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Уважаемые коллеги! 

От всей души поздравляем вас с особенным праздником для нашей 

страны – Днем Конституции Республики Казахстан! 

Конституция — основа стабильности и процветания Казахстана, га-

рант прав и свобод каждого казахстанца. 

В этот праздничный день желаем вам и вашим семьям мира и согла-

сия, здоровья, успехов и процветания! 

 

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 

 



 

 

 

В эти выходные в связи с празднованием Дня Кон-

ституции казахстанцы будут отдыхать 3 дня: 30 

августа - суббота, 31 августа - воскресенье и 1 сен-

тября – понедельник. Так как в этом году совпали 

выходной и праздничный день - 30 августа,  вы-

ходной переносится на 1 сентября - понедельник, 

согласно закону "О праздниках в РК". 

В эти дни всех областях и городах республики по традиции пройдут массовые праздничные гулянья и 

концерты мастеров художественной самодеятельности. Культурная программа запланирована также в 

Астане и Алматы. 

Алматы 

С 29 по 31 августа возле входа в Иле-Алатауский заповедник проходит первый в Казахстане фестиваль 

кочевой культуры Visa Free Fest Nomads. 

Гостей ждет не только прекрасная природа и восхитительный вид на горы, но и интересная концертная 

программ, конкурсы, мастер-классы и состязания. Дети смогут принять участие в этнографическом по-

ходе в Иле-Алатауский парк, который будет проходить в форме интерактивной сказки Кара-марген — 

пройти по следам сказочного персонажа Кара Мергена и отыскать аул ангелоподобных существ Пери. 

Стоимость входа — от 5000 тенге до 31 500 тенге. 

Начало в 9:00. Адрес: Солдатское ущелье, напротив биатлон-зоны. 

30 августа 

В 09:00 в Медеуском районе пройдет массовый забег, посвященный Дню Конституции. Старт у Дворца 

Республики, вдоль Терренкура, финиш – пр. Достык, угол ул. Оспанова. 

В 11:00 в Бостандыкском районе на площади КЦДС "Атакент" перед комплексом "Бахыт" состоятся 

праздничный концерт, спортивные игры, тематические викторины, ярмарки народных мастеров. 

В 11:00 в Ауэзовском районе в Family park состоится праздничный концерт и спортивные игры. 

В 19:00 в театре-студии "NOT Ballet" пройдет интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?". 

Все желающие и пришедшие объединяются в команды и соревнуются друг с другом в интеллекте и ско-

рости реакции под чутким руководством ведущего турнира! 

Вход: 1 000 тенге (включает чай и сладкое). 

Адрес: ул. Жандарбекова, 205А (Жарокова выше Ботанического бульвара). 

Телефоны: 327 89 58, +7 705 201 49 82. 

В 21:00 состоится показ короткометражных фильмов-финалистов конкурса 20:20 — LOOKING BACK 

TO LOOK FORWARD. Зрителям покажут ленты, которые участвовали в конкурсе короткого метра 

"20:20 – Looking Back to Forward", а также картину победительницы конкурса, режиссера-постановщика 

из Алматы Дарьи Белкиной. Стоит отметить, что конкурс еще и является продолжением большого меж 

дународного проекта "Хичкок 9", инициированного Национальным архивом BFI с целью восстановлени-

Далее см. стр.3 
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девяти немых фильмов Альфреда Хичкока. Мероприятие состоится под открытым небом (ул. Шевченко 

между улицами Абылай хана и Байсеитовой). Вход свободный. 

30-31 августа и 14 сентября ArtBatFest приглашает на PUBLIC ART. В рамках фестиваля современного ис-

кусства будут проходить бесплатные обзорные экскурсии по арт-объектам. Команда фестиваля организует 

пешеходные обзорные экскурсии по основным объектам от Арбата до Новой площади. В рамках двухчасо-

вой прогулки экскурсоводы подробнее расскажут о художниках и их работах. Для участия необходима 

предварительная запись. Начало в 11:00. Тел.: +7 (727) 277 81 81 

31 августа 

С 14:00 до 20:00 ALMATY GARAGE SALE — блошиный и дизайнерский рынок "на заднем дворе", кото-

рый периодически проходит на разных площадках города Алматы. Мастера, принимающие участие в АГС, 

сами делают бижутерию, игрушки, сувениры, натуральную косметику, украшения из кожи, дерева, металла 

и драгоценных камней, одежду, аксессуары и много всего - ассортимент огромный и постоянно обновляю-

щийся. На этот раз мероприятие пройдет на парковке  ТРЦ "АДК". Адрес: Сатпаева, 90, угол Тлендиева. 

Второе мероприятие Almaty Garage Sale состоится 15 сентября в Парке Первого президента (Навои - Аль-

Фараби). 

1 сентября 

Концерт под открытым небом группы "Ногу свело" 

Место: Под небом Ushuaia 

Время: 18:00 

1 сентября в торговом центре Mega пройдут мастер-классы и игры для школьников. С самого утра в Mega 

начнутся уроки творчества и игра в шахматы. Каждому ученику в подарок шарж и школьное расписание. 

