Положение о конкурсе
«ЛИДЕРЫ ЦУР-2030 среди молодежи Казахстана»
Молодые представители общества являются главной движущей силой перемен, а
новая Повестка дня в области устойчивого развития – платформой, позволяющей им
применить свои безграничные возможности по преобразованию окружающей
действительности на благо построения лучшего мира.
Для мобилизации молодежного поколения Республики Казахстан, чья деятельность
может способствовать эффективному претворению новой Повестки дня в конкретные
действия в контексте казахстанской национальной стратегии в области реализации ЦУР2030, Общественный институт «Лидеры ЦУР-2030 в Казахстане» принимает решение
учредить ежегодную постоянную Программу «Лидеры ЦУР-2030 среди молодежи», на
основании которого будут определяться «Молодежные посланники ЦУР-2030 в
Казахстане», которые смогут представлять Казахстан на международных площадках.
I. Общие Положения конкурса:
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Настоящее Положение определяет порядок участия в Конкурсе и отбора заявок в
«Лидеры ЦУР-2030 среди молодежи Казахстана» в рамках деятельности «Общественного
института ЦУР-2030 в Казахстане».
Организаторами Конкурса являются Общественный институт ЦУР-2030 в
Казахстане в лице ОЮЛ «Коалиция за зеленую экономику и развитие G-Global», ОЮЛ
«Альянс
волонтеров
Казахстана»,
ОЮЛ
«Международная
организация
«Expo&Women»при поддержке Министерства информации и общественного развития РК,
Министерства образования и науки РК.
Для проведения Конкурса организаторами формируется Конкурсная комиссия. В
состав конкурсной комиссии входят представители МИОР РК, МТСЗН РК, МЭГПР РК,
МНЭ РК, МОН РК, а также научно-экспертного и гражданского сообщества.
Секретариатом Конкурса является ОЮЛ «Альянс волонтеров Казахстана».
Статус Лидера-2030 имеет добровольный и некоммерческий характер
II. Цели и задачи Конкурса:
Цель:
Выявление и признание среди молодежи Казахстана Лидеров – студентов,
магистрантов, работающей молодежи - профессионалов в своей сфере, деятельность
которых является примером имплементации достижения ЦУР-2030 в Казахстане,
отличающихся высоким социальным статусом и лучшей информированностью в области
Резолюции ООН в области устойчивого развития до 2030г., и оказывающих влияние на
мнение других людей, интерпретируя содержание и смысл деятельности Общественного
института ЦУР-2030 в Казахстане.
Задачи:
1) Создание пула активных молодых людей, опыт и деятельность которых имеют
ценность для осуществления казахстанской национальной стратегии в области
реализации ЦУР-2030;
2) Вовлечениемолодежи в пропаганду актуальности ЦУР, программ и мероприятий
республиканских, международных организаций и правительств по ЦУР-2030;
3)распространение опыта лучших инициатив по имплементации достижения ЦУР в
странах мира и в Казахстане в различных сферах (бизнес, благотворительность,
общественная деятельность, экология, образование, журналистика, госслужба и др.
4) участие в проведении анализа по реализации 17 ЦУР в Казахстане и в регионах
и выработка рекомендаций по актуальным вопросам устойчивого развития территорий и
повышения качества жизни для всех.
ІІІ. Порядок участия в Конкурсе
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1)Участнику/це отбора в срок с 17 февраля по 17 апреля 2020 годанеобходимо
выбрать одну из ЦУР, Лидером которой он/она хотел(-а) бы стать, и разместить пост /
несколько
постов
в
социальных
сетях
Facebook,
Instagram
с
темой
#ЯМолодежныйЛидерЦУРс
указанием
соответствующей
Цели,отметив
аккаунт
@SDG2030leaderskz (Общественный институт ЦУР - 2030 в Казахстане).
Приветствуются видео-обращения с призывом к действию, фото и видео-отчеты о
проделанной или проводимой деятельностью (в течение не более одного года до
объявления Конкурса), так или иначе связанной с реализацией или достижением
выбранной ЦУР, но это обязательно должно отражаться аудиально или визуально.
