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ОФ «Информационно-Ресурсный Центр» 

выпускает информационный бюллетень, 

где вы можете разместить новости гражданского сектора Ка-

захстана, материалы о деятельности,  об оказываемых услу-

гах, мероприятиях, и о проектах вашей организации. 
Надеемся на дальнейшее сотрудничество с Вами 

 

Проведен тренинг для неправительственных организаций  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Алматы проведен тренинг для неправительственных 

организаций  
19 ноября был проведен обучающий тренинг на тему «Оценка 

потребностей, как решающий фактор маркетинга в некоммерческом 

секторе» для неправительственных организаций города Алматы, 

организованный ОЮЛ «Национальная сеть ИРЦ НПО Казахстана» в 

рамках реализации проекта Управления внутренней политики г.Алматы.  

  

Цель обучающих мероприятий – всесторонняя информационная 

поддержка городских НПО по вопросам законодательства Республики 

Казахстан о государственном социальном заказе, реализация социально-

значимых проектов, управления организацией, внутренние и внешние 

коммуникации и другое. 

  

Место проведения: г. Алматы Дом Демократии ул. Карасай батыра 85. 

 Наши контакты: 8 (727) 272 82 59; 267 63 71;  



 

 

Международный форум детского общественного движения 

«Дети Казахстана: на пути к культуре мира!»  
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Данный проект дает возмож-

ность Казахстану продемон-

стрировать всему миру свою 

приверженность делу реали-

зации прав детей. 

Сегодня в Кокшетау с участием заместителя акима области Н. Нуркенова состоялась  
церемония Торжественного открытия Международного форума лидеров детского 
общественного движения «Дети Казахстана: на пути к культуре Мира» под девизом «Бipiлик! 
Достық! Өркендеу!», сообщает отдел внутренней политики Акмолинской области. 
 
Организаторами форума и акции выступили ОО «Союз детских общественных организаций 
«Жулдыз» при поддержке управления внутренней политики Акмолинской области и 
Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).  
 
«Работа форума должна способствовать повышению понимания и ответственности его 
участников за уровень и качество освоения каждым молодым человеком основ правовой и 
базовой культуры - культуры мира в целом, как стержневых основ личности, образования, 
нравственно-духовных ценностей, будущей профессиональной деятельности по избранной 
специальности»- отметил в своем выступлении Н. Нуркенов . 
Стоит отметить, что данная акция проводится в рамках всемирного проекта «Взлетая ввысь 
ради детей» (Flying High For Kids)  и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).  
 
Руководителем данного проекта является новозеландец Эндрю Паркер, который 
путешествуя на своем грузовике с воздушным шаром, планирует охватить более 100 стран 
мира в течение четырех с половиной лет. Данная акция прошла уже   в 10 странах. 
Началось мероприятие с установки 32-метрового воздушного шара. 
 
«Я хочу пожелать казахстанскому молодому поколению, чтобы их мечты сбывались. И 
необходимо стремиться к их исполнению. У меня  самого с детства была мечта объездить 
весь мир, и как видите, эта мечта осуществляется, надо только верить… « - отметил Эндрю 
Паркер. 
Данный проект дает возможность Казахстану продемонстрировать всему миру свою 
приверженность делу реализации прав детей. 
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Конференция «Участие институтов гражданского общества в 

разъяснении основных приоритетов Послания Главы 

государства «Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые 

интересы, единое будущее»  

6 ноября 2014 года в 15:00 в Конференц-зале гостиницы «Казжол» по адресу  г.Алматы, 

ул.Гоголя 127/1, прошла конференция «Участие институтов гражданского общества в 

разъяснении основных приоритетов Послания Главы государства «Казахстанский 

путь – 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее».  

 

Организаторы: ОО «Центр гражданской инициативы» в рамках государственного соци-

ального заказа Управления внутренней политики г. Алматы совместно с секретариатом Ас-

самблеи народа Казахстана г. Алматы.  

 

Цель проведения: Подведение итогов информационно-разъяснительной работы, прове-

денных  мероприятий. Роль институтов гражданского общества  в процессе модернизации 

казахстанского социума и происходящих социальных процессов, выработка рекомендации 

для эффективной деятельности информационно-пропагандистких групп.  

