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НОВОСТИ 

 

Гражданский центр города Алматы 
выпускает информационный бюллетень, 

где вы можете разместить новости гражданского сек-
тора Казахстана, материалы о деятельности,  об ока-
зываемых услугах, мероприятиях, и о проектах вашей 

организации. 
Надеемся на дальнейшее сотрудничество с Вами! 

Дорогие читатели! 

Информационный Бюллетень 

Гражданский центр  

города Алматы 

Гражданский центр 
Алматы  осуществляет 
свою деятельность в 
целях создания условий 
для 
неправительственных 
организаций и 
гражданских активистов 
для получения 
профессиональной 
методической и 
практической помощи по 
вопросам развития, 
решения социально 
значимых проблем, 
поддержки НПО, 
гражданских активистов 
и других субъектов 
гражданского общества, 
содействуя 
повышению их 
потенциала и 
компетенций. 

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ НА КОНКУРС СТАТЕЙ INSIGHTS 
STORIES ПРОДЛЕНА! 

Ассоциация развития граж-
данского общества «АРГО» в 

рамках проекта «Партнерство 
для Инноваций — P4I» продол-
жает подготовку к XI Междуна-

родной конференции «Истории 
Развития: Взгляд Изнутри». 

В этом году тематика конфе-

ренции и написания лонгридов: 
«Лидерство и Волонтёрство — 
Влияние на Развитие». И по традиции мы объявили конкурс статей. В этом 

году, так же как и в прошлом, статьи будут опубликованы на сайте cso-
central.asia в формате лонгридов, в специальном разделе Insights Stories 
вместо книги. 

Лучшие лонгриды будут отобраны комиссией для награждения во время 
проведения XI Международной Конференции. 

Для подачи лонгрида, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инфор-
мацией по написанию.  

Подать заявку можно до 24 августа 2020 г. 24:00 времени Нур-Султана.  



Стр. 2 

Гражданский центр  

Государственный департамент – Посольство США, г. Нур-Султан, Казахстан  
Уведомление о возможности финансирования  

 
Офис программы: Отдел по связям с общественностью: Посольство США в г. Нур-Султан 
Название возможности: Гранты Американских уголков Казахстана 
Тип объявления: Грант или Соглашение о сотрудничестве 
Номер возможности финансирования: DOS-KAZ-NS-PAS-20-011 
Сроки подачи заявок:  11 сентября 2020 (23:59 время Нур-Султана); 
По вопросам, связанных с Grants.gov, звоните в контактный центр Grants.gov по телефону 
1-800-518-4726. 
 
Для получения помощи, связанной с требованиями данного объявления, свяжитесь с:  
KZ-PAS-Proposals@state.gov. В строке темы должны быть указаны Название возможно-
сти и Номер возможности финансирования. 
Отдел по связям с общественностью посольства США в г.Нур-Султан запрашивает заявки от не-
коммерческих и негосударственных организаций Казахстана и США, направленных на развитие 
и осуществление стратегических программ в Американских уголках Казахстана. 

Предпосылка: 
С момента открытия первого Амери-
канского уголка в г.Оскемен, Амери-
канские уголки в Казахстане стали 
широко известнымы и всесторонними 
культурнымы центрами, которые 
предоставляют Казахстанцам площад-
ки, в которых они могут получить ин-
формацию о США, улучшить знания 
английского в  англоязычной среде и 
общаться с американцами. Сегодня в 
Казахстане существуют 10 американ-
ских уголков, в которых проводятся 
мероприятия в собственных помеще-
ниях, а также проводятся регулярные 

трансляции для онлайн пользователей, с целью расширить культурные и образовательные меро-
приятия через сеть Американских уголков Казахстана. Также, являясь частью миссии по продви-
жению технологии, некоторые Американские уголки проводят мероприятия Мейкерспейс, кото-
рые обеспечены современным дизайном, прототипами и аудио-видео оборудованием для под-
держки бизнес стартапов, предпринимателей и творческих специалистов. 

Обученный персонал проводит посетителям тренинги для осуществления их проектов. Все 
услуги и мероприятия в настоящее время предоставляются широкой публике бесплатно. 

