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20 февраля 2015 г. Школой государственной и об-

щественной политики в формате бизнес-завтрака 

будет организован очередной Круглый стол по те-

ме «Good Governance: формирование националь-

ного социального капитала в Казахстане». 

В работе Круглого стола примут участие видные 

политологи, экономисты и общественные деятели 

Казахстана, представители НПО. 

Время: 10.00-13.00  

В рамках мероприятия будут рассматриваться следующие темы: 

Социальный капитал нации и идентичность 

Социальный капитал нации и гражданское общество 

Проблемы формирования национального социального капитала в 

Казахстане 

Справка: 

Good Governance (англ. good governance – «хорошее управление») - 

концепция государственного управления. Предполагается, что управле-

ние строится на основе принципов разделения властей, народовластия, 

выборности и сменяемости высших должностных лиц, подотчётности ин-

ститутов исполнительной власти. 

Более подробную информацию можно получить по телефону: 8 (727) 

302 21 47 – Школа государственной и общественной политики или по 

эл. почте: spp.public.management@gmail.com. Просим также выслать 

подтверждение об участии на данный электронный адрес! 

Almaty Management University тел: +7 727 302 22 22 (вн. 201)  

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%3aspp.public.management@gmail.com
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Общественный Фонд «Центр альтерна-

тивного образования «Достижения моло-

дых», Министерство образования и  науки  РК  

при финансовой  поддержке компании 

«Шеврон»  сообщают о проведении  II Респуб-

ликанского заочного конкурса учебно-

методических разработок по  эколого-

экономическому образованию и профессио-

нальной ориентации учащихся. Конкурс 

включен в сетевой  график МОН РК на 2015 г. 

Тематика конкурса 2015 года 

«Интеграция  основ экономики и финансо-

вой грамотности, экологии и профориента-

ции в учебно-воспитательный процесс учре-

ждений дошкольного, среднего и дополни-

тельного образования». 

Сроки проведения конкурса: 5 февраля – 

30 марта 12015 г.  

Результаты будут представлены на сайте 

организаторов 10-15  апреля 2014 г.  
Работы оцениваются конкурсной комисси-

ей.  

К участию в Конкурсе приглашаются пе-

дагоги и работники всех типов и видов  обра-

зовательных учреждений дошкольного, сред-

него, дополнительного образования Республи-

ки Казахстан. 

На Конкурс принимаются следующие  учеб-

но-методические разработки: 

уроки  и  внеклассные мероприятия 

методические разработки, направленные 

на совершенствование учебной и воспита-

тельной работы    

 разработки социально-педагогического 

или психолого-педагогического характе-

ра, которые включают в себя здоровьесбе-

регающие технологии, игровые и другие 

интерактивные методики 

 учебно-методические разработки  по про-

ведению массовых  мероприятий (лагерей, 

акций, флеш-мобов и т.д.) 

 разработки учебных проектов  

 

Для участия в Конкурсе  необходимо до 

30 марта 2015 г.  направить заявку и учебно-

методическую разработку на  казахском или 

русском языках в строгом соответствии с тре-

бованиями, изложенными в Положении II 

Республиканского заочного конкурса учебно

-методических разработок по  эколого-

экономическому образованию и 

профессиональной ориентации учащихся. 

 По результатам конкурса определятся 20 

победителей, которые будут награждены ди-

пломами организаторов.  

В сентябре 2015 г. будет издан  сборник 

материалов Конкурса. Работы 20-ти победите-

лей  будут опубликованы  в сборнике материа-

лов Конкурса бесплатно. Дополнительно еще 

20-25 лучших работ, прошедших конкурсный 

отбор, будут опубликованы за счет авторов, це-

на публикации – 40000 тенге с учетом почтовой 

доставки. Желающим высылается сертификат 

участия (цена  с учетом почтовой пересылки – 

800 тенге). 

Внимание! Оплату производить только 

после письменного извещения 

организаторов Конкурса на вашу 

электронную почту! 

Контакты оргкомитета: 

050004, г. Алматы, ул. Наурызбай баты-

ра, 9; ОФ ЦАО «Достижения молодых»,  сайт 

www.centre-dom.kz,  электронный ад-

рес:centre-dom@mail.ru  

Тел.: + 7 727 32 92 430,   

7 777 177 24 68,  

+ 7 705 206 85 37 

 

II Республиканский конкурс учебно-методических разработок  
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ОФ ЦАО «Достижения молодых» совместно с Министерством образования и науки 

РК, при финансовой поддержке корпорации «Шеврон» проводят IX РЕСПУБЛИКАН-

СКИЙ КОНКУРС «ДЕТСКИЕ БИЗНЕС-ПРОЕКТЫ ПО ЭКОЛОГИИ». Конкурс включен 

в сетевой план МОН РК на 2015 г. 

