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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
Общественный Фонд «Молодежная информационная служба Казахстана» (МИСК) –
некоммерческая организация, объединяющая молодых неравнодушных людей,
которые хотят вложить свои знания, энергию, интеллект в развитие и процветание
Казахстана.
Служба начала свою работу в июле 1998 г. в г. Алматы по инициативе группы
молодых граждан Казахстана – студентов вузов. В июне 1999 г. была
зарегистрирована в форме неправительственного учреждения. В апреле 2002 г.
перерегистрирована в форму Общественного Фонда.
МИСК имеет сеть филиалов и представительств в 9-ти городах Казахстана: Астана,
Алматы, Актобе, Костанай, Кокшетау, Семей, Тараз, Уральск, Шымкент.

Миссия

МИСК – развитие гражданской активности молодежи Казахстана
посредством обучения, расширения информационного обмена и сотрудничества
между молодыми гражданами и молодежными объединениями, а также посредством
их вовлечения в социально полезную деятельность.
Целевая группа. МИСК – организация сервисного типа. Это означает, что ее
деятельность ориентирована на оказание услуг своей целевой группе, которую
составляют молодые граждане республики от 15 до 29 лет, а также их объединения.

Философия организации – Мы считаем, что мобилизация внутренних ресурсов
роста нации возможна в первую очередь через создание системы молодежной
политики, которая позволила бы всю мощь человеческих ресурсов Казахстана
инвестировать в развитие страны. Необходимо создать механизмы для внутренних
инвестиций в социальном секторе страны, когда любой гражданин может вложить
свой опыт, знания, энергию, идеи в созидание процветающего Казахстана. Сегодня,
чтобы воспитать социальных менеджеров новой формации,
соответствующих
требованиям нового века, нам необходимо построить собственную систему их
воспитания, развития и продвижения.

Принципы работы
Открытость: деятельность МИСК прозрачна для общественности, доноров и
партнеров; мы всегда открыты для контактов и взаимодействия.
Равенство: утверждение и практическое воплощение равенства прав и возможностей
для всех молодых людей вне зависимости от национальной, половой и социальной
принадлежности.
Демократичность: взаимодействие в рамках организации и во внешней среде
осуществляется без насилия, принуждения, на основе кооперации и взаимовыгодного
обмена.
Сотрудничество: мы отдаем предпочтение проектам, реализуемым в кооперации с
представителями молодежи, органов государственного управления и коммерческих
организаций.
Приоритетность человеческого фактора: самый ценный ресурс нашей организации —
люди, поэтому важнейшим приоритетом в деятельности МИСК является создание
условий для развития и самореализации сотрудников, волонтеров и партнеров.
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Основные направления деятельности
Социальные проекты: Эдвокаси кампании, Лоббирование, Гражданское образование,
Благотворительность.
Информационные программы: Медиа-мониторинги, Создание и обслуживание баз
данных, Проведение рейтингов, Издание молодежных СМИ.
Образовательные программы: Обучающие семинары, Тренинги и мастер-классы,
Практикумы и школы.
Молодежные события: Круглые столы, Форумы и дискуссии, Акции и кампании.
Исследования и экспертиза

Системные проекты


Молодёжная [не] формальная конференция ZhasCamp



Школа Гражданского Образования (ШГО)



Лига Молодых Избирателей (ЛМИ)



Развитие органов студенческого самоуправления



Социализация воспитанников детских домов «Домашний вечерок»



Казахстанская программа стажировок (КПС)

Ресурсная база
-

Взносы учредителей, попечителей, сотрудников и волонтеров.

-

Интеллект и энергия волонтеров и сотрудников.

