведение 

международных встреч. 

 

Жамашова 

Айсулу 

Муратовна 

Республиканск

ий координатор 

Координатор по 

организации 

мероприятий. 
Республиканский 

координатор проекта 

«Жеңіс» от Фонда 

развития социальных 
проектов «Samruk- 

Kazyna Trust», 2019г. 

Координатор проекта 
ЮНИСЕФ по борьбе с 

буллингом в школах, 

2020г. 
Координатор проекта 

UNICEF 

#ПайдасыБарКарантин 

, 2020г. 
Менеджер 

республиканского 

фронт-офис 
волонтеров Birgemiz, 

2020г. 

Менеджер онлайн 

5 лет Административное 

сопровождение проекта. 

Организация 

объявления, сбора и 

отбора заявок. 

Работа с регионами: 

определение целей, 

задач и единого 

алгоритма работы, 

налаживание работы. 

Проведение 

международных встреч. 



платформы 

QazVolunteer.kz 

Волонтер ОФ 
«BestForKids» и ОФ 

«Еркіндік қанаты». 

Координатор 
инициативной группы 

«BesTime» и 

«Community» 2016- 
2019гг. 

Султан Дархан 

Акылбекулы 

Специалист по 

СММ проекта 

и 

информацион

ному 

освещению 

проекта (по  

связям с 

общественнос

тью) 

Координатор по 

логистике в рамках 

проекта развития 

молодежного корпуса 

«ZhasProject» 2017-2019 

Стажер в 

Международной 

космической школе 

комплекса «Байконур». 

06-07. 2019 

Оператор 

информационного центра 

в проекте 

республиканский Фронт-

офис волонтеров 

«Birgemiz». 

Руководитель 

взаимодействия 

направления ЧС  ОЮЛ 

«Национальная 

Волонтерская Сеть».2021 

СММ-менеджер в 

проекте республиканский 

Фронт-офис волонтеров 

«Birgemiz» 2021 

Сертификат о 

прохождении курса 

«СММ-специалиста» 

4 года В обязанности входит 

ведение социальных 

сетей, создание 

контент-плана, создание 

и публикация контента 

в социальных сетях. 

Формирование 

информационных 

стратегий, кампаний. 

Оспанова Шынар 

Зекеновна 

Бухгалтер Широкий опыт ведения 

отчётности, в том числе в 

сфере НПО. 

С 2019 г. по настоящее 

время НАО 

«Казахстанский институт 

общественного развития 

«Рухани жаңғыру»  

г.Нур-Султан 

должность: ведущий 

бухгалтер, главный 

экономист,  руководитель 

управления бюджетного 

планирования 

2018 – 2019 гг. АО 

21 год Работа с 

бухгалтерскими 

документами, 

налоговыми отчетами, 

сметами, актами 

выполненных работа, 

счет-фактур. 

Написание и подготовка 

итогового, 

промежуточного 

финансового отчета. 



«Национальный центр по 

управлению персоналом 

государственной 

службы» г.Нур-Султан 

должность: главный 

бухгалтер 

Мусалиева 

Анастасия 

Нурлановна 

Дизайнер Дизайнер-разработчик 

логотипов, Оформление 

брошюр,  картинок и 

видео соц.сетей, 

открыток, листовок и т.д. 

12 лет Визуальное оформление 

материалов 

информационных 

кампаний, презентаций, 

изображений для 

публикаций в 

социальных сетях. 

 

5. Опыт работы неправительственной организации в соответствующем регионе 

(заполняется в случае подачи заявки на темы гранта, предусмотренные Планом 

местных исполнительных органов). 

Опишите опыт работы в соответствующем регионе, в котором запланирована 

реализация социального проекта и (или) социальной программы. 

Сроки 

реализации 

социального 

проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

Наименование 

социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы (краткое 

описание основной 

деятельности) 

Наименование 

заказчика (донора) и 

географический охват 

выполненного 

социального проекта 

и (или) социальной 

программы 

Стоимость 

социального 

проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

Результаты 

социального 

проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

 

Исполнительный директор      __________________                    Миронюк Т.А.  
 

Дата заполнения: 1 июля 2021 год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение 8 

 

Содержание предлагаемого социального проекта и (или) социальной программы 

 

1. Основная информация о социальном проекте и (или) социальной программе. 