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся (группы учащихся) основной, стар-

шей ступеней общеобразовательных школ, гимназий и лицеев из всех регионов Казахста-

на, изучающие экономику и экологию.  

1. «Как сберечь энергию/ возобновляемая энергия»  

2. «Будущее чистой воды»  

3. «Экологическая надежность и безопасность»  

4. «Социальная экология»  

5. «Экология и здоровье»   

6. «Экологические технологии для сельского хозяй-

ства»  

7. «Инновационные экологические бизнес - идеи»  

8. «Устойчивый экологический проект» (для победи-

телей конкурсов прошлых лет) 

Срок подачи конкурсных проектов до 30  марта 2015 г.  
Проекты  и заявка направляются по электронному адресу: centre-dom@mail.ru с  пометкой 

в строке «Детский эклологический бизнес-проект» или  бандеролью по адресу: 050004, г. Алма-

ты, ул. Наурызбай-батыра, 9, ОФ ЦАО «Достижения молодых».  

Проекты, не прошедшие конкурсный отбор, не рецензируются и не возвращаются. 

Полное финансовое обеспечение  победителей конкурса (12 проектов) берет на себя кор-

порация «Шеврон» (оплата проезда приглашенных на презентацию в обе стороны, проживание 

и питание одного руководителя и одного участника). Дополнительно еще 10  лучших проектов 

получат поощрительные грамоты организаторов конкурса. 

Презентация проектов пройдет в г. Алматы  13 мая 2015 года. Именные приглашения 

будут разосланы лауреатам.  

Определение лауреатов конкурса будет осуществляться на основании документов, пред-

ставленных в Положении конкурса (заявка и проект) 

Участники, предоставившие неполный комплект документов, к участию в конкурсе 

не допускаются.  

Определение победителей конкурса будет осуществляться на основании следующих 

документов: 

1. Заявка на конкурс по форме; 

2. Проект, содержание которого включает: 

- описание проекта (титульный лист; введение; исследование проблемы; описать, какую 

выгоду принесет созданный продукт, идея и т.д. местному сообществу; рисунки, схемы, графи-

ки) 

-  бизнес-план проекта (до 170000 тенге); 

- видеоролик или фотографии места, где предполагается проводить проект. 

Контакты оргкомитета: 

050004, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 9; ОФ ЦАО «Достижения молодых»,  сайт 

www.centre-dom.kz,  e-mail:centre-dom@mail.ru, Тел.: + 7 727 32 92 430,  + 7 777 177 24 68 

Детский эклологический бизнес-проект 

mailto:centre-dom@mail.ru


  

Н а ц и о н а л ь н а я  п а л а т а 

предпринимателей Республики 

Казахстан и Алматы Менеджмент 

Университет  приглашают Вас и Ваших 

коллег принять участие в Конференции 

"Социальное предпринимательство в 

Республике Казахстан". 

Конференция состоится 27 февраля 

2015 года по адресу: Алматы, 050060, ул. 

Розыбакиева, 227, Алматы Менеджмент 

Университет с 09.00 до 15.00. 

Программа Конференции включает об-

зорные доклады по развитию социально-

го предпринимательства в Казахстане, 

законодательные аспекты, а также про-

блемные вопросы данной сферы пред-

принимательства.  

В работе Конференции планируется 

участие 100 человек, представляющих 

университеты, госструктуры, бизнес, 

НПО, социальные предприятия и СМИ. 

Основными спикерами выступят 

эксперты в сфере социального 

предпринимательства. 

Рабочие языки Конференции  - казах-

ский,  русский и  английский. 

По итогам Конференции планируется из-

дание сборника материалов Конферен-

ции. 

 

По всем вопросам просим обращаться по 

эл. адресу: n.mukhtarova@palata.kz и 

a.kaumenova@iab.kz. 
 

Tel:  + 7 727 3022130 

Fax: + 7 727 3022121 

E-mail: indira.aitbay@iab.kz 

aitbay.iab@gmail.com 

www.iab.kz  

Социальное предпринимательство в Республике Казахстан 
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Для справки: 

Социальное предпринимательство - это новаторская деятельность, изначально 

направленная на решение или смягчение социальных проблем общества на условиях 

самоокупаемости и устойчивости. Социальное предпринимательство сочетает в 

себе социальную направленность деятельности и предпринимательский подход, то есть 

находится как бы на стыке предпринимательства и благотворительности. 