-

Донорская, спонсорская, партнерская и техническая поддержка.
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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в 2013 ГОДУ
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Целью МИСК в 2013 году являлось продолжение развития филиалов и
повышение организационной устойчивости. За 2013 год организацией были
реализованы проекты «Институциональное развитие», «Развитие коммуникаций»
в рамках программы «Укрепление Гражданского Общества в Казахстане» при
поддержке Агентства США по Международному Развитию (USAID) на 2012-2014.
ПРОЕКТ «ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОE РАЗВИТИE»
Проект реализован с 1 января по 31 декабря 2013 года и нацелен на поддержку
институционального развития: образование сотрудников, развитие филиалов,
укрепление связей с целевой группой и партнерами.
В августе-сентябре 2013 г. сотрудники Исполнительной дирекции посетили с
командировками 6 городов и филиалов: Тараз, Караганду, Кокшетау, Актобе,
Семей, Оскемен. В рамках командировок проведены знакомство с Управлением
внутренней политики г. Караганда, Тараз, Кокшетау, Семей, Актобе, знакомство с
молодежными организациями, студентами города, проведение тренингов для
молодежи города, проведение пресс-презентации об организации, а также работа
с новой командой и руководителем филиала МИСК.
Кроме того, в рамках проекта сотрудники организации приняли участие в
тренингах: «Финансовая устойчивость организации», «Методы исследований»,
«Информационная безопасность», «Тренинг для тренеров», «Управление
проектами», «Оценка потребностей», «Проведение медиа-мониторинга», «Права
человека» и «Технологии эдвокаси». На тренинг для тренеров в Алматы
собрались 4 филиала, число участников составило 15 сотрудников.
В рамках гранта приобретено оборудование: печатное устройство, радио-телефон
и проектор. Разработан промо-ролик о деятельности организации. В СМИ вышло
120 материалов об организации, в том числе в регионах. По результатам проекта
увеличилось количество волонтеров (в начале года 45, в конце – 73 волонтера),
staff пополнился новыми сотрудниками.
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ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ КОММУНИКАЦИЙ»
Проект развития коммуникаций был направлен на повышение узнаваемости
МИСК в целевой группе, а также улучшение положительного имиджа среди
партнеров и заинтересованных в сотрудничестве организаций.
В рамках проекта организация разработала печатную промоушн продукцию:
лифлеты с информацией о МИСК на двух языках, буклет с информацией о
деятельности организации и годовой отчет для филиалов. В 6 филиалов была
отправлена обновленная полиграфия.
Годовой отчет за 2012 год и информация об организации переведены на
казахский и английский языки. Для сотрудников организации был проведён
тренинг «Медиа-мониторинг».
За этот период мы провели 8 пресс-мероприятий в регионах, после которых
вышло 10 материалов в региональной прессе, из которых 5 на телевидении. Еще
8 материалов мы подготовили сами для своего сайта. А также 2 республиканских
медиа-события, о которых вышло порядка 10 публикаций (предложения в закон О
молодежной политике). За 2013 год в прессе вышло 120 публикаций о МИСК, что
на 70 больше, чем в прошлом году.
В социальных сервисах выросло число подписчиков МИСК: в сети Facebook до
799 человек от 300, и до 2699 Вконтакте с 2000 человек. В социальных сетях мы
опубликовали порядка 1000 материалов и ссылок на актуальные для молодежи
события, новости, мероприятия, стажировки, конкурсы, проекты, вакансии и т.д.
Группы/публичные страницы

VK (прошлый год)

Facebook (прошлый год)

Официальная группа
Школа Гражданского Образования

2699 (2000)

799 (300)

485 (362)

198 (124)

ZhasCamp

1576 (734)

1141 (657)

Лига Молодых Избирателей

218

173

Домашний вечерок

204

73

Общее количество в 2013 году

vk 5182 + fb 2384 = 7566 (3807 в 2012 г.)

Общее количество получателей e-mail рассылки МИСК
Посетителей сайта misk.org.kz в месяц (среднее значение)
Посетителей сайта zhascamp.kz в месяц (август-октябрь)

5 000 чел. (3000)
2500-3000 человек
25 000 человек

Так же в 2013 году при поддержке Freedom House мы создали группу в Facebook
Гражданское образование.kz (906 подписчиков, https://www.facebook.com/
obrazovanie.kz?ref=hl), где вместе с Бюро по правам человека и соблюдению
законности публикуем новости правозащитной сферы, анонсы о тренингах,
школах, конференциях и других мероприятиях.
На канале МИСК в Youtube собрано порядка 50 видео-материалов организации,
27 подписчиков, 2 394 просмотра. В Twittere нас читает 202 подписчика.
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САЙТЫ ОРГАНИЗАЦИИ
MISK.ORG.KZ

На сайте за 2013 год мы опубликовали порядка 200 материалов о молодежи и
молодежных организациях в Казахстане и во всем мире. Порядка 50 материалов
эксклюзивно подготовлены нашими корреспондентами и сотрудниками. Это
новости наших проектов, интервью со значимыми для молодежи персонами по
важным вопросам и интересные события.
Здесь же мы публикуем анонсы конкурсов, стажировок, вакансии и прочие
новости. Все публикации репостятся в группы организации в социальных сетях:
Facebook и Vkontakte, Twitter. За 2013 год каждый месяц сайт посещали порядка
2500-3000 уникальных пользователей.
ZHASCAMP.KZ