Цель социального проекта и (или) 

социальной программы 

Участие волонтерских организаций на 

международных диалоговых площадках 

с целью продвижения интересов 

Казахстана на мировом уровне 

 

Развитие международного сотрудничества 

в сфере волонтерства и вовлечение 

волонтеров в международные проекты. 

Задачи социального проекта и (или) 

социальной программы 

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.  

2. Провести конкурс по отбору 

лучших 18 волонтеров. 

3. Организовать участие делегации 

Казахстана по 6 человек в г. Нью-

Йорк (США), посещение штаб-

квартиры Добровольческой 

программы ООН (UNV) в г. Бонн 

(Германия), обмен опытом 

делегации Казахстана в г. Женева 

(Швейцария). 

4. Провести не менее 3 мастер-классов 

для не менее 1 000 волонтеров с 

привлечением волонтеров-делегатов 

с целью обмена опытом. 

Предлагаемая деятельность  Обеспечить проведение конкурса: 

1. Разработать положение о 

конкурсе. 

2. Разработать критерии отбора с 

учётом специфики предстоящих 

международных встреч. 

3. Разработать форму заявки 

конкурсанта. 



4. Обеспечить информирование о 

конкурсе заинтересованных лиц 

(волонтерские организации, 

инициативные группы, широкое 

информирование). 

5. Сформировать независимую 

конкурсную комиссию. 

6. Обеспечить сбор и обработку 

заявок. 

7. Провести конкурсный отбор и 

определить кандидатов для 

каждой поездки. 

8. Опубликовать результаты 

конкурса. 

 

Обеспечить участие делегатов от 

Казахстана в международных встречах: 

- участие делегации в г. Нью-Йорк (США) 

(6 человек); 

- посещение делегацией штаб-квартиры 

Добровольческой программы ООН (UNV) 

в г. Бонн (Германия) (6 человек); 

- обмен опытом делегации Казахстана в г. 

Женева (Швейцария) (6 человек). 

1. Обеспечение сопроводительными 

документами делегатов: 

- визы; 

- сопроводительное письмо от 

направляющего органа. 

2. Логистическое обеспечение; 

- билеты; 

- трансфер; 

- проживание; 

- суточные расходы. 

3. Подготовка необходимых 

имиджевых материалов: 

- утверждение перечня и количества 

имиджевой продукции; 

- разработка и утверждение 

дизайна; 

- изготовление. 

 

Обеспечение обмена опытом делегатов с 

волонтёрами Казахстана: 

 

1. Подготовка и согласование 

программы мастер-классов. 

2. Проведение не менее трёх 

онлайн мастер-классов с общим 



охватом не менее 1000 

слушателей. 

 

Дополнительно: 

Провести информационную кампанию в 

социальных сетях от победителей 

конкурса в целях: 

- повышения имиджа государственной 

поддержки волонтёрства; 

- обмена опытом международного 

волонтёрства; 

- популяризации волонтёрского 

движения среди населения. 

 

Инициировать новые международные 

волонтёрские онлайн мероприятия и 

привлечь к участию в плановых 

международных диалогах и 

мероприятиях казахстанских 

волонтёров. 

Территориальный охват 14 областей, города Нур-Султан, Алматы 

и Шымкент 

Целевые группы  Волонтёры Республики Казахстан. 

Ожидаемые результаты 1. Проведён конкурс по отбору 

кандидатов на участие в 

международных поездках с учётом 

специфики предстоящих встреч. 

2. Определены и объявлены 18 

победителей конкурса. 

3. Участники обеспечены 

согласованными имиджевыми 

материалами. 

4. 18 делегатов посетили 

международные встречи в городах: 

Нью-Йорк (США) (6 человек), Бонн 

(Германия) (6 человек), Женева 

(Швейцария) (6 человек). 

5. Проведено не менее трёх мастер-

классов по обмену опытом 

делегатов с не менее чем 1000 

волонтёрами Казахстана. 

6. Проведена информационная 

кампания в социальных сетях от 

победителей конкурса (не менее 50 

публикаций).  

7. Инициированы и проведены новые 

международные волонтёрские 

онлайн мероприятия, казахстанские 



волонтёры привлечены к участию в 

плановых международных диалогах 

и мероприятиях онлайн. 

 

2. Обоснованность реализации социального проекта и (или) социальной 

программы. 

