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НОВОСТИ 

 

Гражданский центр города Алматы 
выпускает информационный бюллетень, 

где вы можете разместить новости гражданского 
сектора Казахстана, материалы о деятельности,  
об оказываемых услугах, мероприятиях, и о проек-

тах 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. 

 

Дорогие друзья! НАО ЦПГИ продол-

жает знакомить вас с процессом  на 

предоставление государственных 

грантов среди НПО. 

 

И сегодня в нашей рубрике мы расска-

жем вам о порядке формирования комис-

сии по отбору и реестра экспертов. 

Так, в целях формирования предварительного и окончательного состава 

конкурсной комиссии, Оператором создается Комиссии по отбору экс-

пертов в течение трех рабочих дней утверждения Плана грантов и орга-

низуется работа Комиссия по отбору экспертов. 

Комиссия состоит из Председателя, заместителя, членов комиссии и сек-

ретаря. При этом, в состав комиссии включаются представители от каж-

дого Заказчика, НПО – партнеры, не являющиеся потенциальными гран-

тополучателями Оператора. 

Читайте продолжение на странице 2 
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с 6 февраля т.г. вступил в законную силу внесенные 

изменения и дополнения в Правила предоставления 

грантов и осуществления мониторинга их реализации. 

Друзья, сообщаем, что с 6 февраля т.г. вступил в законную силу внесенные изменения и 

дополнения в Правила предоставления грантов и осуществления мониторинга их 

реализации. И сегодня мы ознакомим вас с порядком проведения конкурса 

государственных грантов НАО  «Центр поддержки гражданских инициатив» (НАО 

«ЦПГИ»). 
 

Так, конкурс на представление государственных 

грантов состоит из пяти этапов.  

 

Первый этап представляет собой публикацию объявления 

о начале конкурса на интернет-ресурсе оператора и иных 

источников.  

 

Далее (второй этап), согласно Правилам предоставления 

грантов и осуществления мониторинга их реализации 

проводится консультации для потенциальных заявителей.  

 

Третий этап - прием заявок оператором от неправительственных организаций и их рассмотрения 

на соответствие Правил;  

 

Четвертый - проведение конкурсного отбора. 

 

И последний (пятый этап) – уведомление неправительственных организаций, ставших 

победителями и не признанных победителями, с предоставлением заключения экспертной 

комиссии по итогам оценки заявки с комментариями по выставленным баллам по итогам 

конкурса. 

 

Для отбора экспертов в состав предварительной конкурсной комиссии Оператором формирует-

ся Реестр экспертов, из числа лиц, предложенных Оператором и НПО на постоянной основе. 

Экспертом может быть любое лицо, соответствующее требованием предъявляемым законода-

тельством к эксперту конкурсной комиссии, за исключением работников Оператора. 

Для включения в Реестр, необходимы следующие документы: 

 Резюме экспертов с указанием опыта участия в конкурсных комиссиях (при наличии тако-

го опыта) и проектах по соответствующему направлению, с содержанием информации об 

опыте работы не менее двух лет по одному или нескольким направлением. 

 Рекомендательные письма (при наличии) 

 Копия удостоверения личности 

 Сведения о кандидате, предоставляется в обязательном порядке по рекомендации для 

включения в реестр. 
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УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ! 

Напоминаем вам о необходимости своевременной подачи сведений о своей деятельности непра-

вительственными организациями в Базу данный НПО  

 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  

 База данных НПО — информационная база данных, формируемая в целях обеспечения 

прозрачности деятельности неправительственных организаций и информирования обще-

ственности о них, а также для использования в рамках размещения государственного соци-

ального заказа, предоставления грантов и присуждения премий 

 Уполномоченный орган в сфере взаимодействия с неправительственными организаци-

ями – Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан 

 Отчетный период – календарный год, предшествующий году представления сведений в Ба-

зу данных;  

 Сведения – информация о деятельности неправительственной организации, предоставляе-

мая в уполномоченный орган самой неправительственной организацией, а также местными 

исполнительными органами в соответствии с Правилами;  

 Достоверные сведения – сведения, которые соответствуют действительности на дату их 

направления уполномоченному органу или на дату их размещения на веб-портале Базы дан-

ных неправительственной организацией и отражающие информацию, собранную за отчет-

ный период. Грамматические ошибки не являются основанием для признания сведений о 

неправительственной организации недостоверными  

 

Веб-портал электронной базы данных НПО — www.infonpo.gov.kz  

Сведения представляются: 

— до 31 марта 2021 года через почту либо нарочно на бумажном и электронном носителях (CD-

дисках либо USB-флэш-накопителях в формате Word); 

Также Сведения можно направить через электронный портал www.infonpo.gov.kz  (необходимо 

наличие ключа ЭЦП). 

