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Чем мы занимаемся с 2006 года? 

Содействие развитию Казахстана через усиление организационного 

и институционального потенциала посредством:   

Исследования в 
социальной сфере 

 

Консалтинг: 

Организационное 
развитие 

 

Краудфандинговая 
платформа 

Мониторинг и оценка: 

Проектов и программ; 

Государственных услуг; 

Развития организации; 

Тайный Покупатель 

Проведение тренингов: 

Организационное развитие; 

Социальные технологии влияния; 

Исследования, мониторинг и оценка; 

Soft skills 



ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ 

на безвозмездной основе! 

Консультацион

ные услуги 
Обучающие 

услуги 

Исследователь

ско- 

аналитические 

услуги 

Информацион

но-

методические 

услуги 

Технические 

услуги 



О Фонде Евразия Центральная Азия 

МИССИЯ: Фонд Евразия Центральной Азии мобилизует 

общественные и частные ресурсы, помогая гражданам находить и 

продвигать эффективные решения общественных проблем на 

национальном и региональном уровнях 

Веб-сайт www.ef-ca.kz 

ВИДЕНИЕ: Действовать эффективно, способствуя созданию 

общества, в котором люди берут на себя ответственность за свое 

гражданское и экономическое процветание 

 

1992 -2006 гг. ФЕЦА действовал как грантодающая организация и 

являлся представительством Фонда Евразия в Казахстане (головной 

офис в США) 

С 2006 г. ФЕЦА зарегистрирован в Казахстане  как местная НПО, 

стал проектоориентированной организацией, осуществляющей свою 

деятельность за счет грантов  

 

ФЕЦА: Казахстан, Узбекистан, Кыргызская Республика 



Qolda 2.0 

Открытые двери 

Программа 
институционального 

развития 

CAYLA  
Школа прикладных 

исследований 

Проекты Фонда Евразия 
Центральная Азия 



Программе институционального развития (ПИР)  

Цель «ПИР» – Развитие 

активного и ответственного 

гражданского общества в 

Центральной Азии 

ПИР это 14-месячная 

программа, включающая в 

себя: 

-Институциональная Оценка 

-Гранты 

- Менторство, коучинг и 

консультирование 

- Школа Развития НПО 

- Завершающие оценки 

География «ПИР»: 

Казахстан и Узбекистан 



 ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА 

Оценка ИР будет проводиться на основе интервью с 

сотрудниками НПО, руководством и избранными 

представителями целевых групп и заинтересованных 

сторон.  

 

 

 

Организации-участники ПИР, продемонстрировавшие 

приверженность целям ИР и своей целевой группе и 

обладающие потенциалом для эффективного 

стратегического роста, смогут подать заявку на грант на 

институциональное развитие (грант на ИР). 

Средний размер грантов на ИР ожидается в диапазоне 

$10,000 – 18,000, продолжительность проектов до 10 

месяцев. 



НПО, получившим институциональные гранты, будет 

оказаны: 

• Консультации по ИР 

• Менторства 

• Коучинга 

 

Консультанты по ИР будут также отслеживать прогресс в 

осуществлении грантов и достижении поставленных 

целей, определенных в грантовых соглашениях. 

ПОДДЕРЖКА 



ШКОЛА РАЗВИТИЯ НПО 
 

Программа школы развития НПО будет проходить в 

онлайн и офлайн форматах по следующим курсам: 

• Стратегическое планирование 

• Эффективные коммуникационные технологии 

• Инновационные модели фандрайзинга 

• Гибкие навыки (soft skills) для повышения                        

производительности и эффективности НПО/ННО 

• Социальное предприятие. 



      ЗАВЕРШАЮЩИЕ ОЦЕНКИ 
 

По завершению Программу будет дана оценка 

достигнутого прогресса в области ИР и предоставлены 

практические рекомендации по дальнейшему развитию 

организаций, участвующих в ПИР.  

 

 

Всем НПО, продемонстрировавшим прогресс в 

организационном развитии, будут вручены 

сертификаты по окончании программы. 



КТО МОЖЕТ ПОДАВАТЬ  

• традиционные НПО 

• организации по предоставлению услуг с 

многолетним опытом работы 

• недавно зарегистрированные организации 

(бывшие инициативные группы) 

 

Организации, подающие на участие в ПИР, должны 

быть зарегистрированы в качестве независимых 

НПО согласно законодательству соответственно 

Казахстана.  