Проще говоря, социальное предпринимательство - это бизнес-решение социальной проблемы. 

mailto:n.mukhtarova@palata.kz
mailto:a.kaumenova@iab.kz
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aindira.aitbay@iab.kz
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aaitbay.iab@gmail.com
http://www.iab.kz/


Фестиваль  «Музыкальный калейдоскоп – 2015 

нацелен на приобщение к  богатству мирового хо-

реографического искусства, национальной куль-

туры, культуры человечества,  воспитание духов-

ного мира детей, их нравственности, культуры 

чувств, любви к Родине. 
      Фестиваль проводится в рамках программы ООН 

(ЮНЕСКО) Десятилетия сближения культур 2013-

2022 гг., инициированной Президентом страны Н.А. 

Назарбаевым и принятой 67 Генеральной Ассамблеей 

ООН в декабре 2012 года, в честь празднования 20-

летия  создания Ассамблеи народа Казахстана и 20 - 

летия принятия Конституции Республики Казахстан. 

        Ответственный организатор: Общественное объединение «Союз детских общественных ор-

ганизаций «Жулдыз» при организационно-идеологической поддержке КОПД МОН РК, управле-

ний образования, управления культуры, управления по вопросам  молодёжной политики  Акмоли-

нской области. 

      Место проведения: г. Кокшетау, ДК «Достар» 

      Время проведения: 13 - 15 марта 2015 г. 

    Цель фестиваля:  поддержка и развитие детского танцевального творчества как фактора ду-

ховно-нравственного, эстетического воспитания подрастающего поколения, гармоничного разви-

тия личности. 

Задачи фестиваля:  

 развитие содружества культур в области хореографического национального творчества; 

 выявление и поддержка лучших  детских танцевальных коллективов; 

рост исполнительского мастерства солистов и молодых танцевальных коллективов; 

 повышение квалификации педагогов хореографии, руководителей самодеятель-

ных танцевальных коллективов; 

  установление, укрепление и развитие  творческих связей, обмен опытом работы 

с детскими и молодёжными танцевальными коллективами. 

       Приглашённые:  представители МОН РК, МКиС, Представительства Детского 

фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане, управления образования, культуры, молодёж-

ной политики Акмолинской области. 
Девиз фестиваля: «Мы на пути к культуре мира!» 

К участию в конкурсной программе  приглашаются детские самодеятельные хореографиче-

ские (танцевальные) группы, коллективы (школы, студии), индивидуальные исполнители. 

Заявки на участие  в фестивале необходимо направлять в Оргкомитет электронные ад-

реса: sdoozhuldyz@mail.ru и dea_ast@mail.ru  не  позднее 12 марта  2015 г.  

За справками по участию в  фестивале обращаться в Оргкомитет по телефонам: 
в г. Астане - (8 717 2)  21 74 22,  сот + 7 701 533 70 28 (Елена Александровна Дмитриенко); 

в городе Кокшетау  - (8 716 2) 25 83 49 (факс),  8 (716 2) 72 12 26, + 7 705 226 56 02 

(Александр Сергеевич Пятков, вице-президент ОО СДОО «Жулдыз») 
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Республиканский фестиваль - конкурса  

«Танцевальный калейдоскоп - 2015»  

mailto:sdoozhuldyz@mail.ru
mailto:dea_ast@mail.ru


Школа вожатского мастерства «Штурман детства: 

Тәлімгер KZ» (далее -ШВМ) проводится для организаторов 

воспитательного процесса различных организаций образо-

вания, лидеров общественных формирований детей и мо-

лодёжи, всех желающих овладеть современными техноло-

гиями воспитания и организации досуга детей и молодёжи, 

повысить уровень профессионального мастерства и квали-

фикации. ШВМ проводится в рамках программы ООН 

(ЮНЕСКО) Десятилетия сближения культур 2013-2022 гг., 

инициированной Президентом страны Н.А. Назарбаевым и 

принятой 67 Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2012 го-

да, в честь празднования 20-летия  создания Ассамблеи народа Казахстана и 20 - летия принятия 

Конституции Республики Казахстан.  
ШВМ «Штурман детства» проводится в целях: 

разъяснения основных положений современных концепций организации воспитательного 

процесса в учебных заведениях Республики Казахстан, в детской и молодёжной досуговой 

сфере; 

знакомства со спецификой организации деятельности детских и молодёжных обществен-

ных формирований, движений; 

освоения технологиями общественно-полезной деятельности детей и молодёжи, их участия 