  

При предоставлении в уполномоченный орган сведений о деятельности неправительственных ор-

ганизаций через почту либо нарочно неправительственные организации направляют сведения о 

своей деятельности с сопроводительным письмом по адресу: г. Нур-Султан, Есильский район, 

проспект Мәңгілік Ел, 8, подъезд 15, индекс 010000, Комитет по делам гражданского общества 

Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан. 

  

Подробную информацию вы можете найти на официальном сайте Базы данных 

НПО www.infonpo.gov.kz   

  

По всем вопросам можете обращаться в Гражданский центр Алматы по следующим контактам: 

тел. 8(727) 3 410 411, эл. почта info@civilcenteralmaty.kz, web-site: civilcenteralmaty.kz  

Напоминание о необходимости заполнения Сведений в 

Базу данных НПО 
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            Фонд Нурсултана Назарбаева объявляет республиканский конкурс со-

циальных идей и проектов на тему: «Государство и НПО: 30 лет единства и 

партнерства в интересах устойчивого развития» 
 

Целью конкурса является повышение эффективно-

сти работы социально ориентированных некоммер-

ческих организаций по решению общенациональных 

задач; активизация в регионах социальных инициа-

тив населения; решение социальных проблем через 

реализацию социальных, культурных и образова-

тельных проектов на локальном уровне. 

Задачи конкурса: собрать и систематизировать луч-

шие проекты, которые предлагают решение социаль-

но-значимых проблем в интересах устойчивого раз-

вития. Тиражирование лучших региональных прак-

тик и инициатив на территории Казахстана и после-

дующий контроль результатов внедрения. 

Конкурс пройдет в рамках ежегодного Форума социальных проектов, направленного на под-

держку общественных инициатив и создание условий для устойчивого развития. 

            Конкурс проводится по следующим номинациям: 

Содействие в социальной адаптации и реабилитации людей с ограниченными возможно-

стями в обществе. 

В данной номинации рассматриваются проекты, направленные на: 

 - внедрение новых технологий для адаптации и повышения качества жизни людей с огра-

ниченными возможностями, в том числе создание условий для повышения доступности 

для таких людей объектов и услуг; 

 - развитие инклюзивного образования, передовых методик в образовательном процессе с 

«особыми» детьми,  интеграции их в сообщество сверстников; 

 - создание условий для осуществления трудовой деятельности людей с ограниченными 

возможностями; 

 - поддержку волонтерской деятельности граждан, направленной на улучшение условий 

жизни людей с ограниченными возможностями и людей старшего поколения в период 

пандемии. 

 

Социально-правовая защита населения. Защита гражданских прав и инициатив. 

В данной номинации рассматриваются проекты, направленные на: 

 - проведение мероприятий по повышению правовой грамотности населения в сфере защи-

ты гражданских прав, в том числе жителей сельских населенных пунктов; 

 - совершенствование механизмов предотвращения бытового насилия в Казахстане; 

 - проведение информационной кампании, направленной на стимулирование гражданских 

инициатив в сфере предупреждения правонарушений; 

 - устранение определенной социальной проблемы в сфере поддержания законности; 

 - иные проекты, способствующие развитию правосознания и повышению правовой гра-

мотности граждан, обеспечивающих защиту их прав и свобод. 

   

Читайте продолжение на странице 5 

Конкурс социальных идей и проектов – 2021 
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Охрана здоровья человека и окружающей среды.  

