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ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 

 

Церемонии награждения победителей творческого конкурса «Молодежь-Энергия-

Будущее» и торжественного открытия выставки работ победителей   
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I. Введение 

 

Время и место проведения: 24-29 сентября 2019, Конгресс-центр, г. Нур-Султан.  

Организаторы: Казахстанская Национальная Федерация Клубов ЮНЕСКО и Ассоциация 

“KAZENERGY”. 

Сроки реализации: 15 июля 2019 г. – 30 сентября 2019 г. 

В свете объявленного в Казахстане Года Молодежи и празднования памятной даты 120-летия 

казахстанской нефти, Казахстанская Национальная Федерация Клубов ЮНЕСКО совместно с 

Ассоциацией “KAZENERGY” инициировали творческий конкурс «Молодежь-Энергия-Будущее» с 

целью объединения подрастающего поколения Республики Казахстан путём поиска новых подходов 

устойчивого развития отрасли через творческое выражение. Проект охватил около 1000 подростков 

и молодежь в возрасте 14-18 лет из всех регионов страны. По итогам конкурса, в ходе XII 

Евразийского форума KAZENERGY была представлена выставка «Молодежь-Энергия-Будущее», 

состоящая из 30-ти работ финалистов проекта.  

27 сентября в рамках Kazakhstan Energy Week прошла церемония награждения победителей 

творческого конкурса «Молодежь-Энергия-Будущее» и торжественное открытие выставки, 

посвящённой 120-летию казахстанской нефти.   Мероприятие посетили порядка 150 гостей, среди 

которых руководство Ассоциации “KAZENERGY” и Казахстанской Национальной Федерации Клубов 

ЮНЕСКО, представителей бизнес структур нефтегазовой отрасли Казахстана и широкой 

международной общественности. Международные организации и присутствующие приглашенные 

гости отметили уникальность представленной экспозиции и высоко оценили вклад талантливых 

ребят в продвижение устойчивого развития в использовании альтернативных источников энергии и 

важности сохранения окружающей среды.  

Проведение данной выставки главным образом повлияло на достижение успешных результатов в 

следующих задачах: 

➢ ознакомление подрастающего поколения с историей нефтяной отрасли Казахстана; 

➢ укрепление в сознании молодежи важности сохранения окружающей среды и продвижения 

устойчивого развития;   

➢ развитие культуры ответственного использования энергоресурсов путем повышения 

энергоэффективности;  

➢ осознание молодежью значения и важности выработки традиционных источников энергии;  

➢ повышение осведомленности подрастающего поколения о политике развития «зеленой» и 

возобновляемой энергетики в Казахстане;    

➢ развитие творческого потенциала подрастающего поколения в рамках объявленного в 

Казахстане Года молодежи;   

➢ обеспечение преемственности лучших традиций воспитания и развития молодых граждан 

мирового сообщества;    

➢ расширение кругозора участников, возможность продемонстрировать свои художественные 

способности, навыки, фантазию и индивидуальность;  

➢ популяризация и продвижение детского и юношеского творчества; 

➢ поощрение всех форм разнообразия культурного самовыражения и усиление их значимости на 

национальном уровне;  

➢ развитие дружественных связей между детьми Казахстана из разных регионов; 

➢ обмен опытом и повышение профессионального мастерства; 

➢ привлечение внимания широкой международной общественности и представителей СМИ к 

творчеству молодежи в рамках Евразийского Форума «KAZENERGY»; 
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➢ вклад в достижение Целей устойчивого развития ООН посредством вовлечения молодежи в 

образовательный и творческий процесс.   

Мероприятия в период подготовки проекта приведены ниже в Таблице 1:  

Мероприятия Сроки 

1.  Разработка концепции и положения конкурса Июль + 

2.  Бюджетирование проекта Июль + 

3.  Рассылка положения о конкурсе по каналам МОН РК, 

РУМЦДО, клубам РК и других партнёрских организаций 

Июль + 

4.  Анонсирование запуска конкурса в соц. сетях и на 

официальных сайтах организаторов  

Июль – сентябрь + 

5.  Прием заявок участников  До 1 сентября + 

6.  Регистрация работ  До 5 сентября + 

7.  Итоговое заседание жюри и определение победителей по 3 

номинациям  

До 6 сентября 

8.  Объявление итогов и имен победителей  До 9 сентября + 

9.  Рассылка приглашений победителям  До 10 сентября + 

10.  Перевод названия работ на английский язык До 16 сентября 

11.  Определение и бронирование места проживания 

победителей, сопровождающих и членов орг. комитета 

До 16 сентября 

12.  Сбор данных и приобретение билетов для победителей До 16 сентября  

13.  Составление программы пребывания победителей в г. Нур-

Султан 

До 16 сентября  

14.  Определение места и обеспечение питания  До 20 сентября  

15.  Составление графика встреч/проводов и передвижения по г. 