Сайт
неформальной конференции ZhasCamp предоставляет участникам
регистрацию, новости подготовки и логистики, программу, список гостей и
спикеров, а также их презентации после конференции. В период подготовки
конференции ее сайт посещали порядка 25 000 человек в месяц. Количество
зарегистрированных участников составило 1272 человека. Количество участников
конференции: 300 человек, из которых около 70 из всех регионов Казахстана, и
еще 80 молодых людей из соседней Республики Кыргызстан.
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ЮБИЛЕЙ
15-ЛЕТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

В этом году Молодежной информационной службе исполнилось 15 лет, юбилей
мы отпраздновали 5 июня в Шымкенте и 20 июня в Алматы.
В Шымкенте ко дню рождения была приурочена благотворительная акция "Дерево
желаний" и у 52 детей из малообеспеченных семей исполнились 52 желания.
Здесь наши коллеги собрали все, начиная от мягких игрушек и одежды,
заканчивая роликами и компьютерами. Акция была проведена совместно с
Торгово-развлекательным комплексом «Мега Центр Шымкент». На празднование
дня рождения в Шымкенте собралось порядка 30 партнеров и гостей, а также
волонтеры организации.
В Алматы 20 июня прошла юбилейная вечеринка в пространстве ЛЭС, где мы
рассказали о своей истории, показали короткометражный видео-фильм с
воспоминаниями бывших и настоящих мисковцев о том, как они пришли в
организацию и что она им дала, а также с пожеланиями. Порядка 30 гостей,
партнеров, волонтеров также посетили событие. О юбилее МИСК и его 15-летней
деятельности вышло интервью руководителя на портале «Республика».
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ОРГАНОВ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»
Программа «Развитие студенческого самоуправления» направлена на обучение
студенческих организаций новым практикам работы, а также расширение
сотрудничества между ними.
В 2012 году мы провели исследование деятельности студенческих самоуправлений
Алматы, которое охватило 40 высших учебных заведений г. Алматы.
Опрос показал, что в 27 вузах из 40 ОСС является структурным подразделением вуза. В 3
из 40 ОСС отсутствует Устав (или какой-либо основой документ, регламентирующий их
деятельность). 11 из 40 студенческих самоуправлений не представлены на сайте вуза.
Ни одно из ОСС города не имеет собственного сайта. В 10 из 40 ОСС руководитель
назначается, а не избирается.
5-11 мая 2013 года 4 руководителя студенческих организаций Алматинских вузов и 3
сотрудника МИСК посетили Студенческий парламент Польши в городе Гданьске
(Гданьский политический университет). Студенты познакомились со структурой
студенческого парламента, посетили студенческие организации, кружки и мероприятия, а
также Центр по продвижению изобретений и достижений студентов, работающий при
политехническом университете в Гданьке. Финансирование поездки собрано за счет
вузов, где обучаются казахстанские студенты и Фонда Сорос-Казахстан.
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ЭДВОКАСИ: ВНЕСЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
В ЗАКОН О МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ

