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Фонд Первого Президента Республики 

Казахстан - Лидера Нации объявляет 

республиканский конкурс социальных 

идей и проектов на тему: 

«Единая и сплоченная нация – силь-

ный Казахстан» 
 

Цель конкурса – поддержка проектов и инициатив некоммерческих обще-

ственных организаций в решении актуальных социально значимых про-

блем. 

В конкурсе могут принять участие негосударственные неоммерческие 

организации Республики Казахстан. 

Заявка на конкурс подается в печатном (по почте или с курьером) и в обя-

зательном порядке в электронном виде и направляется с пометкой 

«Конкурс социальных идей и проектов». 

 

Почтовый адрес:  050059, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Махатмы 

Ганди, 10, Фонд Первого Президента Республики Казахстан – Лидера 

Нации. 

Адрес электронной почты: proekt@fpp.kz 

Срок подачи заявок на конкурс с 2 февраля по 20 марта 2015 года. 

Контакты: 

Ершиманова Гульнара Орынбасаровна, телефоны: 8(727) 270-05-27, 

270-04-17, факс 8(727) 270-05-21, E-mail: proekt@fpp.kz 

Дополнительная информация на сайте www.presidentfoundation.kz  

ОФ «Информационно-Ресурсный Центр» 

выпускает информационный бюллетень, 

где вы можете разместить новости гражданского сектора Казахстана, 

материалы о деятельности,  об оказываемых услугах, мероприятиях, и 

о проектах вашей организации. 

Надеемся на дальнейшее сотрудничество с Вами 

НОВОСТИ 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aproekt@fpp.kz
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«Ассоциация развития гражданского общества «АРГО» при содействии 

Агентства США по международному развитию (USAID) проводит конкурс 

успешных проектов по социальному партнерству между НПО и государствен-

ными органами на местном, областном и/или национальном уровнях в стра-

нах Центральной Азии. 
  

К участию в конкурсе приглашаются общественные, некоммерческие организации (НПО) 

Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана, имеющие опыт 

эффективного социального партнерства с государством.  

Конкурс проводится по результатам деятельности заявителей за 2013-2014 годы для определения 

лучших примеров эффективного социального партнерства «НПО и государство» и распростране-

ния их среди общественности стран Центральной Азии. 

Победители определяются отдельно в каждой из стран Центральной Азии. Церемония 

награждения состоится во время ежегодной Международной конференции «Региональное разви-

тие: взгляд изнутри» в июне 2015 года в г. Алматы. На церемонию будут приглашены по одному 

представителю от НПО и его партнера из государственных органов. 

С подробной информацией о целях, задачах, критериях оценки и требованиях к участникам кон-

курса можно ознакомиться в Положении о Конкурсе (Приложение 1). 

Правила участия 

- Для участия в конкурсе заявитель должен до 18.00 (по времени Алматы) 15 марта 2014 года 

прислать заявку в АРГО на адрес insightsconference@argonet.org. В теме письма следует ука-

зать «Социальное партнерство». 

- Заявка должна быть составлена на русском языке. 

- Конкурс проводится по результатам деятельности за 2013-2014 гг. 

- Заявитель присылает на конкурс заполненную Заявку на участие (Приложение 2), а также ко-

пию Меморандума/Соглашения о сотрудничестве, в рамках которого осуществлялась деятель-

ность, или иного подтверждающего документа (при наличии). 

- На рассмотрение конкурсной комиссии допускаются только заявки, соответствующие всем тре-

бованиям. Участники конкурса несут ответственность за полноту и достоверность сведений, от-

раженных в материалах. 

«Ассоциация развития гражданского общества «АРГО», 

РК, г. Алматы, ул. Жандосова 36 Тел.: +7 (727) 250 27 87/88/ 89/ 90/ 91. #114   

E-mail: insightsconference@argonet.org; www: http://cso-central.asia; http://www.argonet.org 

АРГО объявляет конкурс 

http://ecoidea.us7.list-manage1.com/track/click?u=6a18a1f16aa2803a1f8541d23&id=e78e024f8b&e=317fa6e585
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ainsightsconference@argonet.org
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ainsightsconference@argonet.org
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Фонд Ержана Татишева объявляет 

конкурс образовательных грантов 

2015 года для выпускников школ и 

колледжей из малообеспеченных се-

мей, а также детских домов для полу-

чения степени бакалавра по финансо-

во-экономическим специальностям.  

