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УТВЕРЖДЕНО 

«__»_________2019 г. 

  

  

   

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении общереспубликанского конкурса и вручения 

премии «Ózgerіs ustasy» за вклад в развитие социального 

предпринимательства в Казахстане 

  

1.              Общие положения 

1.1.           Настоящее положение определяет условия и порядок 

организации и проведения общереспубликанского конкурса и 

вручения премии «Ózgerіs ustasy» за вклад в развитие социального 

предпринимательства в Казахстане (далее – Премия). 

1.2.           Премия проводится в рамках  рамках государственного 

гранта НАО «Центра поддержки гражданских инициатив» по 

теме  «Стимулирование социального предпринимательства среди 

неправительственных организаций Казахстана»  

1.3.           Организаторами Премии являются Корпоративный Фонд “Act 

for Impact” (Impact Hub Almaty) и НАО «Центр поддержки 

гражданских инициатив» 

1.4.  Призовой фонд Премии формируется за счет гранта, 

предоставленного НАО «Центр поддержки гражданских инициатив», 

однако может быть увеличен за счет средств, предоставленных 

партнерами и спонсорами конкурса. 

2.              Цели и задачи Премии 

2.1. Цель Премии:  

2.1.1 Получение общественного признания заслуг выдающихся 

специалистов в сфере социального предпринимательства в 

Казахстане, привлечение внимания к институту социального 

предпринимательства и популяризация социального 

предпринимательства в Казахстане. 

2.2.  Задачи Премии:  

2.2.1. Стимулирование и популяризация социального 

предпринимательства среди НПО Казахстана и широкого 

населения. 



2.2.2.   Развитие горизонтальных связей среди эко-системы 

социального предпринимательства в Казахстане. 

2.2.3.     Выявление и поощрение лучших социальных 

предпринимателей Казахстана среди НПО. 

2.2.4.           Создание дополнительной формы поддержки социального 

предпринимательства в Казахстане 

2.2.5.           Определение и поощрение лучших практик, влияющих на 

развитие экосистемы социального предпринимательства в 

Казахстане. 

 

3.              Порядок и сроки проведения Премии 

3.1.           Распространение информации о приеме заявок на соискание 

премии осуществляется оргкомитетом премии через средства 

массовой информации и социальные сети. 

3.2.           Предоставление материалов на соискание премии 

осуществляется:  

3.2.1   В номинации среди действующих социальных 

предпринимателей (представители неправительственных 

организаций) – лично представителем организации номинанта 

путем заполнения формы заявки. 

3.2.2 Номинанты Премии среди организаций поддерживающих 

социальных предпринимателей и занимающихся развитием 

социального предпринимательства в Казахстане предлагаются 

экспертными организациями Казахстана. 

3.2.3   В номинации среди СМИ – путем анализа материалов 

опубликованных СМИ на тему социального прелпринимательства 

организаторами Премии  

3.3.           В номинации среди действующих социальных 

предпринимателей Заявка заполняется в режиме онлайн на сайте 

www.ozgeris-ustasy.kz К заявке необходимо приложить 

дополнительные материалы, подтверждающие вклад в решение 

социальных проблем/социальное воздействие организации 

(публикации в СМИ, благодарственные письма, информацию о 

наградах, полученных организацией, и т.д.). 

3.4.           При отборе номинантов оценивается значимость и масштаб 

их достижений, а также финансовая устойчивость организации 

(количественные и качественные показатели, требования к 

номинантам указаны в п.4 настоящего Положения). 

http://www.ozgeris-ustasy.kz/


3.5.           Номинантом и лауреатом не может выступать иностранное 

юридическое лицо, а также казахстанское юридическое лицо с 

долей участия в его уставном капитале иностранных юридических 

лиц и/или иностранного гражданина. 

3.6.           Оргкомитет имеет право в каждой из представленных 

номинаций проводить собственные независимые исследования с 

целью поиска и определения потенциальных номинантов, а также 

проверки указанных в заявках данных по номинантам премии, 

согласно критериев, предусмотренных номинациями.  

 

  

3.7.           Этапы проведения премии 

3.7.1.    Этап 1.  Объявление и распространение информации о 

Премии. 

3.7.2. Этап 2. Прием заявок от неправительственных организаций. 

3.7.3. Этап 3. Обработка заявок/формирования списка участников 

(short-list) для дальнейшего общественного онлайн голосования. 

Минимум 30 организаций, по 5 организаций в каждой из 6 

номинаций.  

3.7.4   Этап 4. Подготовка видео для онлайн голосования    

3.7.5. Этап 5. Проведение онлайн голосования 

3.7.6. Этап 6. Подведение итогов онлайн голосования. Определение 

15 победителей путем подсчета голосов. Победителем будут 

считаться номинанты, получившие максимальное количество 

голосов. 15 номинантов, набравщих наибольшее количество 

голосов будут считаться победителями.  

3.7.7. Этап 7. Проведение Церемонии награждения с участием всех 

победителей, представителей СМИ, государства, бизнеса и 

гражданского общества.  

  

3.8.           Церемония награждения лауреатов премии проводится в г. 

Алматы в торжественной обстановке, в присутствии органов 

государственной власти, видных общественных деятелей и бизнес 

сообществ, социальных предпринимателей, некоммерческих 

организаций и средств массовой информации. Дата и место 

проведения церемонии утверждаются организатором.  