Нур-Султан  

До 18 сентября  

16.  Разработка текстов и дизайна 

• Сертификаты 

• Благодарности 

• Дипломы 

23 августа +  

17.  Рассылка сертификатов за участие, дипломов финалистов и 

благодарностей учителям/школам   

До 18 сентября  

18.  Подготовка выставки:  

- фотографирование работ 

- предпечатная подготовка  

До 20 сентября  
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- печать работ 

- концепция оформления  

- упаковка для транспортировки  

19.  Производство печатной продукции  

- дипломы победителям; 

- благодарности партнерам; 

- х-баннеры; 

- багеты; 

-заказ рамок для благодарностей 

До 20 сентября 

 

 

 

 

 

20.  Составление культурной программы для победителей по г. 

Нур-Султан  

 

До 18 сентября 

21.  Закуп подарков победителям и др. До 20 сентября 

22.  Составление сценария церемонии награждения 

 

До 18 сентября 

23.  Общий контроль за логистикой, встречами/проводами, 

расселением участников и культурной программой 

- встречи/проводы; 

- отработка мест посещений по культурной программе; 

Во время проекта  

 

24.  Составление, согласование и рассылка пресс-релизов, 

работа со СМИ  

- рассылка по СМИ; 

- ведение проекта в соц. сетях; 

- освещение церемонии закрытия; 

- пост-релизы для СМИ.  

Во время проекта 

25.  Экскурсии по выставке для гостей Форума и его сайд-ивентов 24-25 сентября  

26-27 сентября  

26.  Фотосъемка выставки и церемонии награждения Во время проекта 

27.  Финансовый отчет   До 1 октября 

28.  Творческий отчет   До 1 октября 

 (Таблица 1) 
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II. Освещение в СМИ 
➢ Пресс-анонс 

 
Церемонии торжественного открытия выставки «Молодежь-Энергия-Будущее», 

посвященной 120-летию казахстанской нефти 

27 сентября в 11:00 часов пройдет церемония награждения победителей творческого 
конкурса «Молодежь-Энергия-Будущее» и торжественное открытие выставки, посвящённой 
120-летию казахстанской нефти в рамках Kazakhstan Energy Week. 

В свете объявленного Года молодежи и 120-летия казахстанской нефти, Ассоциация 
«KAZENERGY» совместно с Казахстанской национальной федерацией клубов ЮНЕСКО 
объявила творческий конкурс «Молодежь-Энергия-Будущее» для молодых художников в 
возрасте от 14 до 18 лет из всех регионов Казахстана.  

Цель конкурса: 

• объединение творческого подрастающего поколения Республики Казахстан в рамках 
празднования 120-летия казахстанской нефти и празднования Года молодежи путем поиска 
новых подходов к устойчивому развитию отрасли посредством творческого самовыражения. 

Ознакомившись с историей становления и развития нефтяной промышленности в Казахстане, 
юные творцы со всех уголков страны отправили свои лучшие работы, в которых смогли 
выразить свое отношение к следующим темам через искусство: 

• «Лица нефтяной промышленности в Казахстане» 

• «Пейзажи нефтяных регионов» 

• «Нефть и газ будущего» 

В ходе отборочного тура, творческие произведения искусства участников поразили 
воображение организаторов своим глубоким взглядом и отношением к сегодняшней ситуации 
в сфере нефтяной индустрии. Тем самым, данный конкурс позволил укрепить в умах 
молодежи важности сохранения окружающей среды, а также содействия устойчивому 
развитию; 

Победители конкурса «Молодежь-Энергия-Будущее» в трех номинациях и обладатель 
специальной номинации «Приз от Президента Казахстанской Национальной Федерации 
Клубов ЮНЕСКО» были приглашены в г. Нур-Султан для награждения ценными призами и 
получения возможности стать почетными участниками ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ НЕДЕЛИ 
КАЗАХСТАНА 2019 (Kazakhstan Energy Week 2019). 

Организаторы: Ассоциация «KAZENERGY» совместно с Казахстанской Национальной 
Федерацией Клубов ЮНЕСКО. При поддержке: Клубов ЮНЕСКО Казахстана. 

