
                Приложение № 3 

                к Договору о предоставлении гранта  

                от «31» марта 2022 года № 11 

 

ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

БЛОК I   

Общая информация о проекте 

 

Грантополучатель:  ОЮЛ «Казахстанская Ассоциация Даму» 

Тема гранта:  Реализация проекта «Поколение Независимости» 

Сумма гранта: 18 370 000 (восемнадцать миллионов триста семьдесят тысяч) тенге 

Цель проекта: Популяризация успеха молодых казахстанцев добившихся успехов за годы Независимости 

Республики Казахстан. 

Ожидаемый результат от реализации 

проекта: 

Популяризация историй и профессионального становления казахстанской «self made 

молодёжи» на республиканских, региональных телеканалах, популярных интернет-ресурсах 

и социальных сетях. Тиражирование видео-роликов о казахстанской «self made молодёжи» в 

чат-группах популярных мессенджерей. Создание пула самых активных представителей 

казахстанской «self made молодёжи» для организации и проведения мотивационных 

коучинг-курсов среди учащихся школ, колледжей и вузов в регионах Казахстана. 

Вовлечение пула самых активных представителей казахстанской «self made молодёжи» в 

продвижение и реализацию государственных инициатив. 

Проведение таргетирования, по продвижению проекта среди широких слоев населения 

(электронные и печатные СМИ, социальные сети).  

Проведение нетворкинга- площадок для реализации ивентов. Информационный охват – 500 

тыс.чел. 

Количество и наименование 

партнеров социального проекта: 

Ассоциация креативной индустрии Казахстана и Центральной Азии 

ТОО «SCS Business» 

ТОО «Nursultan Digital and technology» 

 

 

 

 

 

 



2 

 

БЛОК II  

 Информация о проектной команде  

 

Штатные сотрудники организации   

ФИО  Должность  Контактная 

информация 

Обязанности Занятость в 

проекте  

Битебаева Анара 

Аргыновна 
Руководитель проекта 

+7 702 302 77 37 Руководство проектом, контроль 

над соблюдением условий проекта: 

качество, сроки, бюджет и т.д, 

координация, мониторинг и анализ 

проводимых мероприятий, 

проверка финансовых, творческих 

отчетов 

100% 

Мендешева Асемгуль 

Сайлаубаевна Бухгалтер проекта 

+7 707 115 48 47 Документальное ведение 
хозяйственного и финансового 

учета организации, проекта, 

платежи, пр. 

100% 

Батырова Аида 

Бакытжанкызы 
Специалист по связям с 

общественностью 

+7 775 442 96 37 Работа со СМИ, информационная 

поддержка проекта в социальных 

сетях 

100% 

Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера 

ФИО  Должность  Контактная 

информация 

Обязанности Занятость в 

проекте  

Сарсеналиева Эльмира 

Алимжановна 

Координатор +7 707 777 00 28 Участие  в качестве 

спикера/модератора/лектора в 

мероприятиях проекта,  
Проведение мастер-классов, 

встреч, дискуссионных площадок 

по проекту «Поколение 

Независимости» 

50% 

Галымжан Кеншилик Модератор +7 775 418 53 57 Участие  в качестве 

спикера/модератора/лектора в 

мероприятиях проекта,  

Проведение мастер-классов, 

встреч, дискуссионных площадок 

по проекту «Поколение 

Независимости» 

50% 
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БЛОК III 

План мониторинга реализации социального проекта 

 

Задача 1. Государственная поддержка, стимулирование и признание особых заслуг талантливых людей за вклад в 

развитие соответствующей отрасли и общества, популяризация лауреатов разных лет. 

Проведение во всех регионах мастер-классов, тренингов с участием лауреатов Государственной молодежной премии 

«Дарын». 

 

Мероприятие 

(Краткое описание 

мероприятия) 

Количественные и 

качественные индикаторы (к 

мероприятиям) 

Планируемые 

индикаторы 

Сроки 

выполнения 

Стоимость 

мероприятие 

1 

Организация онлайн 

площадок для 

проведения мастер – 

классов по десяти 

направлениям (наука, 

общественная 

деятельность, 

журналистика, 

народное творчество, 

театр и кино, спорт, 

эстрада, литература, 

дизайн и искусство)  от 

лауреатов 

Государственной 

премии «Дарын» 

Количество мастер – классов  

 

Количество спикеров  

 

Количество участников  

 

 

Не менее 10  

 

Не менее 10  

 

Не менее 1000 

 

 

Сентябрь – 

ноябрь 2022 года 

 

 

 

Согласно 

Приложению 2  

2. 

Проведение 

Республиканского 

конкурса эссе среди 

молодежи на тему 

«Почему я хочу стать 

лауреатом премии 

«Дарын».  