 

Описание текущей ситуации по 

проблемам, на решение которых 

направлен социальный проект и (или) 

социальная программа 

Волонтерская деятельность в Казахстане 

получила динамичное развитие в последние 

годы.  

В связи с увеличением объёма, а также с учётом 

государственных приоритетов (прошедший 

Год Волонтёра 2020 и инициатива Главы 

государства, озвученная на сессии ООН по 

проведению Международного Года 

добровольца) возникла необходимость выхода 

на международный уровень. 

Ссылки на статистические данные и 

(или) данные исследований, в том числе 

собственных 

 1. На данный момент развитие волонтёрства в 

Казахстане достигло такого уровня, что 

требуется структурирование, систематизация и 

стандартизация работы с волонтёрами. 

Несколькими волонтёрскими организациями 

были предприняты попытки — это сделать с 

опорой на свой региональный опыт. Однако, им 

явно не хватает примеров из международного 

опыта. 

 Ссылки на пособия по работе с волонтёрами: 

 https://qazvolunteer.kz/uploads/5f/d2/%D0%B

F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D

0%B8%D0%B5.pdf 

 http://lib.yessenovfoundation.org/cat/20-

npo_kz_2018.html 

 

 2. По состоянию на сегодняшний день в 

Казахстане, с одной стороны, накопилось 

https://qazvolunteer.kz/uploads/5f/d2/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5.pdf
https://qazvolunteer.kz/uploads/5f/d2/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5.pdf
https://qazvolunteer.kz/uploads/5f/d2/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5.pdf
http://lib.yessenovfoundation.org/cat/20-npo_kz_2018.html
http://lib.yessenovfoundation.org/cat/20-npo_kz_2018.html


достаточное количество качественных 

волонтёрских проектов для того, чтобы 

уверенно представить нашу волонтерскую 

деятельность на международном уровне. С 

другой стороны, крупные организации, давно 

занимающиеся волонтерской деятельностью, 

испытывают потребность расширения своих 

границ, с целью выхода проектов на 

качественно новый уровень. 

 Ссылка на сборник лучших практик 

волонтёрства Казахстана 2019: 

https://cloud.mail.ru/stock/newdkLpAhkCr4fE

SzrDF3EoZ 

 Ссылка на награждение лучших волонтёров 

Казахстана: https://khabar.kz/ru/syuzhety-

novosti/item/117946-v-nur-sultane-nagradili-

luchshikh-volonterov-strany 

 Государственные приоритеты в сфере 

волонтёрства, объявленные на закрытии 

Года Молодёжи:  

https://primeminister.kz/ru/news/glava-

gosudarstva-prinyal-uchastie-v-ceremonii-

zakrytiya-goda-molodezhi-i-starta-goda-

volontera 

Информация о проведении работы по 

выявлению потребностей целевой группы 

(оценка потребностей) 

НВС занимается вопросами волонтерства 

начиная с 2010 года. На протяжении этого 

времени главной целью было развитие 

волонтерства в стране. Поэтому мы активно 

собираем информацию о проявлении 

волонтерства в различных областях 

деятельности по всему Казахстану и стремимся 

популяризировать идею волонтерства.  

Национальная волонтерская сеть является 

признанным экспертом в области развития и 

аналитического и методического 

сопровождения волонтерства в Казахстане. Так, 

в ходе мероприятий и проектов нами на 

постоянной основе осуществляется оценка 

потребностей, мониторинг и социалогические 

исследования в данной сфере. Все материалы 

публикуются на нашем сайте qazvolunteer.kz и 

являются основной методической базой для 

всех волонтерских организаций страны и 

международных партнеров. 

В рамках нашей деятельности мы активно 

контактируем с инициативными волонтёрскими 

группами и отдельным добровольцами. 