В данной номинации рассматриваются проекты, направленные на: 

 - повышение уровня грамотности населения в вопросах здоровья и борьбы с факторами 

риска; 

 - проведение информационной кампании, направленной на повышение информированно-

сти населения о факторах риска и факторах, способствующих сохранению и укреплению 

здоровья; 

 - содействие в сохранении репродуктивного здоровья среди молодежи; 

 - продвижение экоинноваций, снижение загрязнения атмосферного воздуха и почв, улуч-

шение качества питьевой воды, оздоровление водных объектов, сохранение биологическо-

го разнообразия и др.; 

 - бережное отношение к окружающей среде, повышение энергоэффективности и ресурсо-

сбережения; 

 - эффективное обращение с отходами производства и потребления, охраны и поддержки 

природного наследия; 

 - экологическое воспитание подрастающего поколения в школах и вузах. 

  

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

I этап (с 10 января по 10 марта 2021г.)  – прием, первичный отбор 

конкурсных заявок и конкурсной документации на предмет соот-

ветствия установленным требованиям. 

II этап (с 11 по 20 марта 2021г.) – оценка, отбор ТОР-50 проек-

тов. 

III этап (22-31 марта 2021г.) – презентация лучших ТОР-50 про-

ектов, определение победителей. Церемония награждения.   

  

Заявка для участия в конкурсе должна быть предоставлена 

в формате MsWord на казахском или русском языках, в электрон-

ном виде на innovaproekt@fpp.kz 

 

 

Контакты: 

Ершиманова Гульнара Орынбасаровна, телефоны: 8 (727)305-36-20, е-mail: innovaproekt@fpp.kz 

Заявка на участие в конкурсе. Скачать в формате Word formakonkurs 2021 рус.doc  

Положение о конкурсе социальных идей и проектов. Скачать в формате Word Положение о 

Конкурсе 2021.docx  

Внимание! Прежде чем подать заявку на конкурс, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь 

с Инструкцией по заполнению заявки. Инструкция по заполнению заявки 2021.docx.docx  

СПРАВОЧНО: 

Фонд Нурсултана Назарбаева –  это крупнейший некоммерческий фонд в стране, деятельность 

которого строится на принципах профессионального управления и системности всех проектов. 

Фонд создан в 2000 году по личной инициативе Нурсултана Назарбаева. Сегодня мы реализуем 

свои проекты, с гордостью претворяя идеи Первого Президента Казахстана, направленные на 

повышение конкурентоспособности человеческого капитала и формирование новой генерации 

казахстанцев.  

https://e.mail.ru/compose?To=innovaproekt%40fpp.kz
https://e.mail.ru/compose?To=innovaproekt%40fpp.kz
http://presidentfoundation.kz/files/Pravila_konkurs_21.10.2014.docx
https://ff.bilimal.kz/giwycqkw/sgokwumu/owauouca/9a8195faf839c6c8434b22af6330f93560114d98c2dc1.doc
https://ff.bilimal.kz/giwycqkw/sgokwumu/owauouca/7bf4e565d3b20a98b75c4c87f9e5611d60114dbcb6bff.docx
https://ff.bilimal.kz/giwycqkw/sgokwumu/owauouca/7bf4e565d3b20a98b75c4c87f9e5611d60114dbcb6bff.docx
https://ff.bilimal.kz/giwycqkw/sgokwumu/owauouca/312eece7b9aebd7ed3a773702b1083fa60114d7d1929d.docx
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 Innovation for Change в Центральной Азии приглашает Вас принять участие в Инновационной 

Лаборатории по разработке общественных кампаний, которая будет проходить 22-24 февраля 

2021 года. Мероприятие объединит представителей гражданского общества, ме-

диа,  правозащитников, гражданских активистов, а также экспертов в области инновационных 

технологий из всех стран Центральной Азии, Афгани-

стана и Монголии. 

  

Повестка Лаборатории построена вокруг поиска реше-

ний и подходов, основанных на принципах участия к 

решению насущных проблем. Мероприятие охватит 

весь процесс реализации общественных кампаний: обу-

чение, разработка и последующая реализация.  

  

Каждый участник получит уникальный опыт и сможет 

самостоятельно или в команде разработать кампанию 

или продолжить реализацию ранее созданной. При этом 

каждая кампания должна быть направлена на защиту 

интересов местных сообществ и общества в целом. На 

конкурсной основе организаторы окажут финансо-

вую поддержку в размере 1000-3000 долларов США 

на реализацию 3-5 общественных кампаний.  Разработанные общественные кампании, или, 

по крайней мере, ключевые этапы кампании должны быть реализованы в течение двух месяцев. 

