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Құрметті ҮЕҰ өкілдері! 

 

ҚР Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 648 
бұйрығымен бекітілген жəне 2018 жылғы 1 қаңтарда күшіне енген 
Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына сəйкес, ҮЕҰ 
дерекқорына тіркелу мемлекеттік əлеуметтік тапсырыс аясында əлеуметтік 
бағдарламаларды жəне (немесе) əлеуметтік жобаларды, мемлекеттік 
гранттарды іске асыруға арналған конкурсқа қатысу үшін міндетті шарт 
болып табылады. ҮЕҰ қызметі туралы мəліметтерді электронды нұсқада 
infonpo.kz сайтында тапсыруға болатынын еске саламыз. 

ҮЕҰ дерекқорына мəліметтерді ұсыну мерзімі 2018 жылдың 31 
наурызында аяқталады. 

Анықтама телефондары: 8(7172)74-04-20, 64-25-24. 

Құрметпен, ҚР ДІАҚМ Азаматтық қоғам істері комитеті. 

 

Уважаемые представители НПО! 

В соответствии с поправками в Правила осуществления 
государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК 
от 11 декабря 2015 года № 648 и вступившими в силу с 1 января 2018 года, 
обязательным условием для участия в конкурсе на реализацию социальных 
программ и (или) социальных проектов в рамках государственного 
социального заказа является регистрация в Базе данных НПО. 



Напоминаем, что в электронном формате сведения о деятельности НПО 
можно сдать на сайте infonpo.kz. 

Срок предоставления сведений в Базу данных НПО истекает 31 марта 
2018 года. 

Телефон для справок: 8(7172)74-04-20, 64-25-24. 

С уважением, Комитет по делам гражданского общества МДРГО РК 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Пресс-релиз: 
 
Казахстанцев приглашают принять участие в творческом Фестивале-
конкурсе ART OF TALENT.  
Организатор - ИП «Art School». 
Фестиваль пройдёт 6 марта, заявки принимаются до 28 февраля. 
Участвовать могут все желающие в возрасте от 3 до 25 лет. 
 
Конкурс включает следующие номинации:  
- «Вокал» (народный, эстрадный, академический, патриотический, авторская 
песня, хоры); 
- «Вокально-инструментальные ансамбли» (дуэт, трио, ансамбли, оркестры); 
- «Инструментальный жанр» (струнные, народные, духовые, ударные, 
фортепиано); 
- «Хореография» (восточные, народные, современные танцы, фитнес и др.); 
- «Театральный жанр» (художественное слово, постановки, пантомимы, 
акробатические номера, фокусы, юмористический стендап, инсценировка 
рекламных роликов, анимация); 
- «Конкурс костюма» (лучший национальный костюм, дизайн одежды из 
подручных средств, сценический костюм); 
- «Выступление на иностранном языке» (выразительное чтение, 
художественное чтение, театральные постановки и др); 
- «Сценическое рисование» (рисование песком, техника батика, уличное 
творчество, лазерное шоу). 
 
В отличии от большинства конкурсных программ, данный Фестиваль будет 
включать Церемонию Награждения и After Party для руководителей 
творческих номеров и участников (по возрастным категориям)! 
 
По условию организаторов все творческие номера должны соответствовать 



теме конкурса «Көңіл көктемі» («Весна в душе»). Победители, взявшие 
Гран-При, будут участвовать бесплатно в следующем туре конкурса, 
который пройдёт летом.  
Третий тур запланирован на осень, а финал и гала-концерт состоится в конце 
года.  
Подробную информацию о конкурсе можно узнать по номерам: 8 747 175 05 
40, 8 778 849 12 78. 
Развивайся! Участвуй! Побеждай!  
Творчество - это жизнь! 
 
Наши партнеры: 

@art_school_krg @aquakrg @olga_tsoy555 @tvorcheskie_ludi_karaganda 
@karimovabib @umadance @ansambl.kozaiym @aiymka.krg @video_kz_krg 
@artmodelskz @umniye_prazdniki @v_potoke_krg@kids_club @kat_daniels 
@begopark_krg @irina_nvp @nurjanov.b. @servisnaya_podderjka 
@krg_club_yarkoe_chudo www.art-dance.kz Звуковая Реклама «SYSTEM 
LINE @youtube_krg» @karaganda_vkurse @etvkaraganda @novoetv 

 
Конкурс освящен на порталах: 
 
https://karaganda-region.gov.kz/rus/news/10541/  
 
https://www.instagram.com/p/BfGQqDAB5wf/?taken-by=saryarqapress  
https://www.instagram.com/p/BfGSu9JBJli/?taken-by=saryarqapress  
 
http://www.art-dance.kz/news/a-4156.html  
 
https://instagram.com/p/BfIfuxwH0k9/  
https://instagram.com/p/BfJKPBeAuiG/  
 и др. 
 
 
С уважением, 
Оргкомитет Конкурса-Фестиваля Art of TALENT Искусство ТАЛАНТА  
87471750540 Ксения, 87788491278 Динара 
 
Информационная поддержка 

Звуковая реклама «System Line» 
            Информационный портал www.art-dance.kz 
 

Информационный портал @youtube_krg 



Информационный портал @karaganda_vkurse 

Информационный портал @etvkaraganda 
            Новое Телевидение и ЖАНА FM 

Ключевые партнеры и спонсоры: 

Палата предпринимателей в лице Регионального Совета Деловых женщин 
Карагандинской области 

Карагандинский Областной Казахский Драматический Театр имени 
С.Сейфуллина 
Карагандинский Колледж искусств имени Таттимбета 

Аквапарк «Дельфин» 

Национальная Театральная Студия «ЖАС ТАЛАНТ» 
Евтухова Яна Анатольевна и ее Студия искусств для взрослых и детей «Творческие люди» 
Студия вокала Каримовой Бибинур Болгабаевны 
Хореограф-постановщик, организатор Умета Абишева и ее «Event Agency Umadance» 
Певица, хореограф Айым Муратова и ее танцевальный Ансамбль «Көз-Айым» 
Поэт и певец Бауыржан Нуржанов 

Режиссер-постановщик, автор Даулет Абдрахманов 

Бегопарк 

ТОО «Умные праздники» 

«KidsClub» 

KateDaniels 
Магазин европейской одежды для всей семьи «Фафтекс» 

 

Фотография и видеосъемка 

- Бейсенов Данияр, профессиональный фотограф, fashion-тренер 
@artmodels 

- Абай Ашимов, профессиональный видеограф @abaiashimov 

- Камен Адиль @adikah.pro 
 
Музыкальное сопровождение 

- Добаров Дархан, профессиональный диджей @darikdk 



 