Фонд Ержана Татишева ежегодно выделяет об-

разовательные гранты различным категориям 

выпускников школ, колледжей и детских до-

мов, нуждающихся в финансовой поддержке. 

Следуя своей миссии, Фонд присуждает гранты 

на конкурсной основе талантливым ребятам, 

имеющим отличные академические показате-

ли, высокую мотивацию и социальную актив-

ность. 

Цель программы - поддержка лучших вы-

пускников школ и колледжей из малообеспе-

ченных семей и детских домов, желающих обу-

чаться финансово-экономическим специально-

стям, демонстрирующим лидерский потенциал 

и стремление к овладению новыми знаниями и 

умениями.  

Образовательные гранты Фонда Ержана Та-

тишева присуждаются по результатам кон-

курсных отборов, которые основываются, в 

первую очередь, на лидерских качествах пре-

тендента, его академических знаниях и успе-

хах, а также личностных персональных харак-

теристиках.  

Для участия в программе приглашаются 

выпускники школ и колледжей, желающие 

обучаться в Университете KIMEP, Универ-

ситете ALMA (в прошлом Международная 

Академия Бизнеса) и Университете имени 

Сулеймана Демиреля).  
Выпускники детских домов имеют преимуще-

ства при рассмотрении заявок и утверждении 

финалистов конкурса. 

 

Последний срок приема заявок для 

участия в конкурсе – 17:00 часов (по 

времени Алматы), 10 апреля 2015 г.  

Условия конкурса, форму заявки, перечень не-

обходимых документов, а также более подроб-

ную информацию о Программе образователь-

ных грантов можно найти на сайте Фон-

да: http://www.tatishevfoundation.kz/programs/

obrazovatelnye_granty/bakalavriat и в приемных 

комиссиях принимающих учебных заведений - 

партнеров программы.  

Заполненную форму заявки, а также сопрово-

дительные документы, необходимо приносить 

в офис Фонда или высылать по почте с по-

меткой «На образовательный грант» по ад-

ресу (документы по электронной почте и факсу 

не принимаются):  

ОФ "Фонд «Ержан» имени Е.Татишева" 

Казахстан, г. Алматы, 050026 

ул. Байзакова 125, уг. ул. Айтеке би, офис 335 

 

За консультацией обращайтесь по следую-

щим контактам:  

Тел./Факс: +7 (727) 390 26 07 

Тел: +7 (727) 391 07 18 

E-mail: foundation@tatishevfoundation.kz  

www.tatishevfoundation.kz 
 

  

 

Конкурс образовательных грантов 2015 года  

http://www.tatishevfoundation.kz/programs/obrazovatelnye_granty/bakalavriat
http://www.tatishevfoundation.kz/programs/obrazovatelnye_granty/bakalavriat
https://e.mail.ru/compose?To=foundation@tatishevfoundation.kz
http://www.tatishevfoundation.kz/


 Приглашаем к участию в Международном образовательном проекте по 

актуальным проблемам музыкального воспитания детей  

как фактора охраны здоровья развития творческих способной детей! 

Первая сессия в форме научно-методического семинара на основе авторских 

технологий научных сотрудников Российской Академии Образования с участи-

ем РГУ «Республиканский центр «Дошкольное детство» МОН РК состоится 26

-28 февраля 2015 г. в городе Астана! 

Подробная информация дана в приложении. 
 

Международный образовательный проект 

 «Музыка и здоровье детей» 
 

Ответственный организатор и координатор проекта: ОО «СДОО «ЖУЛДЫЗ» при ор-

ганизационно-идеологической поддержке КОПД МОН РК, РГУ «Республиканский центр 

«Дошкольное детство» МОН РК, Управление образования г. Астана. 

Научно-методическое обеспечение проекта: ФГБНУ «Институт психолого-

педагогических проблем детства» РАО, г. Москва, Россия. 