 Участники. Представители гражданского общества, активисты, правозащитники, медиа, экс-

перты в области инновационных технологий из Афганистана, Казахстана, Кыргызстана, Монго-

лии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.  

 Участники должны предоставить детальную информацию о планируемой общественной кампа-

нии в регистрационной форме. Кампании должны быть направлены на решение проблем граж-

данского общества в стране, которую представляют участники. В рамках Лаборатории будет 

возможность как разработать новую кампанию, так и продолжить работу над существующей 

кампанией, которая требует инновационный подход для достижения успеха.  

  

Требования к участникам: 
- как минимум двухлетний опыт работы в гражданском секторе; 

- активное участие в правозащитной деятельности;  

- обязательное и активное участие на протяжении всего курса; 

- опыт проведения общественных кампаний; 

  

Дата и время: 
Лаборатория проходит в онлайн формате на площадке Zoom 22-24 февраля, по 2-3 часа в день. 

Основные сессии лаборатории проходят 22-24 февраля, 26 февраля состоится презентация раз-

работанных проектов. 
  

 

  

Гранты и Инновационная Лаборатория по разработке 

общественных кампаний - уже в феврале! 



Стр. 7 

№ 239/1 

Объявление о старте проекта «Школа независимой 

жизни для людей с инвалидностью» 

ОО «Ассоциация женщин с инвалидностью «Шырак» при поддержке 
Управления социального благосостояния города Алматы начинает  

реализацию социального проекта «Школа независимой жизни». 

 

Приглашаем принять участие в Школе независимой жизни парней и девушек с инвалид-

ностью в возрасте от 18 до 45 лет из города Алматы. 

Цель Школы независимой жизни — помочь участникам преодолеть внутренние барьеры 

и страхи, а также предоставить им возможность получить опыт независимой жизни в рам-

ках обучения. 

С 1 по 7 марта 2021 года пройдет выезд участников в горный пансионат «Ак-Бастау» в 

предгорье Заилийского Алатау, где участники проведут семь незабываемых дней вместе с опыт-

ными и креативными тренерами. Вас ждет насыщенная 

программа, которая включает в себя: 

 знакомство с понятием права человека и применени-

ем этих прав в своей жизни; 

 основы недискриминации человеческого разнообра-

зия и равенства; 

 раскрытие потенциала, лидерских качеств и крити-

ческого мышления; 

 навыки самостоятельной жизни и взаимодействия в 

инклюзивном обществе. 

Это отличное место, чтобы перезагрузиться, узнать новое, 

и в то же время побыть на природе и насладиться весной 

в горах. Затем участники примут участие в мастер-

классах на базе учебного центра социальной поддержки 

«TEN QOGAM» в Алматы. 

 

Для участия вам необходимо заполнить заявку и отправить копии удостоверения личности и 

справки МСЭ об инвалидности на электронный адрес: shkola_nz@mail.ru до 18:00 ч. 25 февраля 

2021 года. 

 

Есть еще вопросы? Тогда звоните +77013443901 Алима Бейсенбаева, +77015404455  

Назира Абдыкадирова Координаторы проекта. Мы ждем вас! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWfM34qGVBTIlK03MT2BTczEoFhu-I406uuYEIrshiZYcrBw/viewform
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24 февраля 2021 года Институт философии, политологии и религиоведения Комитета 

науки Министерства образования и науки Республики Казахстан совместно с ОО 

«Казахстанский философский конгресс» провел республиканскую научную конференцию 

«АКАДЕМИК ЗИМАНОВ: УЧЕНЫЙ И ГРАЖДАНИН», приуроченную к 100-летию ака-

демика С.З.Зиманова – выдающегося казахского ученого и государственного деятеля. 

ОО «Казахстанский философский конгресс» провел республикан-

скую научную конференцию «АКАДЕМИК ЗИМАНОВ: УЧЕНЫЙ 

И ГРАЖДАНИН», приуроченную к 100-летию академика 

С.З.Зиманова – выдающегося казахского ученого и государственно-

го деятеля. 

С.З. Зиманов был организатором Института государства и права 

НАН, с 1950 – руководитель отдела теории и истории государства и 

права института, с 1991 – его почетный директор. 

