Исх. № 2-7-10-175 от 26.04.2016
РЕКОМЕНДАЦИИ
по результатам Правительственного часа на тему:
«О системе мер по развитию массовой физической культуры
и спорта в Республике Казахстан»,
состоявшегося 18 апреля 2016 года
Заслушав и обсудив доклад Министра культуры и спорта Республики
Казахстан Мухамедиулы А. «О системе мер по развитию массовой
физической культуры и спорта в Республике Казахстан», Мажилис
Парламента Республики Казахстан РЕКОМЕНДУЕТ:
Правительству Республики Казахстан:
1. Разработать комплекс конкретных мер по эффективной реализации
государственной политики по
развитию массового спорта в
соответствии
с
Государственной
программой
развития
здравоохранения Республики Казахстан «Деңсаулық» на 2016 – 2020
годы, Стратегическим планом Министерства культуры и спорта на
2014-2018 годы, Концепцией развития физической культуры и спорта
Республики Казахстан до 2025 года в рамках направления
«Идентичность и единство» Плана Нации «100 конкретных шагов».
2. Внедрить научно и методологически обоснованные индикаторы, и
систему измерителей охвата населения систематическими занятиями
физической культурой и спортом, их эффективности и достоверности.
3. В целях усиления межведомственного и межсекторального
взаимодействия по вопросам физической культуры и массового спорта
создать Общественный Координационный Совет (далее – ОКС) по
развитию массового спорта и физической культуры из представителей
государственных
органов,
неправительственного
сектора,
общественных объединений и экспертного сообщества.
4. Рассмотреть вопрос о включении в Стратегические планы
государственных органов индикаторов развития физической культуры
и массового спорта.
5. Разработать норматив сети спортивных объектов и Карту доступности
для населения объектов инфраструктуры массового спорта, включая
показатели эффективности использования действующих объектов.
6. При определении рейтинга руководителей центральных и местных
исполнительных органов учитывать показатели охвата всех категорий
населения систематическими занятиями физической культурой и
спортом, обеспеченности доступными спортивно-оздоровительными
сооружениями, оснащенности спортивных залов современным
спортивным инвентарем и оборудованием.
7. Проработать новые механизмы и формы сотрудничества центральных
государственных органов, местных исполнительных органов,

неправительственных организаций и бизнес-структур по созданию
условий для систематических занятий населения физической культурой
и спортом.
8. Принять меры по совершенствованию бюджетной политики путем
оптимизации соотношения объемов финансирования спорта высших
достижений и массового спорта.
Министерству культуры и спорта Республики Казахстан совместно с
Министерством финансов Республики Казахстан, акимами областей,
гг. Астаны и Алматы:
9. Разработать единые подходы и принципы финансирования физической
культуры и массового спорта, методику планирования расходов
республиканского и местных бюджетов в целях улучшения здоровья
всех социально-демографических групп населения.
10.Проработать вопросы использования различных источников
финансирования спорта, предусмотрев, в том числе, направление на
эти цели 10% чистой прибыли от лотерейной деятельности, а также
привлечение грантов и средств международных фондов на развитие
спортивной инфраструктуры, внедрение механизмов стимулирования
благотворительности в сфере массового спорта.
11.Рассмотреть
вопросы
внедрения
практики
размещения
государственного заказа на проведение физкультурно-оздоровительной
работы в негосударственных спортивных учреждениях.
12.Подготовить предложения по модернизации организационно-правовых
форм
объектов
инфраструктуры
спорта
для
обеспечения
географической и ценовой доступности спортивных зданий и
сооружений для всех групп населения, в том числе для лиц с
ограниченными возможностями, а также детей из социально уязвимых
семей.
13. Провести комплексную проверку по ликвидированной спортивной
инфраструктуре в образовательных организациях и ДЮСШ,
переданной ранее под коммерческие объекты или уплотнение жилой
застройки, и проработать правовые механизмы, обеспечивающие
восстановление или строительство новых спортивных объектов
взамен ликвидированных.
Министерствам культуры и спорта, образования и науки,
здравоохранения и социального развития, финансов Республики
Казахстан совместно с акимами областей, гг. Астаны и Алматы:
14.Провести модернизацию системы физического воспитания всех
категорий и групп населения в соответствии с принципами
непрерывности и преемственности на всех этапах жизнедеятельности