 

Положение о конкурсе  

 

Отобранных работ  

 

Сертификаты об участии  

 

Дипломы и призы победителям 

(первое, второе и третье место)  

 

Планируемый охват участников  

1 

 

Не менее 200 

 

200 

 

 

3 

 

Не менее 5 000  

Сентябрь – 

ноябрь 2022 года 

Согласно 

Приложению 2 
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3. 

Создание пула самых 

активных 

представителей 

казахстанской «self 

made молодёжи» и 

привлечение их для 

решения общественно 

значимых вопросов 

государственной 

политики. 

Список  

 

Количество участников  

 

Сборник предложений  для 

решений общественно значимых 

вопросов с предоставлением в 

уполномоченный орган МИОР  

 

 

1 

 

30 

 

 

1 

 

 

 

 

Апрель – Май 

2022 года 

Согласно 

Приложению 2  

4. 

Проведение челленджа 

в социальных сетях 

«Герои моего 

времени», видео 

обращения к 

победителям премии 

«Дарын» от лидеров 

молодежи, известных 

общественных деятелей 

и медийных личностей. 

Видео обращение медийных 

личностей, общественных 

деятелей (каналы 

распрастранения: Instagram, 

Facebook, YouTube) 

 

Публикации в социальных сетях с 

обращением медийных личностей, 

общественных деятелей (каналы 

распрастранения Instagram, 

Facebook) 

 

Планируемый охват 

 

5 
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Не менее 100 000 

просмотров 

 

Июнь – 

Сентябрь 2022 

года 

Согласно 

Приложению 2  

Задача 2. Выпуск книги о лауреатах премии «Дарын» за 30 лет. Дальнейшая популяризация премии «Дарын», 

учрежденного по инициативе Елбасы Н. Назарбаева в 1992 года 

 Мероприятие 

(Краткое описание 

мероприятия) 

Количественные и 

качественные индикаторы (к 

мероприятиям) 

Планируемые 

индикаторы 

Сроки 

выполнения 

Стоимость 

мероприятие 

1.  Создание электронной 

книги о лауреатах 

премии «Дарын» за 30 

лет. 

Дизайн электронной книги с 

согласованием МИОР РК, НАО 

«ЦПГИ»   

 

Распространение электронной 

1 

 

 

 

Не менее 3-х книжных 

Июнь 2022 года Согласно 

Приложению 2 
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версии книги на книжных 

порталах и электронных 

библиотеках 

порталов 

2.  Выпуск печатной книги 

о лауреатах премии 

«Дарын» за 30 лет. 

Дизайн электронной книги с 

согласованием МИОР РК, НАО 

«ЦПГИ»   

 

Присвоение ISBN 

 

Количество изданий   

 

Распространение печатной версии 

в библиотеках по всем регионам 

Республики Казахстан. 

1 

 

 

 

1 

 

1000 экз. 

 

14 областей гг Нур-

Султан, Алматы, 

Шымкент 

Июль 2022 года Согласно 

Приложению 2 

Задача 3. Проведение не менее 30 разноформатных мероприятий с участием молодых казахстанцев, добившихся успехов за 

годы Независимости Республики Казахстан («self made молодёжь»).  Проведение онлайн мастер классы совместно с 

Молодежными Ресурсными Центрами. 

 Мероприятие 

(Краткое описание 

мероприятия) 

Количественные и 

качественные индикаторы (к 

мероприятиям) 

Планируемые 

индикаторы 

Сроки 

выполнения 

Стоимость 

мероприятие 

1. Офлайн мероприятия 

«Казахстан будущего 

моими глазами», в 

формате ТЕДХ, в 

городах Нур-Султан, 

Алматы, Шымкент. На 

мероприятиях самые 

активные 

представители «self 

made молодёжи» 

представят свой взгляд 

развития государства и 

решения важных 

социальных проблем. 

После каждого 

Программа (на государственном и 

русском языках)  

 

Количество тем  

 

Панельные сессии 

 

Нетворкинг площадки  

 

Количество спикеров  

 

 

Количество участников  

3 

 

 

3 

 

3 

 

3 

 

Не менее 5 на каждом 

мероприятии 

 

Не менее 100 на 

каждом мероприятии  

 

Май – Июнь 

2022 года 

Согласно 

Приложению 2  
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мероприятия будут 

организованы 

нетворкинг площадки 

для знакомства, обмена 

опытом и обсуждения 

идей и предложений 

среди активной 

молодежи.  

2. Мотивационные 

коучинг встречи с 

участием лауреатов 

Государственной 

молодежной премии 

«Дарын» и  с 

молодежью в онлайн 

формате по регионам 

Казахстана.  