Академик С.З. Зиманов – организатор правовой науки в Националь-

ной Академии наук Казахстана. Его научные интересы посвящены 

теории и истории политической и правовой системы, федеративного 

государства, конституционного права, государственного права и по-

литологии. 

С.З. Зиманов – автор более 200 научных работ, из них 12 монографий, руководитель и ав-

тор трехтомной книги “История государства и права Советского Казахстана”. 

На конференции обсудили вопросы становления правовой науки, философии права, философии 

и науки Казахстана в целом, вклад академика С.З. Зиманова в казахстанскую науку. 

В ходе мероприятия состоялся широкий обмен мнениями ученых-философов и общественных 

деятелей, экспертов-аналитиков, сотрудников научных исследовательских институтов, препода-

вателей вузов г.Алматы. 

Место проведения: г. Алматы, ул. Курмангазы, 29, Институт философии, политологии и 

религиоведения, конференц-зал. 

По всем вопросам обращаться: Институт философии, политологии и религиоведения КН МОН 

РК, отдел философии, научные сотрудники Жанабаева Динара Мухтаровна и Ибраимова Асем 

Аязбаевна. 

Тел.: 8(727)272-59-10, +7 7714143031, +77012976497 Эл. Почта: office@iph.kz 

«АКАДЕМИК ЗИМАНОВ: УЧЕНЫЙ И ГРАЖДАНИН» 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aoffice@iph.kz
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Конкурс грантов на вовлечение аудитории — это возможность для ме-
диа и НПО Казахстана и Таджикистана реализовать или продолжить 

реализацию проекта социальной направленности совместно с НПО. 

Этот конкурс для медиа, которые: 

 хотели бы расширить активную аудиторию. 

Не просто привлечь новых читателей (слушателей, 

зрителей), а сделать их активными участниками 

своих мероприятий, акций и так далее; 

 хотели бы научиться взаимовыгодному, долго-

срочному сотрудничеству с экспертами из сферы 

НПО; 

 заинтересованы в решении конкретных проблем 

социальной направленности с помощью вовлече-

ния аудитории. 

Форматы реализации медиапроектов, направленных на вовлечение аудитории, могут быть 

разными: онлайн- и офлайн-акции, серии материалов, опросы, конкурсы, работа 

с общественными группами по привлечению благотворительных средств, проведение лек-

ций, волонтёрских мероприятий и так далее. 

В 2020 году Internews поддержал инициативы, направленные на усиление волонтёрского 

движения в Казахстане, развитие местного самоуправления и другие. В 2019 году победители 

конкурса снимали реалити-шоу и проводили онлайн-флешмоб. 

Марина Низовкина, проект «Корзинка добра» (грант на вовлечение аудитории 2020 года): 

— Мы не ожидали, что проект так сильно заинтересует горожан, что сюжеты будут набирать 

просмотры, а главное, что проект поможет людям выбираться из трудного, порой беспросветно-

го настоящего. За время существования проекта в созданном чате собрались 50 человек. Причём 

в этом чате нам удалось объединить волонтёров, активистов, лидеров общественных 

и благотворительных движений. И если раньше все они работали по отдельности, то благодаря 

нашему чату и публикациям на сайте нам удалось всех объединить. Материалы о шымкентцах, 

которые оказались в сложной ситуации, набирали больше просмотров, чем информационные. 

В Таджикистане благодаря проекту по вовлечению аудитории в обществе поднялась дискуссия 

о проблемах бездомных животных, а также появился проект «Наставники», в рамках которого 

известные душанбинцы делятся профессиональным и жизненным опытом с подростками 

из Центра по защите прав людей с аутизмом «ИРОДА». 

— У меня большой опыт работы в рекламной индустрии, но в проекте «Наставники» все свои 

навыки я использовала для продвижения социальной инициативы.  

                                                                                                     Читайте продолжение на странице 10 

Internews объявляет конкурс грантов для медиа на 

проекты по вовлечению аудитории 

https://ru.internews.kz/2020/02/internews-podderzhit-chetyre-mediaproekta-na-vovlechenie-auditorii-v-kazahstane/
https://ru.internews.kz/2020/02/internews-podderzhit-chetyre-mediaproekta-na-vovlechenie-auditorii-v-kazahstane/
https://ru.internews.kz/2020/01/internews-obyavlyaet-konkurs-grantov-dlya-media-na-proekty-po-vovlecheniyu-auditorii/
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Мне очень понравился этот опыт, я пришла к тому, что социальные проекты нуждаются 

в такой поддержке, — рассказывает Лайло Тагаева, руководитель «Лиму Медиа» — автора 

проекта «Наставники» из Душанбе. 

