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Конкурс социальных идей и проектов – 2018
Фонд Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы объявляет
республиканский конкурс социальных идей и проектов на тему: «От социальных
инноваций к модерниза-ции, социализации и эволюции общества» (в контексте программы «Рухани жаңғыру» и Послания Президента Респуб-лики Казахстан Н.
Назарбаева народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях четвертой
промышлен-ной революции» от 10 января 2018 года).
Цель конкурса – поддержка проектов и инициатив некоммерческих
общественных организаций в решении актуальных социально значимых проблем
общества.
Конкурс социальных идей пройдет в рамках 14-й ежегодной Ярмарки социальных
идей и проектов «Social innovation-2018», направленной на использование новейших
технологий, ин-тернет-приложений и социальных инноваций с целью объединения всех
слоев общества для мо-дернизации общественного сознании на всех уровнях, преодоления
проблем и улучшение каче-ства жизни казахстанцев.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
Модернизация +
В данной номинации рассматриваются проекты, направленные на внедрение
¨ инновационных подходов в процесс оказания социальных услуг населению (в
соответствии с программами и стандартами по реформированию сферы оказания
социальных услуг);
¨ организацию локальных сообществ для поддержки гражданской активности и
объединения всех слоев населения: молодежи, трудоспособного населения, пожилых
людей, незащищенных слоев общества через использование новейших технологий,
интернет-приложений и социальных инноваций;
Социализация +
В данной номинации рассматриваются проекты, направленные на развитие социальной
компетенций, социализацию молодежи и незащищенных слоев общества; Проекты,
разработанные молодыми авторами для социальной сферы, в том числе отражающие
участие молодёжи в развитии добровольчества, в социальных проектах и программах
регионов, проектах, направленных на формирование совместной деятельности различных
категорий населения, на эффективное использование широких возможностей молодежи

в различных сферах, на повышение конкурентоспособности молодежи на рынке
социальных услуг.
Эволюция +
В данной номинации рассматриваются проекты, направленные на сохранение
национальной и культурной идентичности, содействие
¨ в воспитании у подрастающего поколения, молодежи чувства национальной гордости,
гражданственности и патриотизма;
¨ в постижении духовных истоков своего народа, сохранении этнокультурной памяти;
¨ в возрождении духовных ценностей на основе своей культуры и собственного
национального кода.
Сроки проведения Ярмарки
I этап (с 10 февраля по 10 марта 2018г.) - прием, первичный отбор конкурсных заявок и
конкурсной документации на предмет соответствия установленным требованиям;
проведение обучающих вебинаров и онлайн-конференции с претендентами.
II этап (с 10 марта 2018г. по 20 марта 2018г.) – оценка проектов; конкурсная комиссия
выберет ТОП-50 проектов, авторы которых будут приглашены на Ярмарку социальных
идей и проектов.
III этап (не позднее 30 марта 2018г.) - защита проектов (стендовая и видеопрезентация
проекта); на Ярмарке ТОП-50 проектов выступят перед членами комиссии, которые
очным голосованием выберут проекты-победители.
Заявка для участия в конкурсе должна быть предоставлена в формате MsWord на
казахском или русском языках, в электронном innovaproekt@fpp.kz и бумажном виде (по
почте или с курьером) по адресу: 050059, Республика Казахстан, г. Алматы, ул.
Иванилова, 12 А, Фонд Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы.
Контакты:
Ершиманова Гульнара Орынбасаровна, телефоны: 8(727) 220-92-17, E-mail:
innovaproekt@fpp.kz
_____________________________________________________________________________

Гранты на реализацию проектов от Coca-Cola!
На сегодняшний день в нашей стране существуют различные социальные и
экологические проблемы, в решении которых могут помочь талантливые, понастоящему неравнодушные молодые люди.
С целью поддержки их инициатив, в 2017 году компанией CCI Казахстан был
создан проект «3.2.1. Старт!», а сегодня мы рады сообщить о запуске нового сезона
2018 года!
Проект «3.2.1. Старт!» создан специально для молодежи в возрасте от 18 до 29
лет – студентов колледжей, ВУЗов, молодых специалистов. Программа направлена
на создание сообщества активных молодых людей, готовых сделать мир вокруг нас
лучше.
Наиболее активные участники программы примут участие в уникальной
акселерации, пройдут интенсивный курс обучения, получат возможность поработать над

