
                Приложение № 3 

                к Договору о предоставлении гранта  

                от « 27 »   июля  2021 года № 40 

 

ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

БЛОК I   

Общая информация о проекте 

 

Грантополучатель:  Общественный Фонд «Волонтёры Кызылорды» 

Тема гранта:  Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Úmit» по привлечению волонтеров к 

проектам по поиску пропавших людей, снижению рисков бедствий и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Сумма гранта: 22 358 000 (двадцать два миллиона триста пятьдесят восемь тысяч) тенге.  

Цель проекта: Привлечение волонтеров и граждан к организации и реализации мероприятий по поиску 

пропавших людей, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Ожидаемый результат от реализации 

проекта: 

1. Расширение участия волонтеров и граждан в поисковых мероприятиях, защите 

населения от чрезвычайных ситуаций. Привлечение – не менее 1 тысячи волонтеров. 

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

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

4. Информационный охват – не менее1 млн. человек. 

Количество и наименование 

партнеров социального проекта: 

1. «Волонтерское движение LIDER.KZ» 

2.ОЮЛ «Национальная волонтерская сеть» 

3. ГУ «СПиАСР» Департамент ЧС Кызылординской области МЧС РК 

4. Информационное агентство «GC PRESS» 

Данные поля обязательно для заполнения. Цель проекта и ожидаемый результат заполняется из выигранной заявки. Грантополучателя и 
тему гранта следует писать без кавычек с заглавной буквы и без точки в конце. 

 

БЛОК II  

 Информация о проектной команде  

 

Штатные сотрудники организации   

ФИО  Должность  Контактная 

информация 

Обязанности Занятость в 

проекте  
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Чебакова Ольга 
Константиновна 

Руководитель проекта 

 

 
8 777 663 27 24 

Руководство проектом, 

общая координация, 

контроль реализации 

мероприятий, 

переговоры, встречи и др. 

50% 

Наумова Татьяна 

Сергеевна 
Бухгалтер, 

делопроизводитель 

 

8 705 263 01 52 

Бухгалтерский учет и аудит, 

подготовка финансовых 

документов и отчетности 

50% 

 

 

Сейтахмет Ернар 

Ермұқамбетұлы 

Специалист по связям с 

общественностью 

 

 

8 777 069 22 11 

Организация работы в 

области коммуникаций, 

анализ эффективности 

проведенных мероприятий 

(сбор претестов, постестов, 

опросников, анкет и т.п.) 

50% 

 

 

 

 

Шафигуллина Элина 

Расимовна Менеджер проекта 

 

 

 

 

 

8 775 834 53 38 

Организация работы по 

мероприятиям с регионами, 

сбор информации и 

отчётностей о проделанной 

работе с регионов, 

информационная поддержка 

региональных 

координаторов, организация 

учебного процесса, работа с 

малыми грантами. 

50% 

Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера 

ФИО  Должность  Контактная 

информация 

Обязанности Занятость в 

проекте  

Сейтмұрат Ұлпан 

Талғатқызы 

Услуги переводчика с 

русского на казахский 

язык\ с казахского на 

русский язык 

8 778 147 81 28 Перевод рабочей 

документации по конкурсу 

грантов, перевод текстов 

постов с русского на 

казахский язык и с 

казахского на русский язык 

50% 

Данные поля обязательно для заполнения. Необходимо указать всех штатных работников организации и привлекаемых специалистов, 

которые будут участвовать в реализации гранта. 
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БЛОК III 

План мониторинга реализации социального проекта 

 

Задача 1. Привлечение волонтёров и граждан к поиску пропавших людей, защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 Мероприятие 

(Краткое описание 

мероприятия)1 

Количественные и 

качественные индикаторы (к 

мероприятиям)2 

Планируемые 

индикаторы3 

Сроки 

выполнения4 

Стоимость 

мероприятие5 

1.  Привлечённые 

волонтёры в 17 

регионах Казахстана, в 

том числе  гг. Нур-

Султан, Алматы, 

Шымкент 

Образование 17 групп 

по 60 человек 

Не менее 

1000 человек 

 

Август-сентябрь  

 

4 668 000 

2.  Проведение 

обучающих семинаров 

в регионах 

 Обучение 17 лидеров команд 

 

 

 5 академических часов 

 

 

Обратная связь 

Реестр участников 

3 

 

Тренинги 3 

 

 

Не менее 5 анкет  с 

август  

                                                             
1 Данное поле обязательно для заполнения. По сути, это текстовая презентация проекта, отражающая основную идею проекта, целевую  группу, 

содержание проекта.  

2 При указание качественных индикаторов необходимо определить группы людей в связке с ожидаемыми положительными изменениями для них по итогам 

реализации проекта, и указать их планируемое количество. При указание количественных индикаторов важно конкретно ответить на вопрос «Что и как 

изменится у каждой из целевых групп после реализации мероприятий проекта?», а также продумать и описать способы измерения этих изменений и 

проверки, что запланированные качественные результаты будут достигнуты. 