— Проект, который мы реализовывали, был посвящён защите бездомных животных, 

и за короткий срок нам удалось серьёзно увеличить сообщество, которое вовлечено в эту тему. 

Например, наша группа в Facebook увеличилась с двух тысяч пользователей до четырёх 

с половиной тысяч, соответственно увеличилось количество людей, которые совершают 

пожертвования для работы передержек. На проблему бездомных животных обратили внимание 

коммерческие структуры — магазины, клиники и даже местные звёзды, — говорит Гульнора 

Амиршоева, главный редактор медиа «Вечёрка», которая вместе с ОО «Пешсаф» 

реализовала проект по вовлечению аудитории в 2020 году. 

 

В 2021 году Internews поддержит до пяти совместных проектов медиа 
и НПО, сумма каждого гранта — до $3000 (около 1 260 000 тенге, 

34 176 сомони). 
 

Победители конкурса получат экспертную помощь 

кураторов Internews, а также менторскую поддержку 

от международных экспертов в течение реализации 

всего проекта. 

Медиа и НПО могут подать заявку как на реализа-

цию идеи, так и на поддержку уже запущенного 

проекта. 

Обратите внимание: в заявке должна быть указана 

партнёрская организация. Допускаются отдельные 

заявки от медиа или НПО с условием, что ко време-

ни реализации проекта партнёрская организация бу-

дет найдена. 

НПО также могут подавать заявку при условии, что проект будет реализован совместно с 

партнёрским медиа. 

Для участия в конкурсе заполните, пожалуйста, онлайн-заявку до 24:00 по времени Алматы 

(23:00 по времени Душанбе) 1 марта 2021 года. 

В рамках проекта Internews также проведёт серию вебинаров в феврале 2021 года, основная 

тема вебинаров — вовлечение аудитории. 

До принятия решения с авторами могут быть проведены онлайн-обсуждения. 

По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь: 

Таджикистан: tj-info@internews.org 

Казахстан: kz-info@internews.org. 

В теме письма укажите, пожалуйста, «Грант на вовлечение аудитории». 

Проект реализуется в рамках Центральноазиатской программы MediaCAMP при поддержке 

Агентства США по международному развитию (USAID). 

https://clck.ru/T2Ros
https://clck.ru/T2Ros
https://ru.internews.kz/2021/01/internews-zapuskaet-intensiv-dlya-media-po-vovlecheniyu-auditorii/
https://e.mail.ru/compose?To=tj%2dinfo@internews.org
https://ru.internews.kz/mediacamp/
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Шымкент, Казахстан - Общественное объединение «Центр 

правовой защиты «Заң талабы» в рамках программы экстренной 

помощи «Qolda 2.0» обучило 50 сельских женщин в г. Туркестан, 

Арысь, Шардара, Сарыагаш, Жетысай, Аксукент, Тулькубасский, 

Сайрамском, Толебийском и Мактааральском районах. 

С октября прошлого года было проведено четыре тренинга для 

сельских женщин на тему: «Цифровые и гендерные права». Воз-

раст участниц тренингов составил 18-42 года. 

Посредством анкет обратной связи, были получены отзывы 

участников тренингов: 

 

 «Мне было полезно узнать как пользоваться платформой судебного кабинета, так как в 

настоящее время у меня проходит бракоразводный процесс. Об онлайн тренинге я узнала 

от сотрудника акимата г. Туркестан, Туркестанской области. Узнала, что можно через 

приложение отправить заявление в полицию, также свои основные права и какая 

ответственность грозит за бытовое насилие и тд. Тренинг 

был интересным, учтена гендерная проблематика, в сочета-

нии практических упражнений и теории. Считаю, что необ-

ходимо почаще проводить такие тренинги в сельских райо-

нах.» - Кемелбекова Е.Ш. жительница г. Туркестан. 

В ближайшие месяцы планируется проведение тренингов для 

молодежи по «Гендерным и цифровым правам» 25 февраля, 25 

марта и 15 апреля 2021 года. Информацию о предстоящих тре-

нингах можно получить на сайте общественного объединения 

«Центр правовой защиты «Заң талабы» и в социальных сетях. 

