
                Приложение № 3 

                к Договору о предоставлении гранта  

                от «26» июля 2021 года № 33 

 

ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

БЛОК I   

Общая информация о проекте 

 

Грантополучатель:  ОЮЛ «Национальная волонтерская сеть» 

Тема гранта:  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 

Сумма гранта: 25 209 000 тенге 

Цель проекта: Участие волонтерских организаций на международных диалоговых площадках с целью 

продвижения интересов Казахстана на мировом уровне 
 

Ожидаемый результат от реализации 

проекта: 

1. 18 волонтеров приняли участие на международных диалоговых площадках для продвижения 

инициативы Главы государства, озвученной на сессии ООН по проведению 
Международного года добровольцев  

2. Обмен опытом волонтеров-делегатов с 1000 волонтёрами Казахстана. 

3. Опубликовано 50 статей/постов в социальных сетях от делегатов международных поездок 

4. Проведены новые международные волонтёрские онлайн мероприятия, казахстанские 
волонтёры привлечены к участию в плановых международных диалогах и мероприятиях 

онлайн. 

Количество и наименование партнеров 

социального проекта: 

1. Программа добровольцев ООН (ДООН); 
2. ОЮЛ в форме ассоциации «Конгресс молодежи Казахстана»; 

3. Ассоциация волонтерских центров – Добровольцы России; 

4. РОО «Единая детско-юношеская организация «Жас Улан»; 

5. Союз волонтерских организаций Азербайджана; 
6. ОО «Азамат»; 

7. ОО «Темиртауский Молодежный клуб». 

 

 
БЛОК II  

 Информация о проектной команде  
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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 учет и аудит, 
подготовка финансовых 

документов и отчетности. 

30% 

Султан Дархан Ақылбекулы 
Специалист по SMM и 

информационному 

освещению 

+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  

Жамашова 
Айсулу 

Муратовна 

Республиканский 

координатор 
+7 702 303 9477 

Организация работы по 

мероприятиям с регионами, 

сбор информации и 

отчётностей о проделанной 

работе с регионов, 

 Организация мастер-классов. 

80% 

 
БЛОК III 

План мониторинга реализации 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  
Количественные и качественные 

индикаторы  

Планируемые 

индикаторы 

Сроки 

выполнения 

Стоимость 

мероприятия 
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1.  Инициировать новые 

международные онлайн 
мероприятия и привлечь к 

участию в плановых 

международных диалогах 
и мероприятиях 

волонтёров. 

Организация мероприятий с 

волонтерскими организациями и 
волонтерами для обмена опытом. 

 

1.Не менее 5 

международных 
мероприятий. 

2.Общее число 

участников – не менее 
500. 

3. Участие не менее 5 

стран. 

Август - ноябрь 

2021 
 

Задача 2.Провести конкурс по отбору лучших 18 волонтеров. 

1. Проведение конкурса по 

отбору кандидатов для 3 

международных поездок 

18-ти делегатов с учётом 
специфики предстоящих 

встреч. 

Разработка положения о конкурсе и 

критерий по согласованию НАО 

«ЦПГИ»; 

 
Формирование независимой 

конкурсной комиссии с участием 

 
 

Конкурсные заявки 

 
Конкурсный отбор и определение 

кандидатов для каждой поездки. 

 

1 

 

 

 
Не менее 5 экспертов, 1 

представитель НАО 

«ЦПГИ» 
 

Не менее 180 заявок. 

 
Утверждённый список 

не менее 18 человек. 

 

Август 2021г 

 
 

Задача 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). 

1. 

Грантополучателем будет 

организован выезд 18 

делегатов в 
вышеуказанные города в 

целях «Повышение 

представительства 
Казахстана на 

международной арене» 

по согласованию 
уполномоченным 

органом . 

 

 
 

Согласование международных 

площадок (НПО/инициативные 

группы) 
 

Заключенные 

меморандумы/соглашения о 
совместных международных проектах 

 

 
 

 

 

 
 

Не менее 3-х 

 

 
 

 

Не менее 3-х 
 

 

 
 

 

 

 
 

Август - ноябрь 

2021 
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Обеспечение  делегатов 

брендированным 
материалом и продукцией 

по согласованию 

уполномоченного органа. 
 

Публикации от 

победителей конкурса в 

социальных сетях (не 
менее 50 публикаций). 

 

 
 

 

 
Круглый стол по итогам 

поездки с участием 

делегатов, НПО, 

инициативных групп, и 
уполномоченного органа 

Футболки,толстовки,значки,рюкзаки 

для 18 делегатов 
 

 

 
 

Участники делегаций в ходе поездки 

создадут качественные любительские 

видеосюжеты 
 

Количество постов 

 
Каналы распространения   

(Instagram.facebook.TikTok) 

 
Количество участников 

 

Презентация о поездки 

 
Выработанные рекомендации 

 

1 

 
 

 

 
 

18 

 

 
 

32 

 
3 

 

 
Не менее 50 

 

1 

 
Не менее 3 

Задача 4. Провести не менее 3 мастер-классов для не менее 1 000 волонтеров с привлечением волонтеров-делегатов с целью обмена 

опытом. 

1. 

18 делегатов проведут не 

менее 3-х мастер классов 

с целью обмена опытом  

Количество участников  Не менее 1000 

волонтеров 

Октябрь - ноябрь 

2021 

 

Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора 

1.  

Презентация в прямом 
эфире в соцсетях об 

итогах всей работы, 

проведенной в рамках 
проекта 

Презентация Не менее 1 Ноябрь 2021 г.  

2.  

Анализ уровня 

удовлетворённости 

участников 

Проведено анкетирование и сбор 

отзывов от участников. 

Уровень 

удовлетворённости не 

менее 80%. 

Ноябрь 2021  

Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора 

1.  
Информационное 

освещение 
Публикации в региональных и онлайн 

СМИ 
Не менее 30 

 
Август - ноябрь 

2021 
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мероприятий 

Каналы 
распространения 

(Instagram, Facebook, 

Вконтакте, Единая 
платформа волонтёров 

Qazvolunteer.kz, 

YouTube, чаты и 

каналы Whats’app и 
Telegram) 

 

 

Публикации в социальных сетях 
 

 

Информационный охват 

 

Не менее 75 публикаций 
 

 

.Не менее 1 млн. 
человек 

2.  

Публичные презентации о 
ходе реализации проекта 

в прямом эфире НАО 

ЦПГИ 

Презентации 
 

 

Не менее 3-х 
 

 

Август - ноябрь 
2021 

 

3.  

Публичное размещение 
отчета о реализации 

проекта (с учетом 

финансовой отчетности 
проекта) 

Отчет на официальном интернет-
ресурсе НАО «ЦПГИ» 

Не менее 1 Ноябрь 2021  

4.  
Медиа план 

 

Медиа план с пресс-релизами по 

мероприятиям 

Не менее 1 Август 2021  

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. 
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