Мероприятия в Американском уголке разрабатываются при участии принимающей стороны 
и отделом по связям с общественностью Посольства США. Мероприятия должны предоставлять-
ся широкой публике бесплатно и с применением помощи волонтеров и местных партнеров. 
Мероприятия, предлагаемые заявителем могут проводиться в девяти Американских уголках Ка-
захстана. Американские уголки находятся в следующих городах: Нур-Султан, Актобе, Павло-
дар, Петропавловск, Шымкент, Оскемен, Уральск, Караганда, Костанай. 

Предложенные мероприятия и стратегия их реализации должны быть направлены на прио-
ритетные темы и дополнять или реализовывать следующие основные мероприятия Американ-
ских уголков (перечисленные ниже): 

Гранты Американских уголков Казахстана  

mailto:KZ-PAS-Proposals@state.gov
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Приоритетные темы 
 
 Расширение Экономических возможностей и Предпринимательство, в частности для 

девочек и женщин, молодежь (18-30) и уязвимой группы населения для продвижения эко-
номической независимости и устойчивого развития (коммерческая деятельность или осо-
бенные бизнес/стартапы не будут рассматриваться). 

 Медийная грамотность – развитие общества, которое способно распознавать недостовер-
ную информацию и проверять достоверность сведений. 

 Инновация – способствование доступу и расширению возможностей че-
рез STEAM (наука, технология, инженерное дело, искусство и математика) 

 Окружающая среда и климат – информирование о проблемах окружающей среды через 
гражданские инициативы по сохранению экосистемы и природных ресурсов, в частности 
инициативы по проблеме загрязнения воздуха. 

 Культурное наследие – продвижение общественного понимания о том, что древние и ис-
торические памятники и объекты и археологические объекты, а также нематериальные ас-
пекты культуры в мире обогащают и информируют нынешнее общество и помогают свя-
зывать нас со своими культурными корнями.  

Основные мероприятия 

 Достоверная информация о США: предоставление достоверной, убедительной, своевре-
менной и отвечающей требованиям аудитории информации о Соединенных Штатах Аме-
рики – ее истории, культуре, обществе, ценностях и внешней политике. 

 Изучение английского языка: содействие изучению английского языка с помощью при-
влечения носителей английского языка, и предоставление доступа к ресурсам, компьюте-
рам и доступу в Интернет. 

 Обучение в США: продвижение обучения в высших учебных заведениях США путем 
предоставления иностранным студентам достоверного, актуального и своевременного ру-
ководства о поступлении в колледжи и университеты США. 

 Культура и STEAM : расширение контактов между людьми для увеличения вовлеченно-
сти аудитории принимающей страны с помощью науки, технологии, инженерного дела, 

искусства, математики и культурных мероприя-
тий. 

 Взаимодействие с выпускниками США: 
поддержка продолжающегося взаимодействия с 
выпускниками обменных программ правительства 
США, сближение с местной аудиторией с помо-
щью мероприятий для выпускников, в которых 
местные эксперты могут делиться личным опы-
том о США и американских ценностях. 
Информация о присуждении федерально-
го гранта 
 

Тип инструмента финансирования: Соглашение о сотрудничестве или Грант 
Ожидаемый срок исполнения: 9-12 месяцев 
Количество ожидаемых грантов: 30 
Минимальная сумма индивидуального гранта: 2,500 долларов США 
Максимальная сумма индивидуального гранта: 50,000 долларов США 

Отдел по связям с общественностью Посольства США в г. Нур-Султан оставляет за собой право 
присудить меньшую или большую сумму гранта, в случае отсутствия подходящих заявлений 
или при других обстоятельствах, соответствующих интересам Правительства США. 

