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Типовые требования 
к заявкам на конкурсный проект 

«Steig ein – Du bist Avantgarde» в 2023 году 
 

1. Общая информация 
1.1. Настоящие типовые требования определяют цели, задачи, принципы 

организации, проведения и подведения итогов конкурсного проекта «Steig ein – 
Du bist Avantgarde» (далее – Конкурс). 

1.2. Цели Конкурса: 
1.2.1. Стимулирование развития общественного, культурного и научного 

потенциала этнических немцев Казахстана; 
1.2.2. Содействие формированию и поддержке Авангарда из числа 

казахстанских немцев с высоким уровнем национального 
самосознания; 

1.2.3. Поощрение профессионального роста видных представителей 

немецкого этноса, их активной интеграции в деятельность 

самоорганизации. 

1.2.4. Создание позитивного современного образа представителей 

немецкой диаспоры, вовлеченного в гражданское общество 

Республики Казахстан. 

1.3. Задачи конкурса – грантовая поддержка инициатив в сфере культуры и 
искусства, науки, образования и спорта, а также развития самоорганизации на 
разных уровнях в двух направлениях посредством:  

1.3.1. Разработки проектов, проведении исследований и пр.,  
1.3.2. Поддержки участия в международных конкурсах, исследованиях, 

экспедициях, форумах и пр. (данный пункт включает в себя оплату 
транспортных расходов, расходов на оплату взноса за участие и пр.). 

1.4. Организатор Конкурса – Общественный фонд «Казахстанское 
объединение немцев «Возрождение».  

 
2. Получатели грантовой поддержки 
2.1. В качестве заявителей конкурса могут выступать как физические, так и 

юридические лица: 
2.1.1. Физические лица - этнические немцы, граждане Республики 

Казахстан, старше 16 лет, а именно, представители руководящего и 
проектного персонала РО и РП, видные ученые, заслуженные 
педагоги, признанные деятели культуры и искусства, успешные 
спортсмены, молодёжные лидеры, студенты (отличники учёбы), 
докторанты вузов и пр. через РО либо РП; 

2.1.2. Юридические лица, представляющие интересны немецкой 
этнической группы в Казахстане. 

 
3.  Компоненты конкурса 
3.1. Объем грантовой поддержки – общий фонд конкурса составляет 

6 880 000 тенге (по годовому курсу конвертации на 2023 год).  
3.1.1. Финансирование из средств гранта (нижеуказанные суммы в тенге 

рассчитаны по годовому плановому курсу. В случае получения и 
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конвертации средств по более низкому курсу, суммы в тенге 
должны быть скорректированы) может быть использовано для: 

 Расходы, связанные с поддержкой участия в творческих конкурсах, 
интеллектуальных мероприятиях, научных конференциях и т.д. (до 520 000 
тенге на 1 участника). Максимум 4 участника; 

 Расходы, связанные с оплатой за участие/поддержка в реализации 
отобранных проектов. (до 800 000 тенге на 1 участников/проектов). 
Максимум 6 участников/проектов. 
3.1.2. Софинансирование со стороны участников проекта должно быть не 

менее 10 % от суммы предоставляемого гранта и направлено на 
следующее: 

 Поддержка участия в творческих конкурсах, интеллектуальных 
мероприятиях, научных конференциях и т.д.  

 Расходы по конкурсным проектам, не покрываемые 
финансированием BMI. 

3.2. Грантовая поддержка может покрывать частичные, либо полные расходы 
на разработку и реализацию проектов. Предлагаемые инициативы должны иметь 
прикладное значение для развития самоорганизации немцев Казахстана. 
 

4. Процедура подачи заявок на участие в Конкурсе 
4.1. Конкурс проводится в следующем порядке: 

4.1.1. Направление 1 – краткая заявка для заявителя, которым требуется 

грантовая поддержка для участия в международных конкурсах, 

исследованиях, экспедициях, форумах и пр. (данный пункт включает в 

себя оплату транспортных расходов, расходов на оплату взноса за 

участие и пр.). Шаблон краткой заявки в Приложении 1 к данным 

Требованиям.  

4.1.2. Направление 2 – выделение грантовой поддержки на разработку и 
реализацию проектов, проведение исследований, по следующим 
номинациям: 

 Лучшие проекты в области культуры и искусства казахстанских немцев 
(организация и проведение выставок, представляющих современное либо 
культурное наследие немцев страны; этнокультурных и фольклорных 
экспедиций, съемок короткометражных фильмов (длительностью до 30 
минут) по темам, посвящённым культуре и истории немцев, разработка 
авторских курсов и мастер-классов и пр.). 