С 1 декабря 2012 по 30 сентября 2013 года ОФ МИСК реализовал Проект Участие
молодых граждан в принятии решений: разработка концепции и закона молодежной
политики Казахстана в рамках/или при поддержке Программы «Укрепление
гражданского общества в Казахстане», реализуемой Каунтерпарт Интернешнл при
финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).
Целью программы было создание коалиции молодежных организаций и совместное
предложение своего видения закона о молодежной политике.
В коалицию вошло 10 организаций из 9 городов Казахстана: Молодежная
информационная служба Казахстана, Central Asian Center for Civil Society Research &
Development
(Шымкент),
ОФ
«Eurasian
Expert
Council»
(Темиртау),
Лига
интеллектуального спорта (Алматы), ОО «Независимое поколение Казахстана» (Актау),
Institite for Development of Economic Affairs (Алматы), ОО «Молодежно-Волонтерский
Центр Лидерства «Достар» (Шымкент), Центр развития молодежи «Astana YDC» (Астана),
Первичная профсоюзная организация студентов и магистрантов (Караганда), Атырауский
областной молодежный центр «Жас буын» (Атырау).
Коалиия разработала название «За прозрачную и эффективную молодежную политику» и
собственный логотип. 28 января 2013 года группа представила в Комитет по делам
молодежи МОН РК поправки и предложения в проект Концепции молодежной политики до
2020 года. Поправки были направлены и.о. Председателя Комитета по делам молодежи
МОН РК Нурлану Утешеву, вице-министру образования и науки РК Мурату Абенову,
депутатам Мажилиса Парламента РК Дариге Назарбаевой, Мухтару Тиникееву и
Мейраму Бегентаеву, которые активно комментируют молодежную политику.
На сайте МИСК за период проекта было опубликовано более 30 материалов, среди
которых комментарии самой молодежи о концепции, мини-интервью лидерами
молодежных организаций о разрабатываемой концепции. Подготовлено интервью с
главой Комитета по делам молодежи Нурланом Утешевым, где он оценивает нашу
работу, рассказывает, какие наши поправки были приняты в итоговую версию и так далее.
29-30 июня была проведена координационная встреча Коалиции в Алматы, в рамках
которой новый законопроект был презентован руководителем рабочей группы по
разработке законопроекта «О молодежной политике» при Мажилисе Парламента
Мейрамом Бегентаевым. Также в заседании рабочей группы приняла участие глава
Центра исследований правовой политики Татьяна Зинович.
Созданы: факт-шиты по нашим предложениям; группы в Фейсбуке и Вконтакте,
посвященные именно работе Коалиции по закону с тем, чтобы там искать поддержку
своим предложениям; Разработаны лого проекта и серия аватарок, связанных с нашими
предложениями в Закон. Разработана Петиция с текстом наших предложений для сбора
подписей от молодежи.
Так же, за отчетный период МИСК заказал проведение 3 экспертиз: общую (ISNL,
бесплатно), экономическую (эксперт: экономист Олжас Худайбергенов) и правоведческую
(правозащитник Евгений Жовтис).
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МИСК вошел от имени коалиции в рабочую группу по разработке предложений в Закон о
молодежи при Мажилисе Парламента. Законопроект поступит на рассмотрение группы в
январе-феврале 2014 года.
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ШКОЛА ГРАЖДАНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В 2013 году прошло 3 курса Школы: с 15 марта по 15 мая, с 5
сентября по 5 октября, с 5 ноября по 5 декабря. Поддержку
проекту оказали Национальный демократический институт и
Freedom House.
Школа гражданского образования — это уникальная площадка, где с курсом лекций,
семинаров и мастер-классов выступают известные казахстанские общественные деятели
— политики, политологи, журналисты, экономисты, деятели культуры и образования.