2)заполнить форму онлайн-заявки: www.expo2017-volunteer.org
3)направить концепцию своей деятельности в качестве Лидера по выбранной ЦУР
на период с 5 июня 2020 года до 5июня 2021 года (срок полномочий) оператору
Программы по адресу электронной почты: sdg2030.kz@mail.ru
4) Пройти онлайн-собеседование с 17 апреля до 17 мая 2020 года.
5) Результаты отбора будут опубликованы на официальном аккаунте
Общественного института https://www.facebook.com/SDG2030leaderskz/ 20 маят.г.
Чтобы подать заявку, кандидатам необходимо
Конкурс проходит по номинациям 17 Целей ЦУР:
1.
Повсеместная ликвидация нищеты во всех её формах;
2.
Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и
улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства;
3.
Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в
любом возрасте;
4.
Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и
поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех;
5.
Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех
женщин и девочек;
6.
Обеспечение наличия и рациональное использование водных ресурсов и
санитарии для всех;
7.
Обеспечение доступа к недорогостоящим, надежным, устойчивым и
современным источникам энергии для всех;
8.
Содействие неуклонному, всеохватному и устойчивому экономическому
росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех;
9.
Создание прочной инфраструктуры, содействие обеспечению всеохватной и
устойчивой индустриализации и внедрению инноваций;
10.
Снижение уровня неравенства внутри стран и между ними;
11.
Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и устойчивости
городов и населенных пунктов;
12.
Обеспечение рациональных моделей потребления и производства;
13.
Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его
последствиями;
14.
Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских
ресурсов в интересах устойчивого развития;
15.
Защита, восстановление экосистем суши и содействие их рациональному
использованию, рациональное управление лесами, борьба с опустыниванием,
прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса
утраты биологического разнообразия;
16.
Содействие построению миролюбивых и открытых обществ в интересах
устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание
эффективных, подотчетных и основанных на широком участии учреждений на всех
уровнях;
17.
Укрепление средств достижения устойчивого развития и активизация работы
механизмов глобального партнерства в интересах устойчивого развития.
IV. Требования к участникам

1)возраст 18-30 лет;
2)гражданство РК;
3)проживание на территории РК;
4)владение казахским и / или русским языком (владение английским и другими
официальными языками ООН будет преимуществом);
5)молодежный лидер, который через свою активную и/или профессиональную
деятельность и свои уникальные общественные инициативы локального и/или
национального уровня вносит вклад в достижение одной ведущей ЦУР или нескольких
взаимосвязанных ЦУР;
6)глобальное мышление и желание действовать в интересах всего человечества,
приверженность принципам и ценностям ООН;
7) активная деятельность по тематике ЦУР-2030 в социальных сетях –
Facebook,Instagramи др.
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Дополнительным преимуществомкандидатов могут стать следующие качества:
1)навыки лидерства, публичных выступлений,
2)опыт общественной, депутатской, публицистической деятельности;
3)участие в грантовых проектах и в работе республиканских и международных
организаций;
4)деятельности в сфере социально-ответственного бизнеса, охраны окружающей
среды;
5)опыт благотворительной деятельности.
V. Порядок отбора заявок на участие в Конкурсе
Предварительный отбор заявок осуществляется по мере их подачи. Участники,
подавшие заявку раньше, имеют возможность доработки документов, предоставленных
на конкурс, после первого интервью с экспертами.
На первое on-line интервью с экспертами участники приглашаются в течение 10
дней после подачи заявки, в случае ее принятия. Если заявка будет отклонена, участники
получат соответствующее уведомление на электронную почту.Организатор оставляет за
собой право без объяснения причины отклонить любую заявку на участие в Конкурсе.
VI. Работа Конкурсной комиссии:
1)Решения Конкурсной комиссии не комментируются, пересмотр результатов
конкурса не производится и обжалованию не подлежит.
2)Конкурсный отбор осуществляется Экспертной Комиссией с участием
представителей организаторов и партнеров конкурса.