Наиболее активные из них всё чаще учувствуют 

в международных волонтёрских проектах. По 

https://cloud.mail.ru/stock/newdkLpAhkCr4fESzrDF3EoZ
https://cloud.mail.ru/stock/newdkLpAhkCr4fESzrDF3EoZ
https://khabar.kz/ru/syuzhety-novosti/item/117946-v-nur-sultane-nagradili-luchshikh-volonterov-strany
https://khabar.kz/ru/syuzhety-novosti/item/117946-v-nur-sultane-nagradili-luchshikh-volonterov-strany
https://khabar.kz/ru/syuzhety-novosti/item/117946-v-nur-sultane-nagradili-luchshikh-volonterov-strany
https://primeminister.kz/ru/news/glava-gosudarstva-prinyal-uchastie-v-ceremonii-zakrytiya-goda-molodezhi-i-starta-goda-volontera
https://primeminister.kz/ru/news/glava-gosudarstva-prinyal-uchastie-v-ceremonii-zakrytiya-goda-molodezhi-i-starta-goda-volontera
https://primeminister.kz/ru/news/glava-gosudarstva-prinyal-uchastie-v-ceremonii-zakrytiya-goda-molodezhi-i-starta-goda-volontera
https://primeminister.kz/ru/news/glava-gosudarstva-prinyal-uchastie-v-ceremonii-zakrytiya-goda-molodezhi-i-starta-goda-volontera


возвращении они делятся своим опытом с 

региональными волонтёрскими организациями 

и по их реакции и отзывам мы видим, насколько 

важен и полезен такой опыт. 

Кроме того, поскольку Национальная 

волонтёрская сеть со стороны Казахстана 

возглавляет совет Казахстанско-Российских 

волонтёрских организаций, а также является 

активным участником и спикером 

международных диалоговых площадок, мы 

имеем полный доступ к информации о 

планируемых онлайн и офлайн 

волонтёрских мероприятиях 

международного сообщества. 

 

3. Целевые группы (кто получит пользу от реализации социального проекта и (или) 

социальной программы). 

      Описывается участие представителей целевых групп в процессе планирования и 

реализации социального проекта и (или) социальной программы. 

 

Целевая группа Количество Возраст 
Какую пользу получит целевая 

группа 

Волонтёры  

Кандидаты в 

делегаты – не 

менее 180 

человек 

(из них 

делегаты 18 

человек) 

 

Слушатели 

мастер-

классов – не 

менее 1000 

человек. 

 

Пользователи 

социальных 

сетей – не 

менее 5 000 

человек 

От 18 лет 

Опыт участия в международных 

мероприятиях, информация о 

реализации волонтерства в другой 

стране, знакомство с лучшими 

международными практиками 

волонтёрства. 

Возможность установить 

партнерские контакты и связи для 

дальнейшего возможного 

сотрудничества, обмена опыта и 

развития себя, своей организации и 

волонтерского сообщества 

Казахстана в целом. 

Усиление представительства 

Казахстана на международной арене. 

Укрепление и повышение мотивации 

реализации волонтерства за счет 

получения позитивного личного 

опыта, приятных впечатлений, 

смены обстановки; косвенная 

мотивация и пропаганда 

волонтерства среди окружения за 

счет личного эмоционального 

подъёма. 

 

4. Партнеры по социальному проекту и (или) социальной программе и 

заинтересованные стороны. 

Перечисляется все партнеры социального проекта и (или) социальной программы и 

заинтересованных стороны, описывается их участие в социальном проекте и (или) 



социальной программе (например, государственные органы, неправительственные 

организации, представители бизнес-сектора, средств массовой информации, 

международные организации и прочие), а также виды поддержки (информационная, 

консультативная и другие). 

Наименование партнера, 

заинтересованной стороны 
Вид участия и конкретное направление 

Программа добровольцев ООН (ДООН) 

 

Эксперты в области международного 

волонтёрства. Передача международного 

опыта. Консультации. Помощь в 

составлении программ для делегатов и 

обмен контактами международного 

сообщества в сфере волонтерства. 

Информационная поддержка. 

ОЮЛ в форме ассоциации «Конгресс 

молодежи Казахстана» 

Информационная поддержка, а также 

помощь при конкурсном отборе. 

Ассоциация волонтерских центров – 

Добровольцы России. 

Эксперты в области международного 

волонтёрства. Передача международного 

опыта. Консультации. Информационная и 

методическая поддержка. 

РОО «Единая детско-юношеская 

организация «Жас Улан» 

Информационная поддержка, а также 

помощь при конкурсном отборе. 

Сою волонтерских организаций 

Азербайджана 

Эксперты в области международного 

волонтёрства. Передача международного 

опыта. Консультации. Информационная и 

методическая поддержка. 

ОО «Азамат» 

Информационная поддержка, а также 

помощь при конкурсном отборе. 

Объединение представителей сети и 

взаимодействие с регионами в сфере 

волонтерства.  