Начало в 12:00. Адрес: г. Алматы, ул. Розыбакиева,247. 

Круглый стол на тему «Влияние женщин на жизнь местных сообществ» 

27 августа 2014 г.  ОФ  «Информационно-ресурсный центр» совместно с ОФ «Фонд женского ли-

дерства» при поддержке Управления Внутренней политики города Алматы, организовал круглый 

стол на тему «Влияние женщин на жизнь местных сообществ», участниками которого были актив-

ные деятели в области продвижения и расширения женского участия на уровне принятия решений. 

С приветственным словом выступила Татижанова Багдат Газизовна, главный инспектор акима 

г.Алматы по делам женщин и семейно-демографической политике. В своем выступлении она по-

делилась информацией об этапах реализации государственных программ и защиты прав женщин в 

социально-экономических отношениях на сегодняшний день. В продолжении обсуждения данной 

темы ее поддержала Есенова Ханзада Азимхановна, депутат маслихата г.Алматы, которая, в свою 

очередь добавила о серьезности намерения исполнения поставленных перед властями задач. 

Далее см. стр.4 



Данная экспертная встреча проходила в рамках реализуемого  

проекта «Школы Женского Лидерства», о котором подробнее 

рассказала в своем выступлении      Кобеева      Алтынай  

Орманкалиевна, директор ОФ «Информационно-ресурсный 

центр». 

Также с докладами по теме гендерной политики выступали 

эксперты: Эльвира Пак «Опыт взаимодействия женщин и 

местных общин», Алия Шарипбаева, представитель ОЮЛ 

«АРГО» - «О кыргызском опыте в вопросах гендерного ра-

венства по итогам стажировки «Успешные стратегии женско-

го лидерства», Людмила Экзархова, руководитель PR-

службы КНПК - «Женское лидерство в профсоюзах», Елена 

Кудрявцева, представитель ООН Женщины с общим обзором 

реализации международных программ по защите прав жен-

щин в странах Центральной Азии, Мария Гусейнова, дирек-

тор ОФ «Фонд женского лидерства» - «Влияние женщин на 

сообщества через призму малого предпринимательства», 

Гаухар Абдрахманова, представитель ОЮЛ «Союз Кризис-  

ных центров» «Участие женщин в благоустройстве дворовых 

площадок как игрового пространства для детей». 

Все участники круглого стола принимали активное участие в 

обсуждении заявленных тем, кроме этого дополняя своими 

собственными предложениями и рекомендациями в разреше-

нии поставленных задач для достижения общих целей – сти-

мулирования устойчивого роста благосостояния населения с 

участием женщин в принятии решений на государственном 

уровне, а также признания современным обществом актуаль-

ности женского политического лидерства. 

Организаторы мероприятия выражают свою благодарность 

Союзу Художников Казахстана за предоставленную возмож-

ность проведения экспертной встречи на базе картинной га-

лереи «Улар». 
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К участию в конкурсе принимаются проекты в об-

ласти энергетики по следующим направлениям: 

 традиционная электроэнергетика (тепловая 

энергетика, гидроэнергетика); 

 нетрадиционная электроэнергетика 

(альтернативная энергетика: ветровая, гео-

термальная, солнечная, биоэнергетика); 

 хранение энергии; 

 энергоэффективность. 

 

 Участие в конкурсе предоставит возможность ини-

циаторам инновационных проектов и стартап ко-

мандам проконсультироваться с отраслевыми экс-

пертами, проверить жизнеспособность своего про-

екта и получить навыки продвижения на рынке. 

  

Более подробную информацию по программе и по-

рядку приема заявок можно получить на сайте   

http://energy.kazinno.kz/  

  

KazINNO – специальная площадка, задачей кото-

рой является выявление и поддержка казахстан-

ских старт-ап команд, имеющих потенциал роста, 

помощь им при выходе на новые рынки и создании 

успешной компании. 

 По итогам конкурсов победители получат возмож-

ность пройти оплаченную программу ускоренного 

развития в США (Силиконовая Долина). В ходе 

программы команды поработают над своими про-

ектами с опытными менторами, наладят контакты и 

партнерские отношения с зарубежными партнера-

ми, а также получат возможность презентовать 

свои проекты потенциальным инвесторам. 

 

 

КОНТАКТЫ: 

 

АО «НАТР» 

Айгерим Аханова   +7 7172 91 90 11 (+245), +7 701  

328 38 98 

 

Клуб молодых предпринимателей 

Павел Коктышев +77015268853 

koktyshev@gmail.com 

 

Айжан Куатбаева +7 707 9 177 155/ +7 727 3 177 

155 

akuatbayeva@gmail.com 

Конкурс инновационных проектов в сфере энергетики KazINNO. 
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13 августа 2014 г. стартовал сбор заявок на участие в казахстанском конкурсе инно-

вационных проектов KazINNO в сфере энергетики. 