 

Участники: Депутаты маслихата г. Алматы, НПО, члены этнокультурных объединений г. 

Алматы, члены Научно-экспертной группы при АНК, Секретариат АНК, РМО «Жарасым», 

представители партии «НұрОтан», СМИ.  

 

 



Квест игру поддержали ТРЦ «MEGA Alma-Ata» и ТРЦ «MEGA рark», которые предоста-

вили территорию своих торговых центров, а также Алматинский филиал АО 

"Казахстанский Центр Модернизации и Развития ЖКХ", предоставивший поощритель-

ные призы для участников. 

Во всех трех этапах студенты проявили большой интерес к проекту и хорошие знания по 

истории и культуре. Все были вовлечены в процесс поиска ответов на вопросы, решения 

головоломок и показали настоящий командный дух. 

По результатам игры первое место заняла сборная КАЗУМОиМЯ и Санкт-

Петербургского Гуманитарного Университета (Алматинский филиал) «Стражи порядка». 

Они набрали 21 балл. Второе и третье место разделили команды Apple Fresh 

(Евразийский Технологический Университет) и Fox Force Five (КАЗУМО и МЯ) соответ-

ственно с 19 и 18 баллами. 

Хотелось бы отметить особую активность студентов и преподавателей КАЗУМО и МЯ за 

проявленный интерес и поддержку данного проекта. 

Общественный фонд «Чисто по алматински» надеется, что подобные яркие и интерес-

ные акции будут проводиться при поддержке Управления внутренней политики  и в 

следующем 2015 году. 

ЛЮБИТЬ СВОЙ ГОРОД ПРОСТО. Нужно просто быть активным и неравнодушным жи-

телем, иметь собственное мнение и гражданскую позицию. Об этом говорили все участ-

ники квест игры. 
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  В Алматы проведена квест игра организованная ОФ «Чисто по-

алматински» при поддержке Управления Внутренней Политики  

8-9 ноября 2014 года прошла квест 

игра «Любить свой город просто»  

организованная ОФ «Чисто по-

алматински» при поддержке Управ-

ления Внутренней Политики города 

Алматы. Квест игра направлена на 

знание традиций, истории и культу-

ры нашего народа и родного города 

Алматы. 

В игре приняли участие студенты 

КАЗУМО и МЯ, Евразийского тех-

нологического университета,  

Казахского национального универси-

тета им. Аль-Фараби, Казахстанско-

Российского Медицинского Универ-

ситета, Казахского Национального 

Педагогического Университета име-

ни Абылай хана. Всего более 60 че-

ловек. 
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30 октября 2014 года прошло очередное  заседание  

рабочей группы Общественного Совета при Управлении 

образования в города Алматы, обсуждался вопрос, проти-

водействие сбора денег в школах и пути их решения. 

Члены Совета  отметили, что  в учреждениях 

образования 60% финансирования оправдывает действия 

директора, поэтому надо работать над законодательством.

  

Также выразили мнение, что  государство недоста-

точно выделяет денег, в этом случае надо разработать чет-

кий план работы  и дать предложение на софинансирова-

ние, привлечь к решению данного вопроса таких специалистов как  юрист и финансист.  

В заключении подчеркнули, что коррупция – такое явление, противодействовать которой мы 

можем только вместе и сообща. Важно, что сегодня тема коррупции не замалчивается, а признается 

в качестве важнейшей беды, важнейшего социального недуга в нашей стране. Как известно, путь к 

решению проблемы всегда начинается с ее признания. 

  Поэтому еще раз хочется напомнить, что такое коррупция и почему важно проводить про-

филактическую работу и в связи с этим в учебных заведениях необходимо активизировать данную 

работу. 

Вынесли следующие рекомендации: о необходимости с родителями и учащимися прово-

дить  встречи, по правовым вопросам в учреждениях образования, проводить  анкетирование, по 

изучению общественного мнения по проблемным, коррупционно опасным вопросам в сфере обра-

зования. 

   Общественный Совет при Управлении  
            образования города Алматы. 