КРИТЕРИИ ОТБОРА  
Процесс отбора является открытым и конкурентным. Заявки будут 

оцениваться по следующим критериям (указан «вес» критерия при 

оценке):  

 

• Ясное обоснование и мотивация для участия в Программе 

Институционального Развития -- 50% максимум для данного 

критерия;  

• Эффективность и целесообразность предлагаемого плана 

институционального развития -- 25% максимум для данного 

критерия;  

• Продемонстрированные результаты и воздействие на общество 

предыдущих проектов -- 25% максимум для данного критерия.  

 

Все кандидаты будут проинформированы о результатах отбора 

в письменной форме.  



ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ И СРОКИ 
Заинтересованные кандидаты должны подавать заявки через платформу 

для заявок Фонда Евразия Grant Management Platform. Инструкции по 

использованию платформы доступны на казахском и русском языках.  

 

Вопросы, относящиеся к данному конкурсу, должны быть предоставлены 

по электронной почте по адресу: IDPapply@eurasia.org.  

https://www.youtube.com/watch?v=-5eqvPoy_aw - CSSP гранттарына 

онлайн-платформа арқылы қалай өтініш беру керек? Видео-нұсқау 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FWyd1u4IBgc&t=10s - Как подать на 

грант CSSP через онлайн платформу? ▶ИНСТРУКЦИЯ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-5eqvPoy_aw
https://www.youtube.com/watch?v=-5eqvPoy_aw
https://www.youtube.com/watch?v=-5eqvPoy_aw
https://www.youtube.com/watch?v=FWyd1u4IBgc&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=FWyd1u4IBgc&t=10s


ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ И СРОКИ 

Если потребуется дополнительная информация или 

разъяснения по заявкам, заявители будут уведомлены 

об этом в письменной форме, и их, возможно, попросят 

предоставить дополнительную информацию и / или 

документацию. Команда Программы также планирует 

провести сессии вопросов и ответов, о проведении 

которых будет объявлено на страницах CSSP в Facebook 

и Instagram. 

 

Заинтересованные НПО из Казахстана должны 

предоставить заявки на казахском или русском 

языках не позднее 23:59 по алматинскому времени 

(GMT+6) 23 апреля 2021 года. Код доступа: IDKZ 



ФОРМА ЗАЯВКИ 

CSSP RFA IDP Second cycle KZ 

Информация об организации 

• Наименование Организации-заявителя 

• Юридический статус 

• Контактное лицо, Номер телефона 

• Адрес электронной почты, Веб-сайт / социальные сети 

• Адрес Организации: Область / Город / село /улица, дом, кв. 

• Адрес Организации: Почтовый индекс 

 

Мотивационное заявление 

• Миссия Организации 

• Целевые группы и стратегия по их привлечению 

• Ясное и краткое описание приоритетных организационных 

проблем, влияющих на развитие организации, включая причины и 

последствия 

• Предыдущие мероприятия в области институционального 

развития (ИР) 

 



План по устранению пробелов в институциональном развитии 

• Описание предлагаемых мероприятий по устранению пробелов в 

ИР 

• Описание необходимой внешней технической и финансовой 

поддержки для осуществления предлагаемых мероприятий 

• Описание того, как предлагаемые мероприятия будут опираться 

на прошлую деятельность по ИР (если это применимо) 

 

Обзор деятельности организации в прошлом 

• Активные проекты/текущие мероприятия, включая имена, период 

осуществления, имя донора, целевые бенефициары и краткое 

описание достигнутых результатов 

• Проекты, завершенные за последние три года, включая имена, 

период осуществления, имя донора, целевые бенефициары и 

краткое описание достигнутых результатов 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

CSSP RFA IDP Second cycle KZ 
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Низкий охват целевой 

группы 

Недостаточный 

уровень 

организационного 

потенциала, включая 

кадровый дефицит  
Слабое 

взаимодействие с 

государственными 

органами 

Низкая узнаваемость 

НПО среди широких 

масс населения 

Низкий уровень 

финансовой 

устойчивости 

Слабый SMM 

Отсутствие общих 

подходов в 

деятельности НПО 

Отсутствие опыта, 

знаний и навыков 

Отсутствие 

стратегического 

планирования, 

механизмов и 

походов 

Ограниченный доступ 

к информации 

Слабое 

взаимодействие с 

другими НПО 



 

ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ 



г.Нур-Султан, ул.Ауезова, 19 

  

kameda@inbox.ru  https://kameda.kz/ 

https://civilcenterelorda.kz/  

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 