АО «Национальное агентство по технологическому развитию» при поддержке Ми-

нистерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан запустило уже тре-

тий конкурс KazINNO, теперь в сфере энергетики. Конкурс продлится с 13 августа 

по 21 сентября 2014 года. Финал конкурса пройдѐт в г. Астана с 19 по 21 сентября 

2014 года. 

http://energy.kazinno.kz/
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Целью конкурса для социальных предпринимателей 

является поиск и поддержка исключительных лич-

ностей и некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на системное 

улучшение жизни детей и подростков в Казахстане. Конкурс организован совместными 

усилиями БФ «Навстречу переменам» и Tele2 Казахстан. 

В 2014 году география конкурса охватит весь Казахстан. Победители получат уникальную 

возможность стать участниками программы профессионального развития «Инкубатор», 

в рамках которой они получат финансирование, наставническую поддержку и помощь 

в продвижении проектов от топ-менеджеров компании Tele2. 

Понятие социального предпринимательства основывается на том, что методы, которые ис-

пользуются в бизнесе, также эффективны в социальном секторе. Так же, как бизнесмены 

в коммерческом секторе открывают новые бизнес-модели, социальные предприниматели 

находят новые решения социальных проблем и воплощают их в жизнь. В рамках республи-

канского конкурса Tele2 Казахстан и благотворительный фонд «Навстречу переменам» 

ищут социальные проекты, находящиеся на ранней стадии развития, которые создали 

и которыми управляют социальные предприниматели с новаторскими идеями, позволяю-

щими эффективно помочь максимальному количеству детей. 

В рамках первого конкурса в Республике Казахстан Благотворительный фонд «Навстречу 

переменам» ищет социальные проекты, находящиеся на ранней стадии развития, которые 

создали и которыми управляют социальные предприниматели с новаторскими идеями, поз-

воляющими эффективно помочь максимальному количеству детей. Для участия в конкурсе 

необходимо подать заявку на сайте Благотворительного фонда «Навстречу переме-

нам»  www.reachforchange.org.  

По всем вопросам вы можете обращаться к региональному директору фонда  

Салтанат Мурзалиновой-Яковлевой 

+7 707 845 70 17          

Saltanat.murzalinova@reachforchange.org 

В Казахстане с 27 мая по 10 октября 2014 года проходит первичный 

отбор заявок на конкурс социальных проектов Благотворительного 

фонда Reach for Change – Навстречу переменам. 

Мы помогаем людям, которые помогают детям. 

                Reach for Change – Навстречу переменам 

http://www.reachforchange.org/
mailto:Saltanat.murzalinova@reachforchange.org


 

 

 

 

 

 

Молодежная [не] конференция ZhasCamp пройдет 25-26 октября 

в университете им. Сулеймана Демиреля в Алматы. 

 ЗДЕСЬ ОБСУЖДАЮТ 

общественные инициативы и лидерство, бизнес, new media и искусство 

В программе 

·           Тренды в сфере молодежной и социальной политики. 

·           Лучшие зарубежные практики в решении проблем молодежи.  

·           Презентации проектов и идей региональных лидеров.  

·           Примеры социально-ответственного бизнеса и успешных стартапов. 

·           Обзор новых media-технологий и погружение в современное искусство. 

·           Конкурсы, вечеринки и новые знакомства. 

Формат 

[Не] конференция длится 2 дня, 25-26 октября, субботу и воскресенье, с 10 до 17 часов. 

В этом году Camp пройдет в загородном формате – в кампусе университета им. Сулеймана Демиреля, г. 

Каскелен близ Алматы. Для участников и гостей будут организованы бесплатные автобусы до места прове-

дения (утром) и обратно (вечером). 

Как принять участие? 

Регистрация открыта на www.zhascamp.kz!  Участие бесплатно и доступно для молодежи от 14 до 29 лет. 

В рамках проекта действует программа проездных грантов для 59 участников из всех регио-

нов Казахстана. Проезд на поезде для них будет оплачен на 50%, а проживание полностью. Получатели 

грантов будут определены Молодежной информационной службой Казахстана на конкурсной основе. 

 Если вы нуждаетесь в оплате проезда и проживания, заполните, пожалуйста, форму Проездной грант в 

разделе Регистрация (Вперед на ZhasCamp’14) на сайте мероприятия. 

 Организатор события: Молодежная информационная служба Казахстана. 

 Место проведения: Университет им. Сулеймана Демиреля 

 По всем возникшим вопросам, пожалуйста, пишите или звоните: 

zhascamp@gmail.com, Vkontakte, Facebook, @ZhasCamp_KZ 

Данияр Бексултан, координатор региональных участников, +7-705-675-70-70 
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ZhasCamp’14 открывает двери! 

http://www.zhascamp.kz/
http://misk.org.kz/
http://sdu.edu.kz/
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3azhascamp@gmail.com
http://vk.com/zhascamp
https://www.facebook.com/pages/ZhasCamp/147022151996941
https://twitter.com/ZhasCamp_KZ


ОФ «Информационно-ресурсный центр» 

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

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