ОО «Темиртауский Молодежный клуб» 

Информационная поддержка, а также 

помощь при конкурсном отборе. 

Объединение представителей сети и 

взаимодействие с регионами в сфере 

волонтерства. 

 

5. Обратная связь с целевой группой по социальному проекту и (или) социальной 

программе. 

 

Наименование целевой 

группы 

Каким образом будет замеряться уровень 

удовлетворенности целевой группы 

Волонтёры 

Обратная связь в виде проведения общей онлайн и/или 

оффлайн беседы с каждой группой делегатов с 

приглашением представителей Республиканского фронт-

офиса по поддержке волонтёрства, сотрудников ЦПГИ и 

МИОР. 

 

6. План мониторинга реализации социального проекта и (или) социальной 

программы. 



Цель социального проекта или социальной программы: Участие волонтерских организаций 

на международных диалоговых площадках с целью продвижения интересов Казахстана на 

мировом уровне. 

Задача Мероприятия 

Краткосрочные и 

долгосрочные 

результаты 

Индикаторы (к 

краткосрочным и 

долгосрочным 

результатам) 

Периодич

ность 

измерени

я 

Обеспечить 

участие 

волонтеров и 

волонтерских 

организаций в 

международны

х диалоговых 

площадках для 

продвижения 

инициативы 

Главы 

государства, 

озвученной на 

сессии ООН по 

проведению 

Международно

го Года 

добровольца. 

Инициировать новые 

международные 

онлайн мероприятия и 

привлечь к участию в 

плановых 

международных 

диалогах и 

мероприятиях 

казахстанских 

волонтёров. 

Проведены новые 

международные 

волонтёрские 

онлайн 

мероприятия, 

казахстанские 

волонтёры 

привлечены к 

участию в 

плановых 

международных 

диалогах и 

мероприятиях 

онлайн. 

1. Проведены 

новые 

международные 

волонтёрские 

онлайн 

мероприятия (не 

менее 5 

программ 

мероприятий, не 

менее 2 

скриншотов с 

мероприятия, не 

менее 1 списка 

участников). 

2. Казахстанские 

волонтёры 

приняли 

участие онлайн 

на плановых 

международных 

мероприятиях 

(не менее 3 

программ 

мероприятий, не 

менее 2 

скриншотов с 

мероприятия, не 

менее 1 списка 

участников). 

3. Общее число 

участников из 

числа 

казахстанских 

волонтёров – не 

менее 500. 

Однократ

но 

(согласно 

графику 

мероприя

тий) 

 

Провести 

конкурс по 

отбору лучших 

18 волонтеров. 

1. Разработать 

положение о 

конкурсе. 

1. Проведён 

конкурс по отбору 

кандидатов на 

участие в 

международных 

1. Утверждённое 

Положение о 

конкурсе (1 

Положение). 

Однократ

но 

 



2. Разработать 

критерии отбора 

с учётом 

специфики 

предстоящих 

международных 

встреч. 

3. Разработать 

форму заявки 

конкурсанта; 

4. обеспечить 

информирование 

о конкурсе 

заинтересованны

х лиц 

(волонтерские 

организации, 

инициативные 

группы, широкое 

информирование

). 

5. Сформировать 

независимую 

конкурсную 

комиссию. 

6. Обеспечить сбор 

и обработку 

заявок. 

7. Провести 

конкурсный 

отбор и 

определить 

кандидатов для 

каждой поездки. 

8. Опубликовать 

результаты 

конкурса. 

поездках с учётом 

специфики 

предстоящих 

встреч. 

 

2. Определены и 

объявлены 18 

победителей 

конкурса. 

3. Кандидаты, 

победившие в 

конкурсе и 

принявшие 

участие в 

международных 

поездках, будут 

включены в 

аналитику и отчёт 

Республиканского 

фронт-офиса по 

поддержке 

волонтёрства, что 

в качестве 

долгосрочного 

результата  

пополнит 

достоверные 

подтверждённые 

статистические и 

аналитические 

данные по 

государственной 

поддержке 

развития 

волонтёрства в 

области 

международного 

волонтёрства. 

2. Утверждённые 

критерии 

отбора (1 

документ). 

3. Утверждённая 

форма заявки 

(1 документ). 