Цель проекта — повысить уровень гражданской компетенции и активности участников.
Набор в Школу проходит на открытой конкурсной основе. Программа охватывает
основные социальные, экономические и политические права граждан и их состояние в
Казахстане. Занятия проходят два раза в неделю.
Программа курса включает в себя лекции на следующие темы: «Гражданское общество и
его противники», «Судебная система Казахстан», «Роль личности в формировании
гражданского общества», «Роль оппозиции в государстве», «Образование в Казахстане»,
«Духовность и гражданское общество», «Президентская и парламентская республики»,
«Права человека в Казахстане», «Экономическое положение Казахстана в период
мирового финансового кризиса» и «Религиозные права и свободы в Казахстане».
В 2013 году Школу окончили 90 студентов (7,8 и 9-ый сезоны). По итогам Школы
участники получили сертификаты, диски с фотографиями проекта, списком ссылок на
видео-материалы, а также полные расшифровки лекций. Видео-лекции Школы
расположены по адресам: https://www.youtube.com/Miskinfo.
В этом году в Школе работал компонент проектного менеджмента: мы обучали участников
основам разработки и управления социальным проектом. В каждом сезоне работали 4
малые группы, которые выбрали социальную проблему в Алматы и предлагали ее
решение. Все проекты были презентованы донорам, как идеи к рассмотрению.
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НЕФОМАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ZhasCamp
19-20 октября в Алматы при поддержке Фонда СоросКазахстан прошла [не]конференция ZhasCamp, посвященная
молодежной
активности,
лидерам
и
молодежным
организациям, в которой приняли участие 3000 молодых
граждан Казахстана. Проект прошел в Казахстане четвертый
год. Сайт проекта: http://zhascamp.kz/
19-20 октября в здании KIMEP в Алматы, в четвертый раз в Казахстане прошла
молодежная [не] конференция ZhasCamp. Площадка ежегодно собирает сообщество из
молодежных организаций, инициативных и студенческих групп, а также отдельных
активистов, которое как на самом ZhasCamp, так и вне его рамок формулируют проблемы
молодых граждан Казахстана, а также методы их решения через конкретные проекты.
В этом году программа ZhasCampа сфокусировалась на 4 блоках: бизнес, социальные
инициативы, интернет и новые медиа, искусство.
Площадка собрала порядка 300 молодых активистов (а зарегистрировалось 1270), из
которых более 50 из регионов Казахстана, 70 гостей из Кыргызстана, 26 тренеров и
экспертов, в том числе 6 зарубежных. На мероприятии прошло 19 тренингов и две
гостиные, 1 панельная дискуссия и 9 молодежных конкурсов.
В форуме приняли участие представители официальной власти – вице-министр
образования и науки Мурат Абенов и руководитель рабочей группы по проекту закона РК
"О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам
государственной молодежной политике, депутат Мажилиса Мейрам Бегентаев.
Среди международных гостей: директор по развитию Московской Хельсинской группы
Андрей Юров (Москва), куратор социокультурных проектов, городского фестиваля
«Архитектура движения» Юлия Кривцова (Ярославль), Игорь Поносов, российский
уличный художник, куратор «Партизанинг» - сайта городских перепланировщиков, автор
серии книг об уличном искусстве «Objects» (Москва), Es Soya, поэт (Одесса).
На конкурс Projects Market поступило 10 заявок, на конкурс социальных роликов – 4.
Победителями конкурса Projects Market стали две организации: "Жана Толкын Актобе" с
проектом сбора и переработки мусора "Бумажный бум" и Общество молодежи с
ограниченными возможностями "Жiгер" с проектом "К лидерству через интеграцию".
Проект поддержал 21 партнер, из которых 9 СМИ. О мероприятии вышло 32 материала.