 Лучшие проекты в области образования (разработка и внедрение новых 
педагогических технологий в этнокультурном образовании; проектов в 
сфере непрерывного языкового образования казахстанских немцев; 
проектов дошкольного образования; поддержка обучения в рамках 
программ этнокультурного образования; проектов в сфере изучения и 
популяризации немецкого языка в РК) 

 Лучшие проекты в области науки (индивидуальных и коллективных 
исследований в разных сферах науки; исследовательская работа в архивах 
по изучении наследия немцев страны; стажировки) 
 
С заявкой подается следующая документация: 
- Сопроводительное письмо об участии. 
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- Полная заявка (название проекта, цели и задачи проекта, краткое 
описание проекта с учетом проблематики и путей решения, планы, 
программы, список и функциональные обязанности персонала проекта, 
резюме персонала, график реализации проекта, мониторинг, индикаторы 
качества проекта, развернутая смета с пояснениями, риски и т.д.). Шаблон 
полной заявки в Приложении 2 к данным Требованиям. 
- Копии учредительных/уставных документов, свидетельств о регистрации 
ИП и т.д. 

4.2.  Заявки установленного формата подаются на имя координатора по 
образовательным проектам на электронный адрес biz.almaty@gmail.com в 
электронной форме в формате pdf. 

4.3. Заявки принимаются при наличии всех необходимых документов. Заявки, 
не соответствующие Положению, допускаться к конкурсу не будут. 

4.4. Члены конкурсной комиссии с участниками Конкурса могут проводить 
очное или онлайн собеседование. 

4.5. Сроки подачи заявки и проведения Конкурса: 
 
01 марта 2023 года Объявление о Конкурса во всех соц.сетях, на Сайте 

http://wiedergeburt-kasachstan.de/., электронная рассылка 

01 марта по 30 апреля 
2023 года 

Прием заявок и консультирование по Конкурсу 

01 марта по 30 апреля 
2023 года 

Рассмотрение поступивших на Конкурс заявок конкурсной 
комиссией 

01 марта по 30 апреля 
2023 года 

Оглашение решений конкурсной комиссии 

 
5. Процедура отбора заявок 
5.1. Поступившие на Конкурс проекты и заявки собираются и обрабатываются 

координатором по образовательным проектам ОФ «Возрождение» и 
направляются на рассмотрение конкурсной комиссии, отдельно по каждой 
номинации. 

5.2. Отбор проектов и заявок осуществляется Конкурсной комиссией, состав 
которой утверждается приказом Исполнительного директора ОФ «Возрождение», 
очно или путем онлайн голосования. 

5.3. Конкурсная комиссия состоит из следующих участников: 

 Члены Попечительского Совета ОФ «Возрождение» по направлению; 

 Сотрудники Исполнительного бюро ОФ «Возрождение»; 

 Руководитель рабочей группы Авангард; 

 Независимые эксперты в области спорта, науки, культуры, искусства и 
образования. 

5.4. Конкурс имеет балльную систему оценивания. 
5.4.1.  Для проектов следующие критерии: 

 Практическая значимость проекта для решения актуальных проблем 
самоорганизации немцев Казахстана. 

 Масштаб проекта. 

 Принадлежность заявителя к этнической группе/ направленность 
проекта на развитие самоорганизации немцев Казахстана. 

 Наличие софинансирования проекта, мин.10%. 

mailto:biz.almaty@gmail.com
http://wiedergeburt-kasachstan.de/
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 Продолжение или тиражирование проекта после окончание грантовой 
поддержки. 

 Возможность использования результатов проекта в течение 
длительного периода. 

 Качественная разработка идеи и проектной заявки, включая смету 
проекта. 

 
5.5. Победителями Конкурса становятся проекты, набравшие наибольшее 

количество баллов. Решение конкурсной комиссии обжалованию и пересмотру 
не подлежит. 

 
6. Консультационная поддержка со стороны ОФ «Возрождение» 
6.1. В период разработки конкурсных проектных заявок ответственный за 

данный Конкурс сотрудник исполнительного бюро ОФ «Возрождение» 
осуществляет дистанционную/очную консультационную поддержку при 
составлении заявки и других документов.  

 
7. Порядок предоставления грантовой поддержки  
7.1. После рассмотрения заявок/проектов конкурсной комиссией и 

утверждения победителей по конкурсу оформляется Протокол. Протокол 
рассылается всем участникам данного Конкурса, и информация публикуется на 
Сайте http://wiedergeburt-kasachstan.de/. После чего ОФ «Возрождение» заключает 
Договоры с участниками/организациями набравшим наибольшее количество 
баллов. 

 
8. Мониторинг и оценка  
8.1. В ходе выполнения проекта/участия со стороны исполнительного бюро 

ОФ «Возрождение» может быть проведен мониторинг и оценка, методами: 
анкетирования, беседы, встречи, фокус-группы.  

8.2. Организаторы мониторинга и оценки проектов/участия составляют 
отчеты о результатах проведенного мониторинга и сопутствующие 
рекомендации. 

 
9. Правила отчетности по Конкурсу 
9.1. Участники/Организации, получившие грантовую поддержку, по 

окончанию срока поддержки Гранта обязаны в установленные сроки 
предоставить следующие виды отчетов: 

9.2. Финансовый отчет в соответствии с требованиями Грантодателя и 
Законодательством РК; 

9.3. Содержательный статистико-аналитический отчет согласно 
установленной форме, представленной со стороны ОФ «КОН «Возрождение». 

 
 
 
 

http://wiedergeburt-kasachstan.de/