человека, ответственности каждого из них за свое здоровье. В том
числе:
1) в образовательных учреждениях:
- проработать вопрос о предоставлении ежегодного Отчета о
состоянии
здоровья
детей
и
динамике
их
заболеваний
Уполномоченному по правам ребенка;
- обеспечить достаточный уровень процесса двигательной активности
детей с учетом научно обоснованных рекомендаций;
- разработать программу по целенаправленному поэтапному
оснащению образовательных учреждений всех типов спортивными
залами и/или спортивными площадками, спортивным инвентарем и
оборудованием, в том числе в рамках государственно-частного
партнерства (далее - ГЧП), пересмотрев стандарты обеспечения в
зависимости от количества класс-комплектов на одном занятии;
- совершенствовать систему подготовки, переподготовки и повышения
квалификации
учителей
физической
культуры,
тренеровпреподавателей, специалистов лечебной физкультуры, методистов,
современных менеджеров и специалистов для нужд спортивной
отрасли, в том числе по национальным видам спорта;
- осуществить комплексный анализ направлений и объемов госзаказа
на подготовку профессиональных кадров, внедрить в стандарты
высшего образования в сфере физической культуры и спорта
специальности: «Спортивный менеджмент», «Экономика спорта»,
«Спортивный врач» и «Спортивный психолог»;
- проработать вопросы наполнения учебных программ обязательных
уроков физической культуры в учебных заведениях всех уровней в
зависимости от обеспеченности их спортивными залами и/или
спортивными площадками;
- проработать порядок проведения внеклассных спортивных уроков;
- рассмотреть возможность использования нешкольных спортивных
площадок для занятий путем аренды;
- разработать и внедрить специальные адаптированные учебные
программы лечебной физкультуры по уровням образования для
учащихся и студентов с ослабленным здоровьем, для детей с
ограниченными возможностями;
- проработать вопрос о минимизации случаев освобождения от уроков
(занятий) физкультуры учащихся и студентов с ослабленным
здоровьем, внедрить для них специальные адаптированные учебные
программы лечебной физкультуры;
- внести дополнения в постановление Правительства РК от 31 декабря
2015 года № 1193 по доплате в размере 45% от базового должностного
оклада за внедрение внеурочных спортивных занятий в школах
учителям физической культуры;
- обеспечить проведение многоуровневых соревнований по различным
видам спорта среди учебных заведений, дворовых клубов;

- осуществить формирование, подготовку и участие национальных
сборных команд во Всемирных гимназиадах, школьных чемпионатах
по различным видам спорта;
- организовать смотры-конкурсы среди учебных заведений, клубов на
лучшую организацию спортивно-массовой работы;
- обеспечить системную спортивную подготовку допризывной
молодежи, оснастив учебные заведения современным инвентарем и
оборудованием по военно-прикладным видам спорта;
- разработать программы и методические рекомендации по физической
подготовке допризывной и призывной молодежи, новые формы
оздоровительных и физкультурно-спортивных технологий для них;
- организовать спортивное шефство высших военных учебных
заведений, лучших воинских частей над школами, детско-юношескими
спортивными клубами;
2) для лиц с ограниченными возможностями:
- выстроить эффективную систему проведения спортивно-массовых
мероприятий для максимального привлечения лиц с инвалидностью к
занятиям физической культурой;
- проводить целенаправленную работу по привлечению в отрасль
адаптивной физической культуры и спорта тренеров, специалистов,
включая инвалидов, молодых специалистов и организовывать работу
по повышению их квалификации.
3) для взрослого населения:
- внести изменения в строительные нормы и правила (СНиПы) в части
обязательного оснащения парков, внутриквартальных и дворовых
территорий оборудованными спортивными площадками;
- разработать единые правила гибкого ценообразования для населения
для занятий спортом при посещении объектов независимо от форм
собственности;
- продолжить работу по совершенствованию Президентских тестов,
обеспечив внесение изменений в их структуру, нормативы и порядок
сдачи для различных групп и категорий населения.
- проработать вопрос об учреждении знаков отличия для лиц,
выполнивших нормативы Президентских тестов, разработать и
утвердить порядок их присуждения;
- обеспечить популяризацию среди молодежи нормативов
Президентских тестов физической подготовленности населения с
расширением количества их выполнивших.
15.Провести комплексный мониторинг и анализ опыта функционирования
физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК). Подготовить
среднесрочный проект по дальнейшему строительству ФОКов, в
особенности
в
сельской
местности,
с
использованием
ресурсосберегающих технологий облегченной конструкции на
принципах ГЧП, при активном участии местного сообщества.