Молодежная информационная служба Казахстана, 2013
Страница 13

Молодежная информационная служба Казахстана, 2013
Страница 14

ЛИГА МОЛОДЫХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ:
мониторинг деятельности депутатов маслихатов

Проект «Лига молодых избирателей» работает на каждых выборах, его целью
является вовлечение молодежи в электоральное участие путем обучения в сфере
электорального права и осознанного выбора, а также вовлечения в наблюдательный
процесс.
В 2011 и 2012 годах МИСК провел тренинги по электоральному праву для молодежи
Алматы, Астаны и Шымкента, а также наблюдение на участках, где голосовала
молодежь – в вузах. После парламентских выборов 2012 года мы решили заняться
мониторингом деятельности депутатов в межвыборный период и начали с депутатов
маслихатов Алматы.
С июля по декабря 2013 года при поддержке NDI и Counterpart Kazakhstan мы
провели опрос 2100 жителей домохозяйств в 5 районах Алматы (Бостандыкский,
Алмалинский, Медеуский, Турксибский, Ауэзовский), выяснили степень узнаваемости,
лояльности, а также оценку деятельности жителями 5 алматинских депутатов.
Респондентам была предложена анкета с вопросами: знаете ли вы своего депутата?
Знакомы ли вы с программой депутата? Если да, то видите ли вы, что программа
выполняется? Информируют ли вас о времени и месте приема избирателей?
Обращались ли вы сами к депутату и отвечал ли он на ваши запросы? И так далее.
Результаты исследования будут презентованы на круглом столе в феврале 2014 г.
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ВНЕШНИЕ СВЯЗИ
В 2013 году сотрудники Молодёжной информационной службы Казахстана
приняли участие в ряде международных мероприятий:
Образовательный визит в студенческий парламент Польши, г. Гданьск, при
поддержке фонда Сорос Казахстан и Алматинских университетов, Гданьск,
Польша, 5-11 мая 2013. Координатор проекта Малика Дуйсебаева и директор
проекта Развитие органов студенческого самоуправления Данияр Бексултан,
директор департамента образовательных программ Алексей Шуваков,
генеральный директор Ирина Медникова.
Тренинг «Информационная безопасность» при поддержке NDI, г. Варшава,
Польша, 25 февраля – 3 марта 2013. Координатор проекта «Эдвокаси –
предложения в Закон о молодежной политике» Василина Ларина.
Научная конференция «Польша-Казахстан: о межкультурном диалоге», г.
Краков, Польша. 14-16 февраля 2013 г. Генеральный директор Ирина Медникова.
ДелайСаммит, г. Москва, Россия 13-16 апреля 2013, Генеральный директор
Ирина Медникова.
Центрально-азиатская конференция по СМИ, г. Бишкек, Кыргызстан, 27-28
июня 2013, Генеральный директор Ирина Медникова.
Ежегодное совещание по человеческому измерению БДИПЧ ОБСЕ, Варшава,
Польша, 25 сентября - 5 октября 2013. Директор филиала в Шымкенте Елена
Швецова.
Parallel Civil Society Conference, г. Киев, Украина, 2-4 декабря 2013,
Генеральный директор Ирина Медникова.
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ПАРТНЕРЫ
Развитие нашей организации и повышение эффективности ее деятельности было
бы невозможным без той поддержки и помощи, которую нам оказывают наши
попечители, партнеры, казахстанские и международные организации, а также
государственные органы.
Неправительственные молодежные организации: ОО "Союз молодежи
Темиртау", Казахстанское областное молодежное общественное объединение
"Молодежь за здоровый образ жизни", Ассоциация студенческих организаций
Карагандинского государственного технического университета, Центр развития
молодежи "ASTANA", ОО "Жамбыл Жастары", Клуб молодых предпринимателей,
Молодежное Правозащитное Движение (МПД), Россия, Институт восточных
инициатив (ИВИ), Польша, Парламент Студентов Республики Польша.
Коммерческие организации: дизайн-студия "Седьмое измерение", Not Ballet,
типография Манас-принт, фотостудия Capture, MMU Business School, ТОО «КаРТел» с брендом Beeline, интернет-магазин Svetofor.KZ, «Алтел» с брендом «Алтел
4G», Некафе, ZUM Lounge Bar, пространство ЛЭС, фотостудия Илья Назаренко.
Университеты: KIMEP, Казахстанско-немецкий университет, Казахская академия
труда и социальных отношений, Университет им. Султана Демиреля.
СМИ: Портал KLOOP, телеканал Тан, газета "Трибуна", портал Youngcentral.asia,
газета "Литер", газета "Страна и мир", информационный портал Face to face,
Бизнес и власть, Almaty Life, интернет-портал Радиоточка (Radiotochka.kz).
Международные
организации:
Фонд
Сорос-Казахстан,
Национальный
демократический институт, Freedom House Kazakhstan, Counterpart International,
Фонд «Бота», Посольство США в Казахстане.
Государство: Комитет по делам молодежи Министерства образования и науки
РК, Управление по вопросам молодежной политики Акимата города Алматы.
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БЛАГОДАРНОСТЬ
Мы выражаем глубокую признательность за поддержку
Counterpart International, лично Ажар Мазабековой, Гульжан Исаевой, Евгении
Плахиной, Ивану Апанасевичу и Марату Айтмагамбетову.
Фонду Сорос-Казахстан и лично Сауле Меирмановой.
Национальному демократическому институту и лично Эми Шульц и Йоруку Исику.
USAID и лично Дэвиду Хоффману.
Freedom House в Казахстане и лично Виктории Тюленевой.
Депутату Мажилиса Парламента Мейраму Бегентаеву.
Управлению по вопросам молодежной политики Акимата города Алматы и лично
Санжару Бокаеву.
Фонду «Бота».
Молодежному Правозащитному Движению (МПД).
Институту восточных инициатив (ИВИ).
Парламенту Студентов Республики Польша и лично Агнешке Мархелевской и
Павлу Мавдуку.
ТОО «КаР-Тел» с брендом Beeline и лично специалисту по связям с
общественностью Анар Жумагуловой.
Порталу Радиоточка и лично Михаилу Паку и Люде Экзарховой.
Университету КИМЭП.
Казахской академии труда и социальных отношений и лично проректору по
развитию Сауле Жакишевой.
Казахстанско-Немецкому университету
Университету им. Султана Демиреля
Тренерам и спикерам всех проектов
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ДОСТИЖЕНИЯ ГОДА
ЦИФРЫ
Количество проектов: 28 (на 7 больше, чем в прошлом году):





