
                Приложение № 3 

                к Договору о предоставлении гранта  

                от «31»  марта 2022года №  40 

 

ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

БЛОК I   

Общая информация о проекте 

 

Грантополучатель:  Молодежное общественное объединение «Молодежь за здоровый образ жизни» 

Тема гранта:  Организация комплекса мероприятий, направленных на развитие гражданских инициатив на 

селе 

Сумма гранта: 40 420 000 (сорок миллионов четыреста двадцать тысяч) тенге 

Цель проекта: Поддержка актуальных современных проектов лидеров в области развития сельских 

инициатив, направленных на повышение качества жизни, решение актуальных проблем 

местного сообщества. 

Ожидаемый результат от реализации 

проекта: 

1. Предоставление не менее 50 малых грантов, в том числе не менее 30% 

реализованных проектов получат свою устойчивость через дальнейшее финансирование 

бизнес-сообществом и/или самофинансирование.   

2. Не менее 20 созданных постоянных рабочих мест на селе в рамках реализации малых 

грантов. 

3. Обучение не менее 300 сельских жителей, НПО, инициативных групп РК по 

социальному проектированию  

4. Оказание не менее 200 консультаций участников малых грантов в рамках Конкурса 

малых грантов среди проектов, направленных на мобилизацию местного сообщества на селе 

5.     Организовано широкое сопровождение реализации проекта и информированности 

населения посредством SMM продвижения (СМИ, социальные сети, в том числе 

социальные сети Instagram, Facebook Комитета по делам гражданского общества МИОР 

РК). 

Наиболее успешные проекты и активная деятельность местных сообществ для 

популяризации проектной деятельности будут продвигаться посредством SMM 

продвижения (публикации для размещения в информационных ресурсах и социальных 

сетях), будут созданы видеоролики об успешных кейсах в рамках реализации малых 

грантов. 

С охватом не менее 10000 человек. 

Количество и наименование 

партнеров социального проекта: 

СКОФ «ЗУБР», ВКО, г. Усть-Каменогорск 

ОФ «КАМЕДА», г. Нур-Султан 



 

 

 

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  

Грабарь Лидия 

Николаевна 
Руководитель проекта 

 

+7 777 795 5283 
 Осуществление 

контроля за деятельностью 

организации; 

 Мониторинг 

достижения поставленных 

целей и задач. 

 Анализ хода 

подготовки отчетов и 

мероприятий 

Утверждение модулей 

программ специалистов 

50 % 

Родина Наталья 

Викторовна 

Бухгалтер проекта 

+7 777 644 7208  Ведение финансовой 

отчетности по проекту. 

 Сдача налоговой 

отчетности 

 Оказание 

консультативной помощи по 

ведение бухгалтерского и 

налогового учета для НПО 

50 % 

Огаркова Елена Ивановна 

Координатор проекта 

+7 707 967 19 26  Подготовка 

творческих отчетов по 

проекту; 

 Логистика 

мероприятий  

 Обеспечение 

координаций деятельности 

50 % 



 

 

 

специалистов 

 Мониторинг  процесса 

реализации проекта 

Зинченко Ирина 

Николаевна 

Ассистент проекта  

+7 702 921 4081  Обеспечение 

координаций деятельности 

специалистов 

 Мониторинг  процесса 

реализации проекта 

50 % 

 

Каленова 

Мадина 

Рамазановна 
Ассистент проекта 

 

 

+7 707  957 71 10 

 Обеспечение 

координаций деятельности 

специалистов 

 Мониторинг  процесса 

реализации проекта 

50 % 

Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера 

ФИО  Должность  Контактная 

информация 

Обязанности Занятость в 

проекте  

Белых Владимир 

Викторович 

Специалист по связям с 

общественностью 

+7 705 172 48 85  Определение 

площадок для размещения 

контента проекта в соц. 