 

 



4.              Требования к участникам и номинации премии 

4.1.          Премия в номинациях среди действующих социальных 

предпринимателей Казахстана проводится на конкурсной основе в 

6-ти номинациях (п.4.3 настоящего Положения). 

4.2.   К участию в конкурсе допускаются официально 

зарегистрированные на территории Казахстана 

неправительственные организации (НПО), отвечающие следующим 

критериям:  

4.2.1. Срок социально-предпринимательской деятельности не 

менее 1-го (одного) года  

4.2.2. Деятельность организации должна быть направлена на 

решение социальных проблем в одной из следующих 

направлений:  

 Образование 

 Здравоохранение 

 Экология 

 Культура и искусство 

 Поддержка/помощь уязвимым группам (например, люди с 

ограниченными возможностями, женщины, дети/молодежь, 

пожилые люди, и т.д.)  

 Развитие территорий (например, развитие города, района, области, 

и т.д.)  

4.2.3. Организация должна осуществлять предпринимательскую 

деятельность для решения данной проблемы. При этом 

организация может осуществлять предпринимательскую 

деятельности через коммерческую организацию аффилированную с 

НПО, либо через свою НПО. 

4.2.4. Измеримое воздействие. Организация должна иметь 

историю воздействия на социальную проблему и предоставить 

измеримые показатели влияния, подтверждающие, что проблема 

была решена или в процессе решения. 

4.2.5. Финансовая устойчивость. Организация должна 

продемонстрировать, что осуществляемая деятельность окупается. 

При этом организация может использовать грантовые средства для 

решения проблемы, однако эти средства не должны превышать 

80% от общих финансовых показателей организации. Для 

подтверждения соответствия данному критерию, организация 



должна предоставить бухгалтерский баланс за последние 1 или 2 

года (в зависимости от срока деятельности организации).  

 

4.2.  Соискателем премии (официальным представителем НПО) 

заполняется онлайн заявка. Заявка должна содержать описание 

деятельности организации, и аргументировать значимость вклада 

организации в развитие социального предпринимательства 

согласно критериям изложенным в п.4.2 настоящего Положения. 

Форма заявки расположена на сайте Премии - www.ozgeris-ustasy.kz 

 

4.3.          Премия присуждается НПО по следующим 6 номинациям:  

4.3.1.                   Образование: лучшее решение вопросов образование 

через предпринимательство; 

4.3.2.                   Здравоохранение: лучшее решение вопросов здоровья и 

здорового образа жизни через предпринимательство; 

4.3.3.                   Экология: лучшее решение вопросов экологии через 

предпринимательство; 

4.3.4.                   Культура и искусство: лучшее решение вопросов 

культуры и искусства через предпринимательство; 

4.3.5.                   Работа с уязвимыми группами: лучшее решение 

вопросов молодежи, детей, пожилых людей, людей с 

ограниченными возможностями, женщин, и т.д. через 

предпринимательство;  

4.3.6. Развитие территорий: лучшее решение вопросов развития 

городов, сельских местностей или областей через 

предпринимательство.  

4.4          Премия для организаций поддерживающих социальных 

предпринимателей и занимающихся развитием социального 

предпринимательства в Казахстане присуждается на основе отбора 

претендентов экспертной комиссией.  

4.5. Список номинантов предоставляется экспертной комиссии 

организаторами Премии с учетом вклада организаций (путем 

опроса основных заинтересованных стороны экосистемы 

социального предпринимательства Казахстана) по 4 (четырем) 

категориям:  

4.5.1. Корпоративный бизнес для номинации “Лучшая КСО 

программа поддержки социального предпринимательства” 

http://www.ozgeris-ustasy.kz/


4.5.2. Государственный институт для номинации “Лучшая 

государственная мера поддержки социального 

предпринимательства” 

4.5.3. Международная организация для номинации “Лучшая 

инициатива международного института для поддержки социального 

предпринимательства” 

4.5.4. Представитель средств массовой информации (СМИ) для 

номинации “Лучшее освещение социального предпринимательства 

средством массовой информации» (Один лауреат) 

 4.6. Состав экспертной комиссии определяется организаторами 

Премии с учетом их вовлечение в развитие социального 

предпринимательства и понимания экосистемы социального 

предпринимательства в Казахстане (неправительственные 

организации, социальные предприятия и другие заинтересованные 

стороны).  

  

5.              Условия награждения и порядок выплаты премии  

5.1. Призовой фонд Премии формируется за счет гранта НАО 

“Центр поддержки гражданских инициатив” в размере 7 500 000 

тенге и присуждается только победителям в номинациях среди 

действующих социальных предпринимателей, а именно 15 

победителям общественного голосования (по 500 000 тенге 

каждому победителю) 

5.2. После официального подсчета голосов и оглашения 

результатов голосования, организаторы Премии заключают 

Договора о спонсорской помощи с организацией-победителем 

(далее - Лауреат Премии). Сумма перечисляется на расчетный счет 

Лауреата Премии согласно условиям договора 

5.3. Лауреат Премии несет всю ответственность за уплату всех 

налогов и обязательных платежей в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан 

 