 

Пожалуйста, ознакомьтесь c полной информацией о гранте на англоязычной странице   

https://kz.usembassy.gov/notice-of-funding-opportunity-strategic-programming-at-american-corners-in-kazakhstan/
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НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» 
объявляет повторный конкурс на предоставление 
государственных грантов для неправительственных 
организаций. 
Повторный конкурс на предоставление государственных 
грантов объявляется по следующим 8 темам: 
 

1. «Популяризация и развитие эко проектов в Казахстане»; 

2. Проект «Birgemiz: Ayala», направленный на формирование ответственного отношения к 
животным; 

3. Повышение правовой грамотности жителей сельских населенных пунктов; 

4. Содействие развитию гражданского общества, в том числе повышению эффективности 
деятельности неправительственных организаций, «Академия НПО»; 

5. Проведение комплекса мероприятий по развитию экспертного сообщества и диалога с ин-
ститутами гражданского общества; 

6. Организация и проведение экспертного опроса по особенностям развития кадрового и 
управленческого потенциала в регионах страны; 

7. Создание диалоговой медиа платформы по гражданской экспертизе «Общественный мони-
тор»; 

8. Реализация проекта «Мемлекеттік тіл – қоғамды біріктіруші негізгі фактор». 
 
Заявки на бумажном носителе с приложенным электронным носителем следует направ-
лять на почтовый адрес: Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, район Есиль, пр. 
Мәңгілік Ел, 30, БЦ «Astana Apartments», 2 этаж, кабинет 211. 
Документы в формате MS Word и в едином документе в формате PDF со сканированным вари-
антом с печатями и подписями руководителя заявки, также, можно предварительно направлять 
на электронную почту grants@cisc.kz. 

Заявки принимаются до 18:00 часов 3 сентября 2020 года 

Повторный конкурс на предоставление государственных грантов для 

неправительственных организаций 

 

Работники Центра оказывают консультации 
в течение всего времени приема заявок. 
 
 Акмолинская область – Мажранова Мадина 8 

777 997 55 88 
 Актюбинская область – Сарбалина Асель 8 

701 460 50 55 
 Алматинская область – Ергалиева Шугыла 8 

778 010 78 20 
 Атырауская область – Ибадуллаев Аскар 8 

775 591 55 70 
 Восточно-Казахстанская область – 

Мухамеджанова Дана 
 Жамбылская область – Боранбаева 

Жанаргуль 8 702 796 37 92 
 Западно-Казахстанская область – Сарбалина 

Асаель 8 701 460 50 55 
 Карагандинская область – Боранбаева 

Жанаргуль 8 702 796 37 92 

 Костанайская область – Максутбек 
Кажымукан 8 708 688 22 36 

 Кызылординская область – Мажранова 
Мадина 8 777 997 55 88 

 Мангистауская область – Ибадуллаев Аскар  
    8 775 591 55 708 
 Павлодарская область – Ергалиева Шугыла    

8 778 010 78 20 
 Северо-Казахстанская область – Сариев Аслан 

8 701 617 81 88 
 Туркестанская область – Максутбек 

Кажымукан 8 708 688 22 36 
 город Нур-Султан – Сариев Аслан 8 701 617 

81 88 
 город Алматы – Мухамеджанова Дана 8 702 

481 62 26 
 город Шымкент – Максутбек Кажымукан       

8 708 688 22 36 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3agrants@cisc.kz


1) достижение целей в области образования, 
науки, информации, физической культуры и 
спорта; 
2) охрана здоровья граждан, пропаганда здоро-
вого образа жизни; 
3) охрана окружающей среды; 
4) поддержка молодежной политики и детских 
инициатив; 
5) содействие решению семейно-
демографических и гендерных вопросов; 
6) поддержка социально уязвимых слоев насе-
ления; 
7) помощь детям-сиротам, детям из неполных и 
многодетных семей; 
8) содействие обеспечению трудовой занятости 
населения; 

9) защита прав, законных интересов граждан и 
организаций; 
10) развитие культуры и искусства; 
11) охрана историко-культурного наследия; 
12) укрепление общественного согласия и об-
щенационального единства; 
13) содействие службам пробации при оказании 
социально-правовой помощи лицам, состоящим 
на их учете; 
14) проведение общественного мониторинга 
качества оказания государственных услуг; 
15) содействие развитию гражданского обще-
ства, в том числе повышению эффективности 
деятельности неправительственных организа-
ций. 
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Премия для НПО 

Министерство информации и общественного 
развития с 1 июля ведет прием заявок на со-
искание премий для неправительственных 
организаций (НПО) по направлениям соглас-
но Закона «О государственном социальном 
заказе, грантах и премиях для неправитель-
ственных организаций». 
 