Алматы: 12 проектов
Шымкент: 6 проектов и 8 акций
Тараз: 1 проект
Караганда: 1 проект

Охват целевой группы (молодежи о 14 до 29 лет) через проекты – 1200 человек.
Охват целевой группы через информирование – 500 000 человек.
Непосредственный охват через социальные сети и рассылки (без учета репостов) – 7 000.
Количество посещений на сайте Misk.org.kz – 2500-3000
Количество посещений на сайте ZhasCamp – 25 000 (в месяца проектной активности).
Количество читателей в социальных сетях: 7500 (на 3500 больше, чем в прошлом году).
Количество публикаций в СМИ – 120 (на 70 больше, чем в прошлом году).
Партнеры, привлеченные к поддержке проектов и организации: 46.







Международных организаций – 5
Международных молодежных организаций – 4
Государственных органов – 3
Общественных организаций – 7
Коммерческих организаций – 15
СМИ – 12

Количество волонтеров в базе данных: 250 (на 180 больше, чем в прошлом году).
Получено грантового финансирования: около 10 000 000 тенге.
Привлечено средств коммерческих партнеров: около 2 500 000 тенге.
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О конференции ZhasCamp’13
Мария Колесникова, Караганда: «После Жасэкмпа, 27 октября, участники из
Караганды собрались на встречу. Всего собралось 15 человек.11 из них были на
Жаскемпе. Поделились все впечатлениями о прошедшей поездке. Мы
предложили свою идею проекта о льготах для студентов в общественном
транспорте. Нас все поддержали. Еще возникла одна идея о проведении
фестиваля талантов, который будет 17 ноября в детском доме в селе Долинка.
Еще договорились поездить по университетам и рассказать студентам о проекте
Жаскэмпе и о наших организациях: что мы нового узнали и как собираемся
использовать полученные знания. Также поступило предложение проводить
тренинги для активной молодежи, например, по лидерству, чтобы молодежь
больше верила в себя и начинала делать свои проекты».
Шолпан Сарбаева, волонтер Центра развития волонтерства YDC,
Астана: «После посещения мероприятия я начала увлекаться молодежной
политикой, читать законы и интересоваться различными молодежными
мероприятиями и акциями. Во-первых, это обмен опытом, Это очень большой
ресурс, который помогает делиться новыми идеями, обмениваться опытом, в
целом узнать о молодежной политике в Казахстане, об изменениях, которые в ней
происходят».
Екатерина Ковтун, исполнительный директор ОО «Организация
скаутского движения Казахстана», Павлодар: «Это общение без барьеров.
Это площадка для обмена, ребята встречаются и общаются без всяких
ограничений, делятся планами, здесь можно найти партнеров и друзей и делать
что-то дальше на благо Казахстана. Мне конференция была интересна и с точки
зрения организации, мы часто проводим такие мероприятия, и после ZhasCamp
взяли некоторый опыт на вооружение и внедрили его в свои мероприятия.
Екатерина признается, что хотя раньше всегда интересовалась законом о
молодежной политике, после ZhasCamp ее организация стала больше его
отслеживать и пытаться влиять на происходящее. После конференции скауты
общаются примерно с 20 своими коллегами из разных городов».
Айбек Нурлыбай, член молодежной организации «Жамбыл Жастары»,
Тараз: «ZhasCamp - полезная площадка, так как именно здесь я увидел проблемы
молодежных организаций в масштабе всей страны. Когда собрались молодежные
НПО разных регионов, я услышал проблемы, с которыми они сталкиваются в
работе, которых раньше не слышал. Тогда я понял, какие в Казахстане есть
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проблемы, которые нужно решать. Я также познакомился с многими интересными
ребятами из разных городов и из Кыргызстана, с которыми мы делились опытом,
и я получил большую пользу. Мне оказались полезны тренинги: в частности, по
ораторскому искусству».
Ардак
Кусаинов,
преподаватель Гуманитарно-технического колледжа
Караганды : «В Алматы и Астане молодежь более активная, и мы приезжаем уже
третий год на ZhasCamp из Караганды и привозим свою молодежь, чтобы она
зарядилась этой энергией на целый год и, вернувшись, могла бы организовать
такие мероприятия в нашем городе».
Санат Шогелов, содружество молодых юристов, Семей: «Я был первый раз
на Жаскэмпе и мне очень понравилось. После Жаскэмпа мы он-лайн постоянно