4. Объявление о 

конкурсе (не 

менее 1 

объявления на 

двух языках, 

не менее 3 

каналов 

распространен

ия). 

5. Утверждённы

й состав 

конкурсной 

комиссии (1 

документ). 

6. Конкурсные 

заявки (не 

менее 180 

заявок). 

7. Утверждённы

й список 

победителей 

(не менее 1 

списка, не 

менее 18 

человек). 

8. Публикация о 

победителях 

(не менее 1 

публикации на 

двух языках, 

не менее 3 

каналов 

распространен

ия). 

9. Данные об 

участии 

казахстанских 

делегаций на 



международно

й арене 

(зафиксирован

ные в отчёте 

Республиканс

кого фронт-

офиса 

данные). 

Организовать 

участие 

делегации 

Казахстана по 6 

человек в г. 

Нью-Йорк 

(США), 

посещение 

штаб-квартиры 

Добровольческ

ой программы 

ООН (UNV) в г. 

Бонн 

(Германия), 

обмен опытом 

делегации 

Казахстана в г. 

Женева 

(Швейцария). 

1. Обеспечение 

сопроводительным

и документами 

делегатов: 

- визы; 

- сопроводительное 

письмо от 

направляющего 

органа. 

2. Логистическое 

обеспечение; 

- билеты; 

- трансфер; 

- проживание; 

- суточные 

расходы. 

3. Подготовка 

согласованных 

имиджевых 

материалов: 

- утверждение 

перечня и 

количества 

имиджевой 

продукции; 

- разработка и 

утверждение 

дизайна; 

- изготовление. 

4. Проведение 

информационной 

кампании в 

социальных сетях 

от победителей 

конкурса: 

- повышение 

имиджа 

государственной 

поддержки 

волонтёрства; 

- обмен опытом 

международного 

волонтёрства; 

1. Участники 

обеспечены 

согласованны

ми 

имиджевыми 

материалами. 

2. 18 делегатов 

посетили 

международн

ые встречи в 

городах: Нью-

Йорк (США) 

(6 человек), 

Бонн 

(Германия) (6 

человек), 

Женева 

(Швейцария) 

(6 человек). 

3. Проведена 

информацион

ная кампания 

в социальных 

сетях от 

победителей 

конкурса. 

1. Заключённые 

соглашения с 

делегатами (не 

менее 18 

соглашений). 

2. Согласованные 

имиджевые 

материалы (не 

менее 2 единиц 

каждого 

продукта к 

отчёту). 

3. Публикации 

информационной 

кампании в 

социальных 

сетях (не менее 

50 публикаций). 

 

Согласно 

графику 

поездок. 

 



- популяризация 

волонтёрского 

движения среди 

населения. 

Провести не 

менее 3 мастер-

классов для не 

менее 1 000 

волонтеров с 

привлечением 

волонтеров-

делегатов с 

целью обмена 

опытом. 

1. Подготовка и 

согласование 

программы 

мастер-классов. 

2. Проведение не 

менее трёх онлайн 

мастер-классов с 

общим охватом не 

менее 1000 

слушателей. 

Проведено не 

менее трёх мастер-

классов по обмену 

опытом делегатов 

с не менее чем 

1000 волонтёрами 

Казахстана. 

 

1. Программа 

мастер-классов 

(не менее 3) 

2. Скриншоты в 

случае онлайн 

или фото в 

случае офлайн 

мероприятия (не 

менее 3 

скриншотов или 

фото). 

3. Участники 

мастер-классов 

(не мене 3 

списков, не 

менее 1000 

участников). 

Однократ

но 

(согласно 

графику 

поездок и 

онлайн 

встреч) 

 

 

7. Календарный план социального проекта и (или) социальной программы. 

 

Мероприятие 

М
ес

я
ц

 1
 

М
ес

я
ц

 2
 

М
ес

я
ц

 3
 

М
ес

я
ц

 4
 

М
ес

я
ц

 5
 

М
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я
ц

 6
 

М
ес

я
ц

 7
 

Обеспечить участие 

волонтеров и 

волонтерских 

организаций в 

международных 

диалоговых площадках 

для продвижения 

инициативы Главы 

государства, 

озвученной на сессии 

ООН по проведению 

Международного Года 

добровольца. 

х х х х х х х 

Провести конкурс по 

отбору лучших 18 

волонтеров. 