К участию допускаются неправительственные организации, зарегистрированные на тер-
ритории Республики Казахстан и предоставившие сведения в Базу данных неправитель-
ственных организаций.   
 
Одна и та же неправительственная организация не может выдвигаться на со-
искание премии более чем по одной номинации. Не допускается повторное 
выдвижение на соискание премии в течение трех лет после ее получения. 
Премия по одной номинации присуждается одному или одновременно 
нескольким соискателям. В этом случае премия делится поровну между 
ними. 

Заявки о выдвижении неправительственных организаций на соискание пре-
мии подаются в Комитет по делам гражданского общества Министерства ин-
формации и общественного развития Республики Казахстан на бумажном и электронном носите-
лях (CD-дисках либо USB-флэш-накопителях в формате DOC, DOCX, Pdf) с 1 июля по 31 авгу-
ста 2020 года по адресу: г. Нур-Султан, проспект Мәңгілік Ел 8, «Дом Министерств», подъ-
езд 15.  

 

Телефоны для справок: +7 (702) 376 84 00, +7 (708) 777 71 08, +7 (7172) 74 09 97, 74 02 17. 
 
Ссылка на Правила присуждения премий - http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017041  

Министерство информации и социального развития Республики Казахстан объявляет кон-
курс на соискание награды для неправительственных организаций по следующим  

направлениям: 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017041


Министерство информации и общественного развития РК оповещает о размеще-
нии проекта «Концепции проекта Закона Республики Казахстан «О внесении  изме-
нений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 

вопросам волонтерской деятельности и благотворительности на официальном 
интернет-ресурсе и интернет–портале «Открытые НПА». 

Наименование концепции: «О внесении изменений и дополнений в некоторые законода-
тельные акты Республики Казахстан по вопросам волонтерской деятельности и благотворитель-
ности» 

Название законопроекта: «О внесении изменений и дополнений в некоторые законода-
тельные акты Республики Казахстан по вопросам волонтерской деятельности и благотворитель-
ности» 

Цели принятия законопроекта: Целью законопроекта является совершенствование зако-
нодательства в сфере волонтерской деятельности и благотворительности. 

Предмет регулирования законопроекта: Предметом регулирования настоящего Закона 
являются общественные отношения, возникающие в сфере волонтерской деятельности и благо-
творительности. 

Структура законопроекта: Законопроект состоит из двух статей: В статье 1 предусматри-
вает внесение изменений и дополнений в: - Закон Республики Казахстан «О волонтерской дея-
тельности»; - Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года «О благотворительности»; - 
Закон Республики Казахстан от 12 апреля 2005 года «О государственном социальном заказе, 
грантах и премиях для неправительственных организаций в Республике Казахстан»; - Трудовой 
Кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V; - Закон Республики Казахстан от 
27 июля 2007 года № 319-III «Об образовании»; - Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 
года № 405-V «Об обязательном социальном медицинском страховании»; - Гражданский кодекс 
Республики Казахстан (Особенная часть); Статьей 2 определяется порядок введения в действие 
законопроекта. 

Проект Концепции направлен на совершенствование законодательства в сфере благо-
творительности и волонтерства. 

Законопроектом предусмотрены меры  направленные  на стимулирование граждан к регу-
лярному участию в системной благотворительности и волонтерстве, развитие культуры благо-
творительности и волонтерства. 

В частности, в рамках законопроекта пред-
лагается внедрить меры по учету волонтер-
ских часов в трудовом  стаже, снижению 
минимального возраста  волонтера до 16 
лет, механизмов косвенного стимулирова-
ния благотворителей, повышения стату-
са  благотворительных организаций и др. 
В этой связи Министерство приглашает 
принять участие в обсуждении данного 
проекта. 
Проект доступен по ссылке:  

https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=4583410 
@aqparatqogam 

Стр. 6 

Гражданский центр  

«О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

волонтерской деятельности и благотворительности» 

https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=4583410


 

Стр. 7 

Гражданский центр  

Анонс городской программы:  

«Адаптивное катание на роликах для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях высокогорья» в 2020 году 

Уважаемые родители детей с ограниченными возможностями! 
 