общаемся с ребятами из Караганды Рустамом Бузяковым и Марией
Колесниковой, а также видимся часто с Ерсыном Кудияровым – он из моего
города. Больше всего мне понравилась лекцию Юрова о правах человека и идеи
партизанинга из Москвы от Игоря Поносова. В первую очередь здесь можно найти
таких как ты, чтобы создать новые проекты».
Галым Байтимбетов, председатель ОСС Назарбаев университет,
Астана: «Я второй год на Жаскэмпе. Это конференция, где можно найти много
единомышленников, я познакомился и общаюсь с ребятами из Тараза, Караганды.
У нас были идеи, которые можно реализовать совместно. Мне очень понравилось
место проведения, я был в прошлом году, и в этом намного лучше. В прошлом
году было 5 параллельных тренингов, а в этом – 2, что увеличивало наши
возможности услышать больше презентаций. И понравилось то, что программа
была разнообразной. Приехал украинский поэт Ес Соя, был Такежан – было очень
интересно их послушать, они такие задорные.
Можно было бы привезти больше экспертов из-за рубежа: в прошлом году были
Агнешка и Марек из Польши, Марек рассказывал о студенческом самоуправлении.
Но в этом году мне понравился доклад девушки из России, которая говорила о
развитии городов, насчет вовлечения школьного актива. У нас ведь как раз
развиваются дворовые клубы и я знаю человека, которые в Астане этим
занимается. Мы могли бы использовать такой опыт. И второе – мне понравились
идеи, которые мы обсуждали сами в открытой программе – пиринговая системы
образования. Я уже подготовил доклад на эту тему».
Жансулу Альназарова, волонтер МОО «Самрук», Павлодар: «Я общаюсь с
волонтерами, которые помогали на Жаскэмпе, с ребятами из Кыргызстана и из
Караганды. У нас появилась идеи фотовыставки, фотосушки, которую мы хотим
организовать. Я была первый раз, мне все очень понравилось, много нового
узнала, Кыргызская делегация очень понравилась.
Мне понравилась идея
московского тренера – партизанинг о том, что можно обустраивать свой город, что
можно реализовать и у нас».
Елена Швецова, экс-директор филиала МИСК, Шымкент: С каждым годом
ЖасКэмп набирает обороты. В этом году особенно был замерен уровень
подготовки и логистики. Так же многие ребята приезжают самостоятельно, без
грантовой поддержки, это говорит о популярности мероприятия. Было здорово
слушать разных спикеров, и то, что в этом году были разные направления.
Каждый мог выбрать, то что нравится. Больше всего меня зацепила тема
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Партизанинга. Креативно хулиганить, это как раз то что сейчас можно делать. О
данной идеи в Шымкенте мы уже обговаривали с ребятами, сейчас думаем с
какой темы начать. Так же благодаря ЖК многие ребята приехали вообще
воодушевленными или начали активно вовлекаться в волонтерскую работу.
Алена Сахненко, директор МИСК в г. Тараз: Очень хочется провести Школу по
правам человека, Школу волонтеров и Школу журналистики, сейчас мы над этим
работаем. Еще мы готовим вечер поэзии-современников, 21 века.
Акбота Аруова, руководитель проекта Ассоциации юридических
«Кызылорда жастары», Кызылорда: Спасибо Вам за предоставленную
возможность участвовать на конференции такого уровня! Считаю проведение
данного вида конференций полезной и познавательной. Это конференция,
несомненно, удалась!
Прежде всего, порадовала тёплая дружная обстановка, высокий уровень
организации и профессионализма спикеров. Думаю, что все участники
конференции многое приобрели: новые знания, новые контакты, новых друзей.
Приятное впечатление произвела не только сама конференция, её участники, но и
организация процесса, а насыщенная неофициальная программа стала ещё
одним приятным сюрпризом.
Для меня участие в не конференции – это, прежде всего, уникальная возможность
прямого общения с разными людьми и обсуждения новых проектов, о задач
косаемая проектов, которые в процессе возникают всегда.
Весьма интересно было слушать спикеров, которые были активными и
участвовать в обсуждении затронутых тем молодежи и перспективных
направлений.
Большое спасибо организатором конференции, за отличную организацию
мероприятия. В завершение хотелось бы пожелать Вам и Вашей организации
успехов в нелегком, но интересном деле, процветания и, конечно, крепкого
здоровья»!
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