      Республиканский социальный конкурс  

ОФ «Фонд развития государственной политики» по заказу 

Министерства Культуры и Спорта РК объявляет о проведении 

республиканского конкурса по народному и декоративно-

прикладному искусству ремесленников для людей с ограни-

ченными возможностями «Подготовка образцов имиджевой 

сувенирной продукции к Международной специализирован-

ной выставке Астана Expo-2017».  Конкурс проходит в 3 эта-

па: отборочный - прием заявок осуществлен с 31.10 - 7.11.2014 

г.; основной - прием изделий участников, прошедший в дан-

ный этап с 12.11 – 21.11.14 г.; финальный - определение и награждение  победителей конкурса со-

стоится 24.11.14 г. В конкурсе представлены 6 (шесть) номинаций: 1 «Дарынды ба-

стау» (Начинающий талант); 2) «Жоғарғы шеберлік» (Высокое мастерство); 3) «Ұлттық мәдени  

Далее см. стр.7 

 

 

 



бренд» (Национальный культурный бренд); 4) «Эко-дизайн» (вторичная жизнь материала в новом 

художественном объекте); 5) «Мұрагер» (Живое наследие); 6) «Ұлттық Қазақ 

кәдесыйы» (Национальный Казахстанский сувенир).  

Цель конкурса: стимулирование развития ремесленного производства в Казахстане, привлекая 

людей с ограниченными возможностями и выявление наиболее талантливых и перспективных ре-

месленников среди них.  

Задача конкурса:  

- выявление и поддержка творческого потенциала талантливых людей с ограниченными возмож-

ностями; 

-  содействие их социальной адаптации и формированию социальной активности личности; 

- привлечение внимания общественности к проблемам инвалидности и инвалидов, общественного 

признания их талантов и способностей. 

В конкурсе  принимают участие люди с ограниченными возможностями от 18 лет. 

Подробную информацию можно узнать по тел.: +7 (7172) 43 65 61; +7 747 778 88 19.  
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        ИРЦ был создан в 2005 году в целях содействия созданию благоприятной среды 

для формирования и становления НПО, помощи в профессиональной организации 

социальных услуг с перспективой на успешное развитие социального партнерства.  

ОФ Информационно-ресурсный центр г. Алматы  работает для создания информаци-

онного поля между некоммерческими организациями по всем профильным направ-

лениям деятельности. 

       ОФ «Информационно-ресурсный центр» г. Алматы предоставляет услуги: 

По регулярному распространению информации о деятельности Вашего НПО, 

опыте работы, аналитических исследованиях и проводимых мероприятиях на 

казахском и русском языках; 

Обеспечивает информационной поддержкой мероприятия НПО; 

Обеспечивает размещение информации (новостные, конкурсы, объявления, 

грантовой поддержки) на сайте НПО-Казахстана www.infonpo.ucoz.kz 

Доступ к обновляемой базе данных и электронной библиотеке; 

Проводит обучающие семинары по написанию проектов, менеджменту, соци-

альному маркетингу, внедрению информационных технологий, администриро-

ванию и поддержке сайтов;  

Телефон: +7 (727) 267-63-71 

Факс: +7 (727) 272-82-59 

Эл. почта: info-rc@inbox.ru  

Сайт:  

г. Алматы, ул. Карасай батыра 85, уг.ул. 

Сейфуллина, офис 13 

Телефон: +7 (727) 267-63-71 

Факс: +7 (727) 272-82-59 

Эл. почта: info-rc@inbox.ru  

Сайт:  

г. Алматы, ул. Карасай батыра 85, уг.ул. 

Сейфуллина, офис 13 

Телефон: +7 (727) 267-63-71 

Факс: +7 (727) 272-82-59 

Эл. почта: info-rc@inbox.ru  

Сайт:  

г. Алматы, ул. Карасай батыра 85, уг.ул. 

Сейфуллина, офис 13 

Телефон: +7 (727) 267-63-71 

Факс: +7 (727) 272-82-59 

Эл. почта: info-rc@inbox.ru  

Сайт:  

г. Алматы, ул. Карасай батыра 85, уг.ул. Сейфуллина 

офис 13 

Телефон: +7 (727) 267-63-71 

Факс: +7 (727) 272-82-59 

Эл. почта: info-rc@inbox.ru  

Сайт: www.vestniknpo.kz     www.infonpo.ucoz.kz  

г. Алматы, ул. Карасай батыра 85, уг.ул. Сейфуллина 