 

Время и место проведения: 27 сентября в 11:00, Конгресс-центр (ул. Сауран, 44, г. Нур-
Султан) 

Контакты для аккредитации СМИ: 

 

Даулетова Камила                                                                                   Нургуль Нурмугамбет 
Специалист по связям с общественностью                                       Пресс-служба  

Казахстанской Национальной Федерации Клубов ЮНЕСКО          Ассоциации “Kazenergy”                                    

kamila.kazfuca@gmail.com                                                                      n.nurmagambet@kazenergy.com  

8701 298 00 88                                                                                            8(7172)790173 

mailto:kamila.kazfuca@gmail.com
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➢ Пост-релиз 

Талантливая молодежь покорила столицу картинами, посвященными 120-летию 

казахстанской нефти 

27 сентября в городе Нур-Султан состоялись церемония награждения победителей 
творческого конкурса «Молодежь-Энергия-Будущее» и торжественное открытие выставки, 
посвящённой 120-летию казахстанской нефти в рамках Kazakhstan Energy Week. 

В свете объявленного Года молодежи и 120-летия казахстанской нефти, Ассоциация 
«KAZENERGY» совместно с Казахстанской национальной федерацией клубов ЮНЕСКО 
объявила творческий конкурс «Молодежь-Энергия-Будущее» для молодых художников в 
возрасте от 14 до 18 лет из всех регионов Казахстана.  

Цель конкурса: 

• объединение творческого подрастающего поколения Республики Казахстан в рамках 
празднования 120-летия казахстанской нефти и празднования Года молодежи путем поиска 
новых подходов к устойчивому развитию отрасли посредством творческого самовыражения. 

Ознакомившись с историей становления и развития нефтяной промышленности в Казахстане, 
юные творцы со всех уголков страны отправили свои лучшие работы, в которых смогли 
выразить свое отношение к следующим темам через искусство: 

• «Лица нефтяной промышленности в Казахстане» (Шакелеков Джанибек) 

• «Пейзажи нефтяных регионов» (победитель – Еркин Аружан) 

• «Нефть и газ будущего» (победитель – Абильтаева Адия) 

В ходе отборочного тура, конкурсные работы участников поразили воображение 
организаторов своим глубоким взглядом и отношением к сегодняшней ситуации в сфере 
нефтяной индустрии. Тем самым, данный конкурс позволил укрепить в умах молодежи 
важности сохранения окружающей среды, а также содействия устойчивому развитию.  

К примеру, описание своей картины Шакелеков Джанибек, победитель в номинации «Лица 
нефтяной промышленности в Казахстане», начал со следующей мысли: «Знаете, самым 
сложным для меня было это не писать картину, а именно читать нашу историю нефти ...». В 
ней он передал историю развития и становления нефтяной отрасли Казахстана , через судьбу 
человека, внёсшего огромный вклад в развитие нефтяной сферы нашей страны, пройдя 
нелегкий путь от простого рабочего до Заслуженного деятеля Казахской ССР – Сафи 
Утебаева.  Раскрывая эту тонкую нить разных эмоций, Джанибек призывает новое поколение 
к объединению усилий на пути позитивных изменений в стране, ведь для этого молодежи 
предоставляют все условия, как для получения образования, так и для всестороннего 
развития. 

Победители конкурса «Молодежь-Энергия-Будущее» в трех номинациях и обладатель 
специальной номинации «Приз от Президента Казахстанской Национальной Федерации 
Клубов ЮНЕСКО» - Дина Жукенова были приглашены в г. Нур-Султан для награждения 
ценными призами и получения возможности стать почетными участниками 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ НЕДЕЛИ КАЗАХСТАНА 2019 (Kazakhstan Energy Week 2019). Церемония 
открылась приветственной речью Президента Казахстанской Национальной Федерации 
Клубов ЮНЕСКО, Акчулакова Болата Ураловича, который, в последствии, вручил 
победителям дипломы и ценные призы. 
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Организаторы: Ассоциация «KAZENERGY» совместно с Казахстанской Национальной 
Федерацией Клубов ЮНЕСКО. При поддержке: Клубов ЮНЕСКО Казахстана.  

 

 
Контакты для СМИ: 

Даулетова Камила                                                                                   Нургуль Нурмугамбет 

Специалист по связям с общественностью                                       Пресс-служба  

Казахстанской Национальной Федерации Клубов ЮНЕСКО          Ассоциации “Kazenergy”                                    

kamila.kazfuca@gmail.com                                                                      n.nurmagambet@kazenergy.com  

8701 298 00 88                                                                                            8(7172)790173 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:kamila.kazfuca@gmail.com


9 
 

• Печатная продукция 

Афиши для сайта и социальных сетей (каз.вариант) 
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Афиши для сайта и социальных сетей (рус.вариант) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Постер для сайта 
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Инфо стенды 
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• Фотогалерея 
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