3 Необходимо указать сам количественный или качественный индикатор в цифровом значении. 

4 Необходимо указать в какие сроки данное мероприятие будет проходить согласно Календарного плана проекта. 

5 Необходим указать стоимость данного мероприятие согласно Сметы расходов проекта. 
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каждого тренинга  

3.  Расширение 

партнёрской сети 

Заключение меморандумов с 

профильными организациями 

Не менее 10 Август-ноябрь  

Задача 2. Организация конкурса малых грантов. Выделение 30 малых грантов по 500 тысяч тенге направленных на 

проведение информационно-разъяснительных работ среди населения по вопросам реагирования в случае пропажи людей, 

снижения рисков стихийных бедствий и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обучения навыкам быстрого восстановления в стрессовых ситуациях, принятия ситуативного решения, 

компетентного ведения диалога с родственниками пропавших людей и др. 

 Мероприятие 

(Краткое описание 

мероприятия) 

Количественные и 

качественные индикаторы (к 

мероприятиям) 

Планируемые 

индикаторы 

Сроки 

выполнения 

Стоимость 

мероприятие 

1.  Разработка положения 

конкурса малых 

грантов 

Положение конкурса на 2х языках 1 Август-сентябрь  

2.   Первичный 

технический отбор 

заявок на соответствие 

положению конкурса 

Конкурс 

 

Вручение грантов 

1 

 

30 

Сентябрь-

октябрь 

 

15 000 000 

3.       

Задача 3. Привлечение денежных средств для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера путем краудфандинга. 

 

 Мероприятие 

(Краткое описание 

мероприятия) 

Количественные и 

качественные индикаторы (к 

мероприятиям) 

Планируемые 

индикаторы 

Сроки 

выполнения 

Стоимость 

мероприятие 

1. 

Привлечение денежных 

средств посредством 

запуска 

краудфандинговых 

площадок  

Региональные хабы 

 

 

Привлечённые партнёры 

краудфандинговые 

площадки 17 

 

Не менее 5 компаний 

Август -ноябрь  

Задача 4. Организация информационного сопровождения реализации проекта и освещение в СМИ лучших 10 кейсов в 

рамках малых грантов 

1 
Информационное 

сопровождение проекта  

Медиа-график 

 

1 

 

Август 
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Распространение 

успешных кейсов через 

соц.сети  

 

Рекомендации по 

работе волонтёрских 

групп ЧС 

 

Информационное освещение 

 

 

 

Публикации  в социальных сетях 

 

Не менее 10 

 

 

 

Не менее 3х 

 

Август-ноябрь 

 

 

 

Август-ноябрь 

Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора 

 Мероприятие 

(Краткое описание 

мероприятия) 

Количественные и 

качественные индикаторы (к 

мероприятиям) 

Планируемые 

индикаторы 

Сроки 

выполнения 

Стоимость 

мероприятие 

1.  

 Анализ 

удовлетворенности 

бенефициаров, 

предоставленными 

услугами 

Показатель удовлетворенности 

целевой аудитории 

Не менее 80 % ноябрь  

2.  
Итоговая презентация 

результатов 

Презентация 1 ноябрь  

Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора 

 
Мероприятие 

(Краткое описание 

мероприятия) 

Количественные и 

качественные индикаторы (к 

мероприятиям) 

Планируемые 

индикаторы 

Сроки 

выполнения 

Стоимость 

мероприятие и 

канал 

коммуникации 

1.  

Информационное 

освещение 

мероприятий 

 

Социальные сети 

Instagram,YouTubeиFacebook, 

каналы в Telegram 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анонсовый 

видеоролик на 

казахском и русском 

языке  2 

Баннеры с 

инфографикой, стат. 

Данными и другой 

информацией о 

проекте не менее 300 

Видеоролики-отзывы 

экспертов 3 

Август 

 

 

 

 

 

Август-ноябрь 

 

 

1 раз в месяц 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 690 000 
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Региональные печатные СМИ, 

интернет сайты, социальные сети 

Instagram,YouTubeиFacebook, 

каналы в Telegram 

 

Каналы распространения 

(Instagram,Vkontakte, Telegram, 

Facеbook 

YouTube канал) 

Информационный охват 

 

 

                  

Анонсовая статья 17 

 

Новостные интервью 

5 

 

5 

                  

 

Не менее 1 

млн.человек 

 

 

Август 

 

Август-ноябрь 

 

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен: 

 

Грантополучатель:  

 

 Руководитель организации _________________ Чебакова О.К. 

                                                        М.П. 

«СОГЛАСОВАНО» 

 

Грантодатель: 

 

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» 

 

Директор проектного офиса по государственному грантовому финансированию  

_________________ Ф.И.О (при наличии) 

 

Главный менеджер проектного офиса по государственному грантовому финансированию: 

________________ Ф.И.О (при наличии) 


