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ПЛАТФОРМА СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
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ПОЛОЖЕНИЕ ПЛАТФОРМЫ СОЦИАЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ
Цель Платформы
Усиление взаимодействия бизнеса и НПО через совместное участие в выявлении
и решении социальных проблем общества, продвижение практик социальной
ответственности бизнеса.
Организаторы Платформы
Министерство информации и общественного развития, Национальная палата
предпринимателей РК «Атамекен», Центр поддержки гражданских инициатив.
Общие положения
К участию в Платформе приглашаются проекты, направленные на развитие
местных сообществ, использование общественного потенциала жителей на
решение местных проблем и повышение уровня жизни в этих регионах. Проекты
не должны быть
ранее реализованными, финансируемые в рамках
государственного социального заказа, за счет фондов международных и/или
национальных организаций и не могут носить разовый характер.
Платформа проводится по следующим направлениям:
 ЭСО-ASAR (проекты, направленные на решение проблем по защите
окружающей среды, воспитание экологической культуры населения и
образование подрастающего поколения).
 IT-ASAR (проекты, направленные на решение социальных проблем
местных сообществ посредством цифровизации).
 INCLUSIVE-ASAR (проекты, направленные на развитие инклюзивного
общества).
Участниками Платформы могут стать НПО и предприниматели Казахстана.
НПО могут направить свой проект в соответствие с требованиями данного
положения. Данные проекты будут представлены на онлайн площадке Центра
поддержки гражданских инициатив и распространены среди предпринимателей
Казахстана.
Предприниматели могут ознакомиться с представленными проектами на онлайн
площадке Центра поддержки гражданских инициатив.
В случае заинтересованности предпринимателей в проектах, представленных
НПО, они будут профинансированы.
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Платформа создает условия для создания новых партнерств между НПО и
предпринимателями, однако она не гарантирует финансирование каких-либо
проектов по итогам проведения.
Этапы проведения Платформы:
Платформа проводится в 3 этапа:
1) первый этап – с 29 апреля по 24 мая - сбор заявок с проектами от НПО;
2) второй этап – с 27 мая по 7 июня - размещение проектов НПО на онлайнплощадке и распространение среди предпринимателей. Размещены будут только
те проекты, в которых обосновано их роль в развитии местных сообществ;
3) третий этап – третья декада июня - подписание меморандумов между
НПО и предпринимателями.
Порядок и форма подачи конкурсных заявок
НПО для участия в Платформе необходимо в срок до 18.00 ч. 24 мая
2019 года (по времени г.Нур-Султан) направить на электронный адрес
asar@cisc.kz заявку на казахском/русском языках.
Заявка для НПО заполняется согласно форме, указанной в Приложение 1
(в формате MS Word и PDF) и обязательно должна сопровождаться
презентационными материалами в виде слайдов (до 10 страниц), видеороликов
(длительностью до 3-х минут) или инфографик (до 5 штук).
В презентационных материалах должна быть представлена следующая
информация:
 наименование организации и проекта, направление
 описание проблемы, на решение которой направлен проект
 описание цели проекта
 описание деятельности, необходимой для достижения цели
 описание кому и как будет полезен данный проект
 сумма, необходимая для реализации проекта
 место реализации проекта
 результаты проекта по итогам его реализации
Возможность самоокупаемости и/или дальнейшей прибыльности проекта
является преимуществом.
Вышеперечисленная информация должна быть обязательно представлена в
полном объеме. Если участник предоставляет неполную информацию,
организаторы оставляют за собой право отклонить заявку без дальнейших
объяснений.
Организаторы Платформы также оставляют за собой право отклонить
заявку в случае нарушения участником условий подачи заявок.
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В случае прохождения отбора проекта на Платформу, необходимо
подготовить и направить организаторам видеоролик о проекте (длительность
видеоролика должна составлять от 1,5 до 3-х минут).
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПЛАТФОРМЫ. НАГРАЖДЕНИЕ
Наиболее успешные проекты НПО, получившие поддержку у
предпринимателей, будут приглашены на форум трехстороннего партнерства
«АSAR» в г. Павлодар в июне 2019 г.
Дополнительная информация по телефону + 7 7172 22 11 32, asar@cisc.kz.
* Организаторы оставляют за собой право внести изменения в условия проведения Конкурса.
Информация об изменениях будет опубликована на сайте.
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Приложение 1
Заявка
НПО на участие в Платформе социальных проектов
1. Информация об организации
Наименование организации:
Область/населенный пункт:
Фактический адрес:
Контакты (раб., моб., e-mail):
Дата и место государственной регистрации (перерегистрации):
ФИО первого руководителя:
2. Информация по проекту
Название проекта:
Направление проекта:
Описание проекта/идеи:
Цель и задачи проекта:
Постановка проблемы:
Ожидаемые результаты:
Место реализации проекта:
Сроки реализации проекта:
Необходимая сумма финансирования:
Вклад проекта в социальные инновации и региональное развитие:

ФИО и подпись руководителя:
Дата предоставления:
Место печати:
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