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Общественный Молодежный Форум 

«WAKE UP 2014» 

Организатор: Фонд Земли «Устойчивое развитие» при поддержке Акимата Ак-

кольского района Акмолинской области РК. 

Что такое Общественный Молодежный Форум «WAKE UP 2014»? 

«WAKE UP!» переводится с английского языка – «Проснись!». Этим призывом 

мы хотим поддержать небезразличных к своей жизни и к жизни нашей страны, 

молодых людей и объединить усилия государства, НПО, частного сектора и 

международных организаций по развитию местных территорий, зеленой эконо-

мики и сохранению окружающей природной среды. 

Цель Общественного Молодѐжного Форума «WAKE UP 2014»  (далее – «Фо-

рум») - вовлечение молодежи и их творческого потенциала в развитие местных 

территорий, на принципах «Зеленой экономики», обеспечивая занятость, доходы 

и чистую окружающую среду.  Форум даст возможность презентовать наиболее 

эффективные проекты, программы и идеи всем заинтересованным участникам, 

создать основу для дальнейшей работы с инвесторами, частным сектором, НПО, 

а также с государственными программами. 

Где и когда он пройдет? 

С 19 по 20 сентября 2014 г. Республика Казахстан,  

г. Акколь, Акмолинская область. 

 

Почему именно там? 

Акколь – это небольшой городок Астанинской агломерации, который находится 

у автотрассы Астана – Боровое – одной из главных «транспортных артерий» Ка-

захстана. Это красивое и чистое место, окруженное лесами и озерами, рядом со 

столицей Казахстана. 

Акколь обладает большим потенциалом для развития долгосрочных проектов зе-

леной экономики и является хорошей площадкой для реализации и развития со-

циальных, коммерческих идей, особенно в сфере «зеленой» экономики.  
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Участники Форума: Молодежные организации, НПО, учѐные, местные органи-

зации и население, представители государственных органов, международных ор-

ганизаций и частных компаний.  

Что будет во время Форума? 

Диалоговые площадки; 

Выставки и конкурсы; 

Презентации проектов; 

 

Ожидаемые результаты: 

• Предполагается совместное заявление в поддержку молодежных инициатив 

Республики Казахстан.  

• Пакет проектных предложений по восстановлению: 

рыбного хозяйства, развитию устойчивой энергетики, органического сельско-

го хозяйства, экотуризма и других направлений Зеленой экономики. 

• Одним из результатов станет создание «Молодежного инновационного цен-

тра г. Акколь» как пилотного проекта, с последующим распространением в 

другие регионы. Данные Центры позволят создать систему участия бизнеса 

в развитии социальных программ, неформального образования молодѐжи, 

развития молодѐжного бизнеса данной территории.  

• Тиражирование результатов проведения Форума, тем самым вовлечение 

еще большего количества активной молодежи, «генерация» новых идей и 

проектов.  

• Будут разработаны современные проекты для поддержки «EXPO – 2017». 
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Программа Форума 

1-й день: 

1.  Открытие, Аким района. Фонд Земли «Устойчивое развитие». Спонсоры . 

2.  Презентация приоритетных проектов развития города Акколь (2 часа), 

включая:  

• Строительство экопоселения как инкубатора и распространения новых техно-

логий и образа жизни; 

• Восстановление чистоты озер и развитие рыбного хозяйства; 

•  Создание туристической зоны; 

• Развитие возобновляемой энергетики и органического сельского хозяйства как 

основы для занятости местного населения и  поддержки продовольственного 

обеспечения Астаны; 

• Восстановление Дома культуры и создание Дома дружбы и творчества; 

• Лесовосстановление и лесоразведение. 
 

3.  Экскурсия по Акколю. 

4.  Культурная программа и показательные выступления спортсменов. 

2-й день: 

1.  Презентации молодежных идей и проектов от участников (3 часа). 

2.  Обсуждение проектов и других идей (1 час). 

3.  Вечерняя программа Обсуждение (1-2 часа). 

Общественный Молодежный Форум «WAKE UP!» станет важным событием в 

общественной и экономической жизни Республики Казахстан, создаст основу 

для реализации инициатив Президента РК по зеленой экономике, молодежной 

политике - их реализации на местном уровне! Форум внесет свой вклад в укреп-

ление социального согласия, даст также возможности для молодежи принять 

участие в долгосрочных проектах развития,  а также может стать постоянной 

площадкой для ежегодных встреч и обмена опытом среди местных территорий, 

молодежи и инициативных групп. 

 

По вопросам, связанным с участием в работе форума, обращаться в Оргкомитет по тел:  

8 (702) 481-57-37, 8 (705) 127-27-10, forumwakeup@gmail.com, www.forumwakeup.kz  
 

mailto:forumwakeup@gmail.com
http://www.forumwakeup.kz/