Сроки реализации проекта: февраль-ноябрь 2015 г. 
Участники  проекта (целевая группа):  музыкальные работники, воспитатели, методисты 

дошкольных организаций образования и системы управления, педагоги музыки общеобразова-

тельных школ,  системы дополнительного образования, Монтессори-педагоги, методисты, орга-

низаторы воспитательной работы, ритмисты, родители, социальные работники, все желающие. 

Место реализации проекта: г. Астана 

Организационная структура проекта: четыре очных сессии (февраль, май, сентябрь, но-

ябрь), промежуточные консультативные вебинары. 

Итоговые формы контроля и аттестационные документы: защита творческих проектов 

музыкального воспитания детей участниками проекта (целевой группы) на основе здоровьесбере-

гающих технологий, вручение сертификатов по результатов каждой сессии и удостоверений РАО 

и республиканских организаторов проекта о повышении квалификации участникам проекта, 

успешно завершившим полный цикл учебно-методических семинаров (сессий) 2015 года. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ 

Для участия в Международном образовательной проекте «Музыка и здоровье детей» необ-

ходимо подать официальную заявку установленного образца  с приложением квитанции об опла-

те добровольного организационного взноса для участия в научно-методической сессии образова-

тельного проекта/ 

По всем интересующим вопросам участия в Международном образова-

тельном проекте обращаться в Оргкомитет по телефонам: 

- в г. Астана 8(717 2) 21 74 22, 8 701 533 70 28 (Дмитриенко Елена Алек-

сандровна); 

- в г. Кокшетау (8 716 2) 25 83 49.  
Эл.адрес: dea_ast@mail.ru, sdoozhuldyz@mail.ru 
С деятельностью ОJ СДОО «Жулдыз» можно ознакомиться на веб-

сайте: www.zhuldyz.kz 

«Музыка и здоровье детей!» 
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 Фонд Евразия Центральной Азии объявляет отбор приглашенной заявки 

на закупку услуг по проведению тренинга на тему: «Мониторинг и Оценка дея-

тельности НПО» для лидеров НПО, участников проекта,  в рамках проекта 

«Инициатива по развитию потенциала экспертов в сфере НПО», финансируе-

мой компанией Шеврон  

I. ФЕЦА в партнерстве с Корпорацией Шеврон в Казахстане, запустили проект «Инициатива по 

развитию потенциала экспертов в сфере НПО Казахстана», для улучшения институционального 

развития и повышения профессионализма представителей НПО сектора. Ожидания от деятель-

ности проекта, это улучшение качества предоставляемых услуг региональными НПО, для пред-

ставителей местного населения, что повлечет за собой улучшение качества их  жизни. 

ЦЕЛЬ проекта: Усилить потенциал экспертов в сфере НПО, для оказания более качественных 

услуг и защиты интересов населения.  

ЗАДАЧИ проекта: 

1. Создать Центр экспертизы в сфере НПО, который будет накапливать, создавать и предостав-

лять современные знания в сфере институционального развития неправительственных организа-

ций. 

2.  Создать действующую платформу для эффективного взаимодействия экспертов в целях улуч-

шения предоставляемых ими услуг гражданам республики Казахстан 

О проекте  

Экспертный Центр НПО был создан на базе Almaty Management  University (ALMA ) в г. Алматы, 

в 2012г. За 3 года работы, Центр стал действующей платформой, которая предоставляет совре-

менные знания в сфере институционального развития НПО, посредством проведения тренингов, 

семинаров, вебинаров, обменных программ и рабочих встреч. На базе Центра  накапливаются, 

адаптируются и разрабатываются материалы, касающиеся институционального развития НПО. 

Клиентами Центра являются представители НПО Казахстана, а также государственные учрежде-

ния, и бизнес структуры, заинтересованные в работе с НПО в Казахстане. Изюминкой проекта 

является вовлечение в проект казахо-язычных НПО, проведение   обучающих мероприятий и раз-

работка материалов на казахском языке. 

Сайт Экспертного Центра НПО www.ngoexpert.kz, был создан как дополнительный ресурс центра 

и успешно функционирует, и является онлайн ресурсом для заинтересованных представителей 

НПО. Все разработанные материалы для тренингов и семинаров и полезная информация в обла-

сти развития НПО выкладывается для общего пользования на сайте и используется по необходи-

мости представителями НПО на бесплатной основе.Совет экспертов проекта, определяет основ-

ные стратегические направления деятельности Центра. В составе Совета признанные и опытные 

эксперты в сфере НПО, представляющие как неправительственный сектор, так и государствен-

ный и коммерческий. 
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II.       Техническое задание 

 

Проведение трехдневного тренинга для представителей НПО, участни-

ков проекта. 