Сетях/ интернет-порталах, 

печатных СМИ 

 Создание и 

размещение контент-постов 

по тематике гранта 

 Добавление медиа 

файлов в других группах по 

тематике проекта  

 Предоставление 

отчетности и подготовка 

медиа-плана проекта  

 привлечение 

известных и авторитетных 

блогеров, НПО) 

25 % 

Натарова Юлия Эксперт по социальному +7 777 271 66 24  Эксперт- консультант 25 % 



 

 

 

Николаевна проектированию, 

партнер проекта 

по социальному 

проектированию 

  Проведение 

обучающих мероприятий для 

сельских жителей РК по 

социальному 

проектированию 

  Разработка 

методических рекомендаций 

для обучающего курса 

Махаббат Еспенова Эксперт по социальному 

проектированию, 

партнер проекта 

+7 771 999 03 60  Эксперт- консультант 

по социальному 

проектированию 

  Проведение 

обучающих мероприятий для 

сельских жителей РК по 

социальному 

проектированию 

  Разработка 

методических рекомендаций 

для обучающего курса 

25 % 

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

которые будут участвовать в реализации гранта. 

 

БЛОК III 

План мониторинга реализации социального проекта 

 

Задача 1. 1. Проведение обучающих мероприятий по социальному проектированию среди сельских жителей, НПО, 

инициативных групп. 



 

 

 

 Мероприятие 

(Краткое описание 

мероприятия)1 

Количественные и 

качественные индикаторы (к 

мероприятиям)2 

Планируемые 

индикаторы3 

Сроки 

выполнения4 

Стоимость 

мероприятие5 

1.  Проведение не менее 4-

х обучающих 

мероприятий по 

социальному 

проектированию среди 

сельских жителей, 

НПО, инициативных 

групп посредством 

ZOOM конференции с 

привлечением двух 

экспертов 

 

Анализ пре и пост 

тестов даст полную 

картину о повышении 

уровня знаний после 

обучения 

Программа 

 

Список участников 

 

Количество участников 

 

Пресс анонс 

 

Пост релиз 

 

Отчет эксперта 

 

Анализ удовлетворенности 

 

Анкеты обратной связи 

 
Анализ анкет обратной связи 

 

Повышение уровня знаний 
 

4 

 

4 

 

300 

 

4 

 

4 

 

4 

 

1 

 

300 

 

4 

 

Не менее 50 % 

 

Апрель-май 2022 

г 

Согласно 

приложению 2 

                                                             
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. 



 

 

 

Cкрин –шот с ZOOM 

 

Презентация ( на каз и рус яз.) 

 

Видео-запись семинара на ю туб 

канале на казахском и русском 

языках 

20 

 

2 

 

2 

 

Задача 2. Консультирование участников малых грантов.  Организация конкурса малых грантов, направленных на 

мобилизацию местного сообщества, выявление лидеров в области развития сельских инициатив и повышение цифровой, 

финансовой грамотности сельского населения 

 Мероприятие 

(Краткое описание 

мероприятия) 

Количественные и 

качественные индикаторы (к 

мероприятиям) 

Планируемые 

индикаторы 

Сроки 

выполнения 

Стоимость 

мероприятие 

1. 

Проведение Конкурса 

малых грантов 

 

 

 

Для организации 

конкурса малых 

грантов разработано 

Положение о конкурсе 

малых среди проектов, 

направленных на 

мобилизацию местного 

сообщества, выявление 

лидеров в области 

развития сельских 

инициатив и 

повышение цифровой, 

финансовой 

грамотности сельского 

населения. 

грантов, согласованный 

с НАО «ЦПГИ». 

Положение о Конкурсе малых 

грантов (на каз. и рус яз.) 

 

Объявление о конкурсе на 

информационных ресурсах на 

казахском и русском языках 

 

Количество размещенных 

объявлений 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

Апрель-май 2022 

года 

Согласно 

приложению 2 

2 Консультирование Журнал консультаций 1 Апрель-сентябрь  



 

 

 

участников малых 

грантов, не менее 200. 

 

На постоянной основе 

будет оказываться 

поддержка для 

получателей малых 

грантов 

 

Количество консультаций 

 

Отзывы 

 

Анкеты обратной связи 

 

Не менее 200 

 

50 

 

50 

2022 

Задача 3. Мобилизация местного сообщества на селе посредством выделения не менее 50 малых грантов (по 500 000 тенге 

каждый) 

 

Мероприятие 

(Краткое описание 

мероприятия) 

Количественные и 

качественные индикаторы (к 

мероприятиям) 

Планируемые 

индикаторы 

Сроки 

выполнения 

Стоимость 

мероприятие 

1. 