 «Два тренинга были проведены в оффлайн режиме с учетом 

санитарных норм, а также два тренинга были в формате 

онлайн. Здесь мы рассказали о гендерных правах и доступе к 

цифровым технологиям, как пользоваться цифровыми плат-

формами для получения электронных услуг, а так же как об-

ращаться в правоохранительные и государственные органы»,

- говорит Мурад Юнусов, председатель Общественного объединения «Центр правовой за-

щиты «Заң талабы». 
 

Анализируя анкеты обратной связи после тренингов можно сделать вывод, что 93% обученных 

оценили тренинг на 5 по пятибалльной шкале, 7% поставили оценку 4 и в комментариях отмети-

ли, что они предпочтиают оффлайн формат.  

                                                                                                                          Читайте продолжение на странице 12 

Результаты первых онлайн тренингов по цифровым и 

гендерным правам для сельских девушек и женщин 

Туркестанской области 
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Также, на тренингах обсуждались такие темы, как гендер, пол, гендер-

ные права, цифровые права и роль цифровых прав. 

Напомним, что всего с начала программы экстренной помощи 

«Qolda 2.0» к юристу 

Общественного объединения «Центр правовой защиты «Заң тала-

бы» обращались за консультацией по таким темам, как: 

 Физическое насилие – 65 бенефициаров; 

 Сексуальное насилие – 12 бенефициар; 

 Другое – 8 бенефициар (принудительный брак, расторжение брака, 

алименты). 
 

К психологу организации с начала проекта по настоящее время 

обратились 11 мужчин агрессоров, которые нуждались в психологиче-

ской помощи. 

Для обратной связи: Сайт  

Социальные сети: Instagram; Facebook; Telegram. 
 

YOUNG LEADERSHIP PROGRAM 2021 

Фонд им. Фридриха Эберта в Казахстане объявляет набор на второй поток программы Young 

Leadership Program (YouLP), которая направлена на улучшение навыков, потенциала и знаний 

талантливых и заинтересованных молодых людей по широкому спектру областей, с фокусом на 

политическое и гражданское образование.YouLP – это отличная возможность приобретения но-

вых знаний и развития личностных качеств в течение срока проведения программы (6-9 месяцев 

2020-2021 гг.).  

В рамках программы участницы и участники будут 

проходить 6 модулей по темам: 

 Политика и Государство 

 Медиа және Гендер 

 Экономическое и Социальное Развитие 

 Права Человека 

 Экология и Изменение Климата 

 Глобальный Мир 

Кроме того, в программу включены воркшопы по навыкам презентации, публичного выступле-

ния, дизайн-мышления, а также проектного управления, академического письма и др. 

Требования к участию в программе: 

1. Возраст: 18-30 лет 

2. Активная гражданская позиция, высокий интерес к текущим мировым проблемам и лидер-

ский потенциал 

https://zan-talaby.kz/ru/
https://www.instagram.com/no.humantrafficking/
https://www.facebook.com/NgoZanTalabyShymkent
https://t.me/zantalaby
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3. Возможность полноценного участия в программе/мобильность (в течение всего срока прове-

дения программы) 

 

Для участия в отборе необходимо: 
1. Отправить email с указанием в теме письма «YouLP 2021-22» на ад-

рес info@fes.kz, прикрепив: 

а) Актуальное резюме в формате MS Word или PDF 

б) Мотивационное письмо (не более 300 слов) с 

обоснованием желания и потребности участия в 

программе в формате MS Word или PDF 

2. Заполнить форму http://bit.ly/39NBEEH 

Заявки принимаются на одном из трех языков: ка-

захском, английском или русском, до 8 марта 2021 

г. 18:00 (по времени г. Алматы), на электронную почту info@fes.kz. Резюме и мотивационное 

письмо должны быть на одном языке.  

Внимание! Заявки, не соответствующие вышеуказанным требованиям, будут автоматически 

отклонены. После отправки документов вы получите автоответ с подтверждением получения 

ваших документов. Если Вы не получили автоответ, просьба связаться по телефону 

+77272914108. 