Цель тренинга: Усовершенствование знаний и навыков в обла-

сти  мониторинга и оценки деятельности НПО. 

Программа тренинга должна включать в себя теоретический и практический 

материал по организации и проведению мониторинга и оценки деятельности 

НПО. 

Тренинг должен быть построен в интерактивном формате, с использованием таких методов, 

как  групповые дискуссии, презентации, самообучение и другие. 

В результате трехдневного тренинга участники: 
·         Смогут понять для чего нужны мониторинг и оценка, и какая разница между ними 

·         Узнают основные методы и инструменты проведения мониторинга и оценки 

·         Научатся определять индикаторы и оценивать результаты 

·        Обучатся самостоятельному применению полученных знаний для составления и раз-

работки реального плана мониторинга и оценки проектной деятельности своих НПО  

Целевая аудитория курса включает в себя лидеров и руководителей НПО, а также участ-

ников проекта. 

Язык проведения тренинга: русский. 

III.  Место и время проведения: г. Атырау, Казахстан, 23 -25 февраля, 2015г. 

IV. Процесс принятия решения и критерии отбора 

      Критериями отбора заявок являются: 

1. Соответствие заявки техническим требованиям конкурса (20%) 

2. Квалификация исполнителей, включая опыт работы тренеров (40%) 

3. Соответствие предлагаемой программы тренинга ожиданиям заказчика (30%) 

4. Реалистичность графика и бюджета и соответствие требованиям заказчика (10%) 

Заявка с пометкой «Тренер для тренинга «Мониторинг и оценка»» должна быть предоставлена в 

Фонд Евразия Центральной Азии не позднее 18:00 часов (времени г.Астана) 16 февраля 2015г 

года по электронному адресу: aidana@ef-ca.org, Ассистенту по проектам ФЕЦА, Айдане Конаро-

вой, Дополнительные контакты: Республика Казахстан, г.Алматы, 050008, ул. Биокомбинатская, 

7А, раб.тел 8 7272 501810 (вн.134), или к  Айнур Куанышевой, Координатору Экспертного Цен-

тра НПО (ALMA University), по электронному адресу: a.kuanysheva@iab.kz 

V. Адрес и контактная информация  

Получить дополнительную информацию по поводу участия в конкурсе мож-

но обратившись к  Айдане Конаровой, Ассистенту по проектам ФЕЦА, по 

электронному адресу: aidana@ef-ca.org,  

Тел: 8(727) 2501810 (вн.134) или к Куанышевой Айнур, Координатору Экс-

пертного Центра НПО (ALMAUniversity) по электронному адре-

су: a.kuanysheva@iab.kz , а также к Директору Экспертного Центра НПО 

(ALMA University) Отарбаевой Бахытнур Зейнуллаевне  bakhytnur@mail.ru  

Тел: 8(727)3022302. 
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Программа малых грантов Посольства США была создана с целью развития 

гражданского общества Республики Казахстан и продвижения интересов и во-

ли граждан Казахстана. 
В Программе могут участвовать неправительственные и некоммерческие организации, за-

регистрированные в Республике Казахстан. Организации незарегистрированные в Респуб-

лике Казахстан, политические группы, осуществляющие активную политическую деятель-

ность, коммерческие и благотворительные организации, не могут принимать участие в Про-

грамме. 

Проекты должны соответствовать следующим тематикам: 

Развитие гражданского общества и создание ассоциаций; 

Свободный поток информации; 

Верховенство закона и правовая реформа; 

Народное образование и защита гражданских интересов (включая гражданское образование); 

Защита прав человека; 

Окружающая среда; 

Укрепление культурного многообразия и толерантности. 