Программа (на государственном и 

русском языках) 

 

Количество тем 

 

Количество онлайн встреч  

 

Количество участников  

17 

 

 

17 

 

17 

 

Не менее 1000 

Сентябрь – 

ноябрь 2022 года 

 

Согласно 

Приложению 2 

3.  
Проведение офлайн 

мастер классов 

совместно с 

Молодежными 

Ресурсными Центрами. 

Количество тем () 

 

Количество мастер – классов  

 

 

Количество участников  

10 

 

10 

 

Не менее 100 на 

каждом мероприятии  

Май – Июнь 

2022 года 
- 

Задача 4. Ротация специальных роликов, сюжетов, репортажей о молодых казахстанцах, добившихся успехов за годы 

Независимости Республики Казахстан, на популярных интернет-ресурсах и в социальных сетях. 

1. 

Видеосюжеты  «Мой 

путь по дороге к 

премии» с участием 

лауреатов 

Государственной 

молодежной премии 

«Дарын», хронометраж 

5-10 мин.,  в качестве 

FullHD 

Количество роликов 

 

Информационный охват  

 

 

10  

 

Не менее 10000 

просмотров по 

каждому ролику 

Апрель – Июнь 

2022 года 

Согласно 

Приложению 2 

2. Видеоинтервью Количество роликов 5 Апрель – Июнь Согласно 
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«Казахстан – колыбель 

талантов» с известными 

политическими, 

общественными и 

медийными 

личностями. 

Хронометраж 10-15 

мин., в качестве FullHD 

Информационный охват  Не менее 10000 

просмотров по 

каждому ролику 

 

 

2022 года Приложению 2 

4.  

Информационные 

ролики о истории 

возникновении 

Государственной 

молодежной премии 

«Дарын» с 

использованием 

инфографики. 

Хронометраж 1-3 мин., 

в качестве FullHD 

Количество – роликов 

 

Информационный охват  

5 

 

Не менее 10000 

лайков и 30000 

просмотров по 

каждому ролику 

Апрель – Июнь 

2022 года 

Согласно 

Приложению 2 

5.  

Социальные ролики 

«Дарын. Все 

начинается с тебя». 

Хронометраж 1-3 мин., 

в качестве FullHD 

Количество роликов 

 

Информационный охват  

5 

 

Не менее 10000 

лайков и 30000 

просмотров по 

каждому ролику 

Июнь - Август 

2022 года 

        Согласно 

Приложению 2 

6.  

Организация и съемка 8  

видеоподкастов 

«Казахстан будущего 

моими глазами» с 

участием самых 

активных 

представителей «self 

made молодёжи» 

Казахстана 

8 выпусков на канале Youtube с 

привлечением медийной личности 

в роли ведущего  

Не менее 10 000 

просмотров для 

каждого выпуска 

Апрель – Июнь 

2022 года. 

Согласно 

Приложению 2 

7.  
Создание видеороликов 

«На моем языке», с  

Количество интервью 

 

10 

 

Сентябрь 2022 

года 

Согласно 

Приложению 2 
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реальными историями 

из жизни самых 

активных 

представителей «self 

made молодёжи» на 

актуальные темы 

Каналы распространения   в онлайн чатах 

популярных 

месенджеров 

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.  
Публичная презентация 

проекта 

Презентация проекта 1  Апрель –ноябрь 

2022 года 

- 

2.  

Публичное размещение 

отчета о реализации 

проекта (с учетом 

финансовой отчетности 

проекта) 

Отчет на официальном интернет-

ресурсе НАО «ЦПГИ».  

1 Ноябрь 2022 г. - 

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.  
Проведение публичной 

презентации  

Презентации  3 Апрель, июль, 

ноябрь 2022 г. 

- 

2.  

Медиа-плана Создание аккаунтов в социальных 

сетях, сайта, продвижение в 

социальных сетях, таргетированая 

реклама, маркетинговый анализ и 

стратегия продвижения 

Не менее 200 

материалов 

Не менее 500 000 

просмотров 

Апрель – Ноябрь 

2022 года 

Согласно 

Приложению 2 

3.  

Формирование 

событийного ряда 

реализации проекта 

Событийный ряд реализации 

проекта 

Не менее 8 Апрель – Ноябрь 

2022 года 
- 

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен: 

Грантополучатель:  
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ОЮЛ  «Казахстанская Ассоциация Даму» 

 

Исполнительный директор ______________________ Битебаева А.А. 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Грантодатель: 

 

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» 

 

И.О. Председателя Правления __________________________Құрман Ғ.П. 

 

Заместитель Председателя Правления _____________________Бисембиев Ж.О.  

 

Главный менеджер Департамента управления проектами ________________________Рыспаева Д.М.  

 