Выделение малых 

грантов, направленных 

на мобилизацию 

местного сообщества, 

выявление лидеров в 

области развития 

сельских инициатив и 

повышение цифровой, 

финансовой 

грамотности населения 

 

Предоставлено 50 

малых грантов по 

500 000 тенге. В состав 

конкурсной комиссии 

войдут не менее 5 

человек. Реализация 

малых грантов будет 

подтверждаться 

договором и актом 

приема-передачи 

выполненных работ. 

Договора будут 

Заявки участников Конкурса 

 

Список участников 

 

Наличие утвержденного состава 

конкурсной комиссии 

 

Протокол итогов Конкурса 

 

Список охваченных областей 

 

Список победителей конкурса 

 

Процент реализованных проектов, 

получивших свою устойчивость 

через дальнейшее финансирование 

бизнес-сообществом или 

самофинансированием 

 

Уровень удовлетворенности 

целевой группы (бенефициары 50 

малых грантов) 

 

200 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

Не менее 30 % 

 

 

 

 

Не менее 60% 

 

 

 

Июнь-сентябрь Согласно 

приложению 2 



 

 

 

включать в себе 

количественные и 

качественные 

показатели каждого 

малого гранта. В 

рамках реализации 

малых грантов создано 

не менее 20 

постоянных рабочих 

мест 

Отчеты по мини-грантам 

 

Количество созданных 

постоянных рабочих мест 

 

50 

 

Не менее 20 

2. 

Мониторинг 

реализации малых 

грантов 

 

На протяжении 

реализации малых 

грантов будет 

проводиться 

мониторинг, по итогам 

которого будут 

составлены 50 отчетов. 

Отчеты по мониторингу малых 

грантов 

 

Фото 

 

50 

 

 

100 

Июнь-сентябрь Согласно 

приложению 2 

Задача 4. Организация информационного сопровождения реализации проекта и освещение в СМИ, социальных сетях, в 

том числе социальных сетях Instagram, Facebook Комитета по делам гражданского общества МИОР РК. Популяризация 

успешных проектов и активной деятельности местных сообществ посредством SMM продвижения (публикации для 

размещения в информационных ресурсах и социальных сетях), видеороликов об успешных кейсах в рамках реализации 

малых грантов 

1. 

Популяризация 

успешных проектов и 

активной деятельности 

местных сообществ 

посредством SMM 

продвижения 

(публикации для 

размещения в 

информационных 

ресурсах и социальных 

сетях), видеороликов 

Количество уникальных 

публикаций 

 

Трансляция ролика 

 

 

Публикации на интернет –

порталах 

 

Общий охват 

 

50 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

100 000 

 

Июль -ноябрь Согласно 

приложению 2 



 

 

 

об успешных кейсах в 

рамках реализации 

малых грантов. 

 

Будут изготовлены не 

менее 2-х видеороликов 

об успешно 

реализованных малых 

грантах и не менее 2-х 

инфографик. 

 

 

 

 

ролики 

 

 

 

 

 

2 

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.  

Отчетная встреча по 

итогам реализации 

проекта посредством 

ZOOM - конференции 

 

Проведено итоговое 

мероприятие с 

публичной 

презентацией проектов 

победителей конкурса 

малых грантов. 

Программа 

 

Пресс-релиз 

 

Пост-релиз 

 

Список участников 

 

Количество участников 

 

Презентация итогов проекта 

 

Запись ZOOM 

 

Фотографии 

 

Отзывы участников 

 

Выработанные рекомендации 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

20 

 

1 

 

1 

 

5 

 

4 

 

3 

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.  

Ежемесячное 

освещение проекта в 

СМИ 

Количество публикаций (соц. сети, 

СМИ) 

 

Общий охват 

Не менее 2х 

публикаций в месяц 

 

100 000 

Апрель-ноябрь Согласно 

приложению 2 

 

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен: 

 

Грантополучатель:  

 

 Руководитель организации _________________ Грабарь Лидия Николаевна  

                                                                                   Ф.И.О (при его наличии) 

                                                        М.П. 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

 

Грантодатель: 

 

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» 

 

И. о. Председателя Правления _________________ / Құрман Ғ. П. 

 

 

 

  
 

 

 
  

 

Заместитель Председателя Правления _________________ / Бисембиев Ж. О. 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 

Гдавный менеджер Департамента ________________ / Рыспаева Д. М. 

Управления проектами  

 

 

  
 

 
  

 
 