Гранты могут быть использованы для следующих целей: 

Организация рабочих совещаний, семинаров, конференций, 

круглых столов; 

Проведение кампаний, с целью вовлечения населения в обще-

ственно важную деятельность; 

Оказания поддержки для решения социальных проблем; 

Проведение мониторинга исполнения действующего законодательства; 

Разработка предложений для внесения изменений в действующее законодательство; 

Оплата заработной платы и гонораров, непосредственно связанных с проектом; 

Проведение исследований, опросов и аналитической работы; 

Осуществление печати и публикации материалов; 

Приобретение оборудования, необходимого для реализации проекта; 

Оплата административных и транспортных расходов непосредственно связанных с проектом. 

Грант не может быть использован для оплаты заработной платы, аренды и прочих текущих 

расходов организации, если данные расходы непосредственно не относятся к проекту. 

Доступный объем финансирования: 

Максимальный объем финансирования одного проекта $ 30,000. 

Заявки принимаются на трех языках: либо на английском, либо на русском, либо на казах-

ском языках. 

Крайний срок подачи концептуальных документов является 28 февраля 2015 г. 

 

Для получения дополнительной информации по Программе малых грантов, пожалуйста, от-

правьте Ваш запрос на адрес SGP-Kazakhstan@state.gov или свяжитесь с координаторами 

Программы: Дина Амришева по телефону 7-7172-70 22 17 в Астане или/и Динара Каракбае-

ва по телефону +7 – 727- 250 48 56 в Алматы.  
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Конкурс «Гранты на поездки» для участия молодых казахстанских деятелей и 

творческих коллективов в фестивалях, конкурсах, стажировках, симпозиу-

мах, мастер-классах, биенале и конференциях, проводимых в Республике Ка-

захстан и за рубежом. 

 
В конкурсе могут принять участие молодые казахстанские деятели культуры и искусства 

в возрасте до 40 лет, а также творческие коллективы. 

Срок подачи заявок: с 10 февраля 2015 года по 30 ноября 

2015 года. 

Правила выделения грантов на поездки, а также другую дополнитель-

ную информацию вы сможете найти на официальном сайте Фонда 

Первого Президента РК www.presidentfoundation.kz, или перейдя по 

ссылке http://presidentfoundation.kz/announcement.php?id=18  
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Внимание! Конкурсы Фонда Первого Президента РК! 

Смотр-конкурс музеев (комнат, залов) боевой славы, посвященный  70-летию 

победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

Фонд Первого Президента Республики Казахстан - Лидера Нации объявляет смотр-конкурс 

музеев (комнат, залов) боевой славы, посвященный 70-летию победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Целью смотра-конкурса является содействие формированию и укреплению чувства 

казахстанского патриотизма среди детей и молодежи, духовно-нравственному воспитанию 

подрастающего поколения казахстанцев, основанному на уважении заслуг ветеранов и 

участников Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов. 

В смотре-конкурсе могут принять участие организации образования города Алматы, в которых 

созданы и функционируют музеи (комнаты, залы) боевой славы, активно реализующие различные 

направления краеведческой деятельности и имеющие экспозиции (или разделы экспозиций) по 

истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

Заявки на участие в смотре-конкурсе направляются в печатном (по почте или с курьером) и в 

обязательном порядке в электронном виде. 

Почтовый адрес: 050059, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Махатмы Ганди, 10, Фонд Первого 

Президента Республики Казахстан – Лидера Нации. 

Адрес электронной почты: proekt@fpp.kz 

Срок подачи заявок на смотр-конкурс производится с 26 января по 26 февраля 2015 года. 

Контакты: Ершиманова Гульнара Орынбасаровна, телефоны: 8(727) 270-05-27, 270-04-17, факс 

8(727) 270-05-50. Правила конкурса можете найти на сайте www.presidentfoundation.kz 
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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: (555)555-55-55 

Факс: (555)555-55-55 

Эл. почта: proverka@example.com 

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

Сейфуллина, офис 13 

Телефон: (555)555-55-55 

Факс: (555)555-55-55 

Эл. почта: proverka@example.com 

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

Сейфуллина, офис 13 

Телефон: (555)555-55-55 

Факс: (555)555-55-55 

Эл. почта: proverka@example.com 

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

Сейфуллина, офис 13 

Телефон: (555)555-55-55 

Факс: (555)555-55-55 

Эл. почта: proverka@example.com 

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 