3)Критерии отбора – общественная и/или профессиональная деятельность,
которая имплементируется с содержанием одной или нескольких ЦУР-2030, опыт
общественной, экспертной, просветительской, республиканской и/или международной
деятельности, участие в проектах республиканских и международных организаций,
эрудиция в сфере устойчивого развития, зелёной экономики, антикризисных программ,
глобальных инициатив для решения проблем развития человечества, участие в
республиканских и международных форумах в качества спикеров, содокладчиков,
(например: форумы сельских женщин областного и республиканского уровня), опыт
выступлений в СМИ и открытых публикаций в социальных сетях, опыт участия и
инициатив различных социальных инноваций в регионе и республике.
4)Дополнительную информацию о Конкурсе вы можете получить по телефонам:
8(7172) 999-401, 8(7172) 999 408, а также на сайте:www.expo2017-volunteer.org.
Организаторы оставляют за собой право внести изменения в условия проведения
Конкурса. Информация об изменениях будет опубликована на сайте www.expo2017volunteer.org
VII. Права, возможности и полномочия Лидеров ЦУР-2030 среди молодежи
Казахстана (в течение мандата):

Молодые люди, получившие статус «Лидеры ЦУР-2030 среди молодежи
Казахстана» могут:
1)Получать поддержку организаторов Программы и других Молодежных
посланников ЦУР-2030 в Казахстане в реализации общественных инициатив среди
казахстанской молодежи, достижению показателей ЦУР на территории Республики
Казахстан и за ее пределами в допустимых нормах.
2)Участвовать в республиканских и международных мероприятиях по глобальному
развитию, проводимых организаторами и партнерами Программы, посещать лекции,
семинары, круглые столы по республиканским и/или международным отношениям и
международному сотрудничеству, проводимые организаторами и партнёрами
Программы;
3)Участвовать в двусторонних и многосторонних встречах с представителями
органов власти Казахстана, институтов ООН, научного сообщества и с гражданскими
лидерами, задействованными в реализации ЦУР в Казахстане и мире;
4) получить информационную поддержку своей деятельности, рекомендательные
письма;
5) получить содействие в поиске источников финансирования личных инициатив
для ЦУР-2030.
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Стимулами работы в качестве Лидера ЦУР-2030 являются: продвижение личного
бренда и рейтинга Лидеров среди национальных и международных учреждений,
обретение ценных деловых и общественных связей, профессиональный рост,
возможность участия в крупных форумах и конференциях, правительственных и
парламентских мероприятиях, возможность выступать в СМИ, на телевидении, в
социальных сетях организаторов и партнеров конкурса.Наиболее активные Лидеры ЦУР2030 могут получить Статус «Молодежные посланники ЦУР-2030», которые смогут
представлять Казахстан на международных площадках.
VIII. Обязанности Лидеров ЦУР-2030 среди молодежи Казахстана:
1)составлять Планы своей деятельности и представлять их на рабочих совещаниях
Молодежных посланников ЦУР-2030 в Казахстане.
2) содействовать вовлечению в реализацию ЦУРучащейся, студенческой и рабочей
молодежи, в т.ч. НПО и ассоциаций, предпринимателей, депутатов, журналистов,
государственных служащих и др. с помощью стратегических возможностей организаторов
Программы и через свои собственные мероприятия
3)вносить личный вклад в достижение показателей закреплённой за ним Цели ЦУР
на территории Республики Казахстан посредством общественной, организационной,
информационной,
публицистической,
научной,
экспертной,
правовой,
предпринимательской или иной деятельности, публикации статей, фото- и видеоматериалов;
4)принимать участие в рабочих совещаниях, вебинарах, конференциях и иных
профильных мероприятиях организаторов и партнёров Программы;
5)активно освещать свою деятельность в качестве Лидера ЦУР в социальных
сетях;
6)выявлять проблемы и барьеры, трудные участки и направления для реализации
ЦУР в Казахстане.
7) подготовить офлайн презентацию о своей деятельности в качестве кандидата на
Статус Лидера ЦУР во время проводимых организаторами мероприятий (согласно
графика).
8) Осуществлять реализацию программы до 5 июня 2021 года.