своими проектами вместе с менторами, а победители получат грант для реализации своей
идеи.
Каждый участник проекта имеет уникальный шанс заявить о себе на весь
Казахстан, пройти программу наставничества с состоявшимися предпринимателями и
получить реальную возможность сделать свой вклад в развитие нашего общества.
Любой молодой человек с активной гражданской позицией, желающий помочь в
решении проблем своего региона, может отправить заявку на сайт проекта и таким
образом, стать участником. Период приема заявок с 1 февраля по 5 марта 2018 года.
Тематические приоритеты сезона 2018:
Экологические:
· Загрязнение окружающей среды
· Загрязнение воздуха
· Разрушение озонового слоя
· Загрязнение водных ресурсов
· Экономия водных ресурсов
· Альтернативные источники энергии
· Загрязнение земельных ресурсов
· Загрязнение поверхности и обезображивание природных ландшафтов
· Сохранение редких видов растений и животных

Социальные:
Þ Благоустройство города
Þ Улучшение качества жизни и деятельности людей с ограниченными возможностями
Þ Досуг людей с ограниченными возможностями
Þ Организация детского досуга
Þ Детская беспризорность
Þ Улучшение качества жизни пожилых людей и организация их досуга
Þ Бездомные
Þ Безработица
Þ Проблема престарелых

Снять видео презентацию и кратко рассказать о своей идее
Критерии участия:
Возраст: 18-29 лет;
Резидент РК (проживающий на территории РК);

¨ Активная жизненная позиция;
¨ Умение сплотить команду вокруг себя;
¨ Всеобъемлющее понимание проблемы и знание лучших практик ее решения в мире;
¨ Наличие идеи, способной изменить жизнь общества к лучшему;
¨ Готовность инвестировать 100% своего времени для успешного участия в проекте!

Все справки по телефонам:
Тел.: +7 (727) 250 60 96, +7 (727) 250 60 97
E-mail: hotline@cci.com.kz
_________________________________________________________________________________

Более 230 проектов по «Рухани жаңғыру» проведут в Карагандинской
области в 2018 году
В регионе представлен самый большой в Казахстане пул проектов по
программе «Рухани жаңғыру».
«По количеству проектов, вошедших в общереспубликанский реестр
программы «Рухани жаңғыру», Карагандинская область представила самый
большой пул. Всего сформировано 430 проектов, подпроектов и мероприятий
общей стоимостью 12,3 млрд тенге, запланированных к реализации с 2017 по
2022 годы», - заявила руководитель Регионального проектного офиса по
реализации программы Гульнар Курбанбаева.
Она отметила, что финансирование предполагается из разных источников:
бюджет, спонсоры, вузы и др.
«Между тем, во избежание формализма, важно брать не количеством, а
качеством», - подчеркнула спикер.
Для отбора проектов в 2017 году в регионе провели Дни гражданских
инициатив. Таких дней было четыре, два из которых организовали на выезде.
«Целью было понять, какие проблемы больше всего волнуют наших
земляков, что люди считают важным изменить в своём ауле, в области, в целом в
стране, Более 40 выдвинутых инициатив стали предметом обработки проектного
офиса. В итоге многие из них вошли в республиканский реестр», - рассказала она.
В области также создан Экспертный совет по программе «Рухани жаңғыру»,
в состав которого вошли учёные, общественные деятели.
В 2017 году реализовали 169 проектов и акций общей стоимостью 2,3 млрд
тенге. Из этой суммы 1,8 млрд тенге составил вклад бизнеса.
По оценке проектного офиса, наиболее значимыми из них были:
Международный автокараван «Қаз дауысты Қазыбек би жолымен: Бабаларға
тағзым», посвящённый 350-летию великого общественного деятеля; Артфестиваль ремесленников «Шеберлер қалашығы - Город мастеров». Кроме того,
открылась станция юных туристов в Каркаралинске. В начале учебного года
свыше 10 тысяч школьников Темиртау написали письма самим себе в будущее эта акция не потребовала никаких затрат.
«Мы стремимся к тому, чтобы акции проводились не ради «галочки».
Работаем с организаторами, призываем объяснять людям, для чего это нужно: не
надо просто так сгонять людей. Если говорить о КПД, думаю, 9 из 10 мероприятий

дали нормальный положительный результат», - считает руководитель проектного
офиса.
На 2018 год запланировали реализацию 238 проектов и мероприятий на 4,7
млрд тенге. Они распределены по четырём направлениям программы: «Тəрбие
жəне білім», «Атамекен», «Рухани қазына», «Ақпарат толқыны».
При этом запланировано открытие Центра развития детского туризма в
Караганде; создание Службы транспортной помощи инвалидам в Балхаше;
организация спортивного каравана «Туған жер» с участием знаменитых
спортсменов
области;
издание
археологических
карт;
проведение
Международного фестиваля «Театральные музыкальные ночи Караганды» и др.
http://ruh.kz/ru/o_proekte - официальный сайт «Рухани жаңғыру»
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