Приглашаем принять участие в городской программе: 
«Адаптивное катание на роликах для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в условиях высокогорья» в 2020 году. 
Программа проводится на базе Семейного горного курорта 
«Pioneer», расположенного в Иле-Алатауском природном заповед-
нике по адресу:  г. Алматы, ул. Алма Тау 27 (выше курорта 
«Табаган»). 
 
Программа адаптивного катания включает в себя 1 час обучения детей 
катанию на роликах индивидуальным инструктором на специально 
подготовленной площадке в течение 10 занятий. 
Ролики и другие принадлежности имеются в бесплатном прокате. 
Все занятия и связанные с ними услуги финансируются Акиматом 
г. Алматы. 
Для участников программы предусмотрен трансфер из Алматы в 
«Pioneer» и обратно. 
 

Пока дети катаются, родители могут насладиться видом гор, свежим воздухом, прогуляться по 
окрестностям, пообщаться, обменяться опытом, найти новых друзей. 
По отзывам родителей детей, принимавших участие в прошлых сезонах программы, адаптивное 
катание оказывает значительное благотворное влияние на здоровье детей. В результате активных 
тренировок в горных условиях у детей улучшается координация движений, повышается иммуни-
тет, они начинают общаться друг с другом, становятся боле открытыми социуму, улучшается 
сон и аппетит. 
По заключениям специалистов, тренировки меняют функциональную активность мозга, оптими-
зируя нейроэнергообмен, обеспечивая полноценность сна и подконтрольность функций организ-
ма у данной группы детей. Соответственно, можно с уверенностью утверждать, что естественная 
гипоксия (условия высокогорья) может являться неким неспецифическим фактором развития 
организма человека, повышения его устойчивости к неблагоприятным факторам среды обита-
ния. 
Для достижения стойкого положительного эффекта с дальнейшей пролонгацией, программа реа-
билитации предусматривает обязательное участие ребенка в 10 индивидуальных занятиях по 
расписанию выбранной смены одного из потоков. 

Условия участия: 
 Приглашаются дети с ограниченными возможностями здоровья, неврологическим диагно-

зом в возрасте 4-25 лет, с обязательным сопровождением. 
 Участник программы должен иметь Алматинскую прописку. 
 Привезти по 2 копии указанных ниже документов по адресу: г. Алматы,  ул. Кунаева 38/ 

Макатаева (БЦ Жар-Су), офис 403 (СГК «Pioneer») 
По всем вопросам, обращайтесь по следующим контактам: +7 771 762 5010 Николай 

 

           Даты проведения программы: 
1 поток     с 21 сентября по 2 октября 
2 поток     с 5 октября по 16 октября 
3 поток     с 19 октября по 30 октября 
  

        Расписание занятий: 
1 смена:  8.30-13.00 

 2 смена:  10.30-15.00 
 3 смена:  13.00-17.30 

  



ОФ «Информационно-ресурсный центр» (Гражданский центр Алматы) 

ОФ «Информационно-ресурсный центр» г. Алматы 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.infoirc.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;  

 

Call-center: +7 (727) 3 410 411 

Эл. почта: info@civilcenteralmaty.kz 

info-rc@inbox.ru  

Сайты: www.civilcenteralmaty.kz  

www.vestniknpo.kz   www.infoirc.kz  

г. Алматы, ул. Жамбыла 114/85, оф. 109 

Общественный Фонд «Информационно-ресурсный центр» обеспечивает работу Гражданского Центра 

Алматы при финансовой поддержке Управления общественного развития г. Алматы, государственного 

гранта НАО «Центр поддержки гражданских инициатив», а также при содействии Министерства инфор-

мации и общественного развития Республики Казахстан 

Civilcenteralmaty 