в жизни государства и общества, социального проектирования; 

Основные задачи ШВМ «Штурман детства»: 

активизация продуктивного влияния детских и молодёжных общественных движений, ор-

ганизаций на формирование активной жизненной позиции, нравственного патриотического 

воспитания подрастающих поколений; 

разработка социальных творческих проектов для различных детских и молодёжных форми-

рований; 

разработка методических рекомендаций для успешной реализации предложенных социаль-

ных проектов; 

Сроки и место проведения: 

 10-12 апреля 2015 года, Бурабайский район, п. Катарколь, ДОЦ «Звездный» 

Условия участия в ШВМ «Штурман детства»: 

 Для участия в работе ШВМ «Штурман детства» необходимо представить в Оргко-

митет следующие документы: 
заявку на участие в работе ШВМ с указанием статуса участия (слушатель итогов сессии, 

аттестация, организация летнего отдыха, впервые и пр.); 

указать рейс прибытия автобуса, поезда, № вагона, дату и время прибытия; 

квитанции об оплате организационных взносов ШВМ «Штурман детства» (при безналич-

ном расчете).  

Подтверждение своего участия должно быть не позднее 8 апреля. 

 За справками обращаться в Оргкомитет по телефонам:  в г. Астане 8 (717 2) 217 422,  в г. 

Кокшетау: 8 (716 2) 25 83 49,  моб. тел. 8 701 533 70 28 Елена Александровна Дмитриенко, 8705 

226 56 02 Пятков Александр Сергеевич, 8 705 745 47 45 Жанна Ибрагимовна Абылхаева. Пишите 

по эл.адресу:  sdoozhuldyz@mail.ru,  dea_ast@mail.ru.  

Школа вожатского мастерства «Штурман детства: Тәлімгер KZ»  
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Всем юным корреспондентам и молодым журналистам! 

ОО СДОО «Жулдыз» совместно с факультетом журналистики и политологии 

Евразийского Национального факультета им. Л.Н. Гумилева и Комитетом по 

охране прав детей МОН РК проводит традиционный конкурс юнкоров и моло-

дых журналистов 2015 года «Под счастливой звездой: нам жить в новом мире!» 
Конкурс проводится с 25 января по 18 марта 2015 г. 

 

Цель конкурса: содействие реализации положения Международной Конвенции ООН «О правах 

ребенка «свободно высказывать свою мысль, получать и передавать информацию любого рода, 

независимо от границ, в устной, письменной или печатной форме» в детской и молодежной среде, 

в обществе и государстве». 

Задачи конкурса: 

• создание условий для самореализации детей школьного возраста и молодежи, увлекающихся 

журналистикой, в детском и молодежном информационном пространстве и содействие признанию 

социальной значимости этого явления в обществе и государстве; 

• популяризация и поддержка общественного юнкоровского движения в стране, привлечение де-

тей и молодежи к журналистской деятельности; 

• активизация социальной и творческой активности детей и молодежи, увлекающихся журнали-

стикой; 

• популяризация и поддержка лучших детских и молодежных информационных и издательских 

проектов; 

Подведение итогов конкурса и награждение состоится на Международном Медиафестивале дет-

ских и молодежных СМИ «Под счастливой звездой» на весенних каникулах 25-28 марта 2015 года 

в столице Республики Казахстан - городе Астана. 

Приглашаем к участию всех детей школьного возраста и молодежь, увлеченных журнали-

стикой! 

Вас ждет увлекательная, профессионально насыщенная программа, экскурсии, развлекательные 

мероприятия, церемония награждения победителей конкурса, а также традиционный экспресс-

конкурс «Юнкор года-2015». 

Участие в конкурсе могут принимать: дети и молодежь в возрасте от 10 до 18 лет, увлекающиеся 

журналистикой, занимающиеся в юнкоровских объединениях, активисты редакций школьных и 

молодежных газет, пресс-центров. 

За дополнительной информацией, пишите на эл.адрес sdoozhuldyz@mail.ru, dea_ast@mail.ru. 

С информацией о деятельности ОО СДОО «Жулдыз», его соци-

ально значимых проектах, с архивными материалами по истории 

медиафестивалей и конкурсов юнкоров, а также о планируемых 

мероприятиях на 2015 год можно познакомиться на сайте 

www.zhuldyz.kz Республиканского Союза детских общественных 

организаций «Жулдыз».  
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Внимание! Конкурс! 
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КазНУ им. Аль-Фараби объявляет конкурсы для молодых журналистов! 
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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;  

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 