Дополнительная информация: 

 К участию в программе допускаются гражданки и граждане РК, а также иностранные граж-

данки/граждане, постоянно находящиеся на территории РК 

 Фонд им. Ф. Эберта покрывает расходы, связанные с участием в программе 

 Модули будут проходить на территории РК оффлайн и онлайн, в зависимости от эпидемио-

логической ситуации 

 Модули планируется проводить на казахском, русском и английском языках 

Дальнейшие шаги после обработки заявки: 

 Вы получите ответ (отказ или приглашение на собеседование) с 1 апреля 2021 года. 

 Собеседования будут проводиться, начиная с 15 апреля 2021 года. 

 Окончательные результаты будут объявлены к концу июня 2021 года. 

Внимание! Данные сроки даны для предварительного планирования и могут меняться в 

связи с эпидемиологической ситуацией. Все изменения будут направляться по электрон-

ной почте. 

По всем остальным вопросам просьба обращаться по адресу info@fes.kz 

Смотрите видео о впечатлениях участников первого потока программы YouLP https://youtu.be/

k3O7RRhborg 

http://bit.ly/39NBEEH
https://youtu.be/k3O7RRhborg
https://youtu.be/k3O7RRhborg
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СОЮЗ РЕМЕСЛЕННИКОВ КАЗАХСТАНА ОБУЧИЛ ГЛУХИХ ИНВАЛИДОВ ИЗГО-

ТОВЛЕНИЮ ВОЙЛОКА  

 

Союз ремесленников Казахстана успешно завершил проект «Открытые мастерские. Войлок», 

направленного на обучение людей с ограничениями по слуху (глухих и слабослышащих) искус-

ству обработки шерсти, изготовлению войлока и войлочных изделий. Проект проходил в непро-

стых условиях пандемии 2020 года, и сразу был запланирован как онлайн курс.  

 

В рамках данного курса было подготовлено 8 видео занятий, 

где в доступной форме рассказывалось и показывалось, как 

сделать в домашних условиях готовое войлочное изделие, 

начиная от самых простых (шарик-бусинка из войлока), за-

канчивая сложными, такими как шарф из шелка и войлока и 

традиционным казахским сырмаком. Все видеозанятия были 

обеспеченным квалифицированным сурдопереводом, для че-

го были привлечены специалисты ОФ « Центр поддержки 

глухих инвалидов Умит».  
 

Всего для обучения в проекте «Открытые мастерские. Вой-

лок» зарегистрировалось 42 глухих / слабослышащих челове-

ка. Также, при поддержке Общественного фонда имени Ма-

рата Оспанова мы дали возможность пройти это обучение бесплатно нескольким талантливым 

воспитанникам детских домов. Союз ремесленников Казахстана возлагает большие надежды, 

что все, прошедшие курс обучения могут использовать полученные знания в будущем, как для 

заработка, так и для художественной самореализации. После прохождения курса обучения и 

разбора выполненных работ с преподавателем, люди с ограничениями по слуху получат новую 

специальность и возможность дополнительного заработка.  

 

Проект «Открытые мастерские. Войлок» организован в рамках гранта Программы по поддержке 

гражданского общества Центральной Азии. Программа реализуется Фондом Евразия и спонси-

руется Агенством США по международному развитию (USAID).  

 

USAID – это ведущее американское правительственное агентство, которое вместе с наро-

дами Центральной Азии содействует обеспечению социального и экономического благопо-

лучия. В партнерстве с правительствами в регионе, USAID формирует динамичное, ориен-

тированное на интересы граждан и отзывчивое гражданское общество в Центральной 

Азии.  

 

Союз ремесленников Казахстана – неправительственная организация, созданная в 2012 году и 

объединяющая ремесленников страны. Одним из основных приоритетов деятельности Союза 

является обучающие программы. Для дальнейшей информации:  

Асель Шалахметова – Координатор программы, тел. моб.: +7 777 203 0093 ashalakhmeto-

va@gmail.com  

СОЮЗ РЕМЕСЛЕННИКОВ КАЗАХСТАНА ОБУЧИЛ ГЛУХИХ 

ИНВАЛИДОВ ИЗГОТОВЛЕНИЮ ВОЙЛОКА  



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   

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

Civilcenteralmaty 

Сайты: www.civilcenteralmaty.kz 

Www.vestniknpo.kz 