х х 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организовать участие 

делегации Казахстана 

по 6 человек в г. Нью-

Йорк (США), 

 

 

 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 



посещение штаб-

квартиры 

Добровольческой 

программы ООН 

(UNV) в г. Бонн 

(Германия), обмен 

опытом делегации 

Казахстана в г. Женева 

(Швейцария). 

Провести не менее 3 

мастер-классов для не 

менее 1 000 волонтеров 

с привлечением 

волонтеров-делегатов с 

целью обмена опытом. 

    х х х 

 

8. Риски социального проекта и (или) социальной программы. 

 

Риск 
Стратегия снижения вероятности и 

минимизации последствий 

Нехватка грантовых средств в случае 

необходимости обеспечения участников 

делегаций полным пакетом (виза, билеты, 

проживание, питание, трансфер, страховка). 

 

Этот риск имеет крайне высокую степень 

вероятности, т.к. прямые затраты на 

поездки в города, указанные в 

требованиях к заявке практически на 

100% соответствуют объему выделенных 

средств на весь проект, не включая 

имиджевой продукции, формирования 

рабочей группы проекта, 

административных расходов, МТО и так 

далее. 

1. Изменение нескольких или всех 

направлений поездок делегаций на 

менее дорогостоящие (по 

согласованию). 

2. Сокращение числа делегатов (по 

согласованию). 

3. Возможность выделения 

дополнительных средств на прямые 

затраты, связанные с поездками в 

связи со значительным повышением 

цен на авиаперелеты в ситуации и 

вследствие пандемии Covid-19 

4. Возможность частичного 

обеспечения делегаций (по 

согласованию). 

Невозможность участия утверждённого 

делегата из-за необходимости взять часть 

расходов на себя. 

 

Этот риск имеет высокую степень 

вероятности, в связи с общим ухудшением 

материального положения населения в 

связи с последствиями экономического 

кризиса, вызванного пандемией Covid-19 

Возможность пересмотра 

бюджета/направления поездок/числа 

делегатов с целью полного 

обеспечения делегатов. 

Невозможность поездки за рубеж в связи с 

возможным ухудшением 

эпидемиологической ситуации и закрытием 

границ 

1. Перенос поездок на 

постпандемический период 

1. Изменение формы участия на онлайн 

формат (по согласованию) 



 

9. Освещение деятельности социального проекта и (или) социальной программы в 

средствах массовой информации (далее – СМИ). 

 

Информационный 

продукт (статья, 

видеоролик, баннер, 

пост, бюллетень, др) 

Количество 

информационных 

продуктов за 

время социального 

проекта и(или) 

социальной 

программы 

Каналы освещения 

(телевидение, печатные 

издания, интернет-

порталы, собственный 

сайт, социальные сети, 

радио, рассылки, др.) 

Частота 

распространения 

информации 

Пост Не менее 70 

Социальные сети 

Национальной 

Волонтёрской Сети и 

делегатов 

Соотносительно с 

проводимыми 

мероприятиями 

Статья Не менее 3 

Республиканские и 

региональные печатные 

СМИ 

однократно 

Видеосюжет Не менее 3 

Социальные сети 

Национальной 

Волонтёрской Сети и 

делегатов 

однократно 

 

10. Устойчивость социального проекта и (или) социальной программы. 

 

Возможность продолжения 

деятельности после окончания 

финансирования и (или) продвижения 

результатов  

Перспектива тиражирования и 

имплементации международного опыта в 

развитии волонтёрства в Казахстане. 

Укрепление и развитие контактов с 

международными волонтёрскими 

организациями. 

Возможность продуктивного сотрудничества 

и/или участия Казахстана в 

совместных/международных проектах. 

Кандидаты, победившие в конкурсе и 

принявшие участие в международных 

поездках, будут включены в аналитику и 

отчёт Республиканского фронт-офиса по 

поддержке волонтёрства, что в качестве 

долгосрочного результата  

пополнит достоверные подтверждённые 

статистические и аналитические данные по 

государственной поддержке развития 

волонтёрства в области международного 

волонтёрства. 

Какова роль организации в 

обеспечении устойчивости и (или) 

дальнейшего продвижения результатов  

Активное вовлечение делегатов проекты и 

акции Национальной Волонтёрской Сети с 

целью тиражирования и имплементации 

международного опыта в развитии 

волонтёрства в Казахстане. 



Расширение объёма вовлечения 

казахстанских волонтёров в международные 

мероприятия онлайн, информационная и 

консультативная поддержка волонтёров и 

волонтёрских организаций в вопросах 

возможности прямого участия в 

международном волонтёрстве. 

 

Исполнительный директор               __________________                            Миронюк Т.А.      

 

Дата заполнения:  1 июля 2021 года                    

 
Приложение 9 

 

Смета расходов по реализации социального проекта и (или) социальной программы 

 

№ 
Статьи 

расходов* 

Единица 

измерен

ия 

Количест

во 

Стоимост

ь, в тенге 

Всего, в 

тенге 

Источники финансирования 

Заявитель 

(собственн

ый вклад) 

Другие 

источник

и со 

финансир

ования 

Средства 

гранта 

1 
Административн

ые затраты: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) заработная 

плата, в том 

числе: 

 

 

 

 
220 000 

 

 

 

 

 

 
2 008 550 

 

 

Руководитель 

проекта 

1 чел. 5 мес. 90 000 450 000   450 000 

 

Специалист по 

SMM и  

информационно

му освещению 

проекта 

1 чел. 5 мес. 70 000 350 000   350 000 

 Бухгалтер 1 чел. 5 мес. 60 000 300 000   300 000 

 

 

2) социальный 

налог и 

социальные 

отчисления 

ед. 1 37 110 185 550   185 550 

 

 

3) обязательное 

социальное 

медицинское 

страхование 

ед. 1 4 400 22 000   22 000 

 

 

4) банковские 

услуги 

усл. 5 мес. 5 000 25 000   25 000 

 

 

5) аренда офиса 

(104кв, 1 месяц, 

остальные 

оплачены) 

мес. 1 676 000 676 000   676 000 



2 

Материально-

техническое 

обеспечение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

556 050 

 

 
Стол рабочий с 

тумбой 

шт. 2 124 039 248 078   248 078 

 Шкаф офисный Шт. 2 153 986 307 972   307 792 

3 
Прямые 

расходы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 644 400 

 

 

1) Подготовка 

согласованн

ых 

имиджевых 

материалов 

      476 000 

 

 

Дизайнер (весь 

период, 

редактура, 

утверждение) 

чел. 1 80 000 80 000   80 000 

 

 

Раздаточный 

материал на 18 

человек (по 

согласованию) 

усл. 18 22 000 396 000   396 000 

 

 

2) Обеспечение 

участия 

делегаций в 

международ

ных 

мероприятия

х 

      20 918 400 

 

 

Нью-Йорк 

(США), виза 

чел. 6 69 600 417 600   417 600 

 

 

Нью-Йорк 

(США), перелёт 

чел. 6 800 000 4 800 

000 

  4 800 000 

 

 

Нью-Йорк 

(США), 

проживание, 2 

дня 

чел. 6 128 400 1 540 

800 

  1 540 800 

 

 

Нью-Йорк 

(США), питание, 

3 дня 

чел. 6 50 000 900 000   900 000 

 

 

Бонн 

(Германия), виза 

чел. 6 45 000 270 000   270 000 

 

 

Бонн 

(Германия), 

перелёт 

чел. 6 400 000 2 400 

000 

  2 400 000 

 
Бонн 

(Германия), 

чел. 6 60 000 720 000   720 000 



проживание, 2 

дня 

 

Бонн 

(Германия), 

питание, 3 дня 

чел. 6 50 000 900 000   900 000 

 

Женева 

(Швейцария), 

виза 

чел. 6 35 000 210 000   2 100 000 

 

Женева 

(Швейцария), 

перелёт 

чел. 6 800 000 4 800 

000 

  4 800 000 

 

Женева 

(Швейцария), 

проживание, 2 

дня 

чел. 6 180 000 2 160 

000 

  2 160 000 

 

 

Женева 

(Швейцария), 

питание, 3 дня 

чел. 6 100 000 1 800 

000 

  1 800 000 

 

 

3) 

Формирование 

рабочей группы 

проекта 

      1 715 000 

 

 

Республикански

й координатор 

мес. 5  250 000 1 250 

000 

  1 250 000 

 

 
Итого: 

25 209 000 

 

       

Исполнительный директор      __________________                    Миронюк Т.А.  

 

Дата заполнения: 01 июля 2021 год 

 

 

 