16.Проанализировать действующую нормативно-правовую базу с целью
расширения возможностей для реализации механизмов ГЧП в развитии
спортивной индустрии, финансировании сферы массового спорта и
эксплуатации спортивных объектов, обеспечения их доступности для
всех категорий населения.
Министерству культуры и спорта Республики Казахстан совместно с
Министерствами финансов и по инвестициям и развитию Республики
Казахстан:
17.Изучить вопрос создания Научно-исследовательского института
физической культуры и спорта на базе действующей структуры в
отрасли в целях:
- внедрения инновационных достижений в области спорта, научнометодического и медико-биологического обеспечения физкультурноспортивной деятельности;
- разработки рекомендаций по объему двигательной активности
населения различных возрастов и групп.
18. Проработать вопрос открытия производств по выпуску качественных
отечественных спортивных товаров, в том числе спортивной формы,
спортивных атрибутов, сувенирной продукции, изучить возможность
размещения целевого заказа на производство спортивного инвентаря в
организациях технического и профессионального образования.
Министерству культуры и спорта Республики Казахстан совместно с
Министерством по инвестициям и развитию Республики Казахстан:
19. Принять комплекс мер по пропаганде массовой физической культуры и
спорта:
- внедрить новые современные подходы к формированию позитивного
мнения общества к ведению здорового образа жизни и занятиям
массовым
спортом
путем
проведения
многоформатных
информационных
кампаний
на
разных
информационнокоммуникационных площадках (телевидение, радио, лед-дисплеи,
печатные издания, интернет-порталы, социальные сети, наружная
реклама и т.д.);
- рассмотреть вопрос увеличения государственного социального
заказа на популяризацию спорта молодежными объединениями,
федерациями, а также внедрить в практику целевое размещение
информационного заказа в республиканских и региональных СМИ для
освещения школьных и студенческих соревнований, деятельности
студенческих спортивных клубов;
- принять меры по стимулированию спортивных интернет-изданий для
публикаций о спорте на государственном языке;

- разработать новые постоянные цикловые разнообразные форматы с
популярным, высокорейтинговым контентом в отечественных СМИ и
эффективным медиа-планированием.
Акимам областей, гг. Астаны и Алматы совместно с центральными
исполнительными органами Республики Казахстан:
1. При проектировании инфраструктуры дорог всех населенных пунктов в
обязательном порядке обеспечить условия для безопасных пеших
прогулок и проектирования специализированных дорожек для
велосипедистов, а также других форм физической активности
казахстанцев.
2. При проектировании объектов спортивной инфраструктуры учитывать
тенденции и закладывать современный многофункциональный
спортивный инвентарь и другое оборудование.
3. Продолжить работу по развитию национальных видов спорта как
системы физического и патриотического воспитания молодежи.
4. Проработать вопрос организации ежегодных многоуровневых
спартакиад среди населения по массовым национальным видам спорта,
в том числе конному спорту.
5. Совершенствовать
кадровое
обеспечение
физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой работы на предприятиях,
учреждениях, трудовых коллективах, по месту жительства, активно
привлекать волонтеров.
6. Ввести штатную единицу инструктора-методиста по спорту
повсеместно в сельских населенных пунктах и обеспечить на
постоянной основе повышение их квалификации.
7. Проработать вопрос об использовании объектов Универсиады – 2017
после ее окончания населением г. Алматы.
8. Создать условия для населения путем использования имеющихся
спортивных залов предприятий, учебных заведений, помещений
сельских клубов в выходные, праздничные дни и/или в вечернее время.
9. Принять меры по обеспечению сельских округов экономичными
спортивными сооружениями (в т.ч. в рамках ГЧП), по развитию
спортивных зон, мест отдыха и досуга в городах (турники, уличные
тренажеры, велодорожки).
10.Повсеместно создать детско-юношеские спортивные, спортивнотехнические клубы, спортивные команды школ, колледжей, дворовые
спортивные команды и клубы. Подготовить предложения по
стимулированию всех участников процесса – руководителей
учреждений образования, КСК, школьников и студентов.
11. Осуществлять постоянный контроль за целевым распределением
земель под спортивные сооружения в рамках генеральных планов и
планов детальной планировки застройки территорий, особенно в

местах массовой застройки жилой зоны, в целях обеспечения шаговой
доступности для населения.
12.Совместно с местными представительными органами всех уровней
предусмотреть
в
соответствующих
бюджетах
возможность
дотирования спортивных сооружений в целях максимального охвата
занятием массовыми видами спорта детей из социально уязвимых
семей.
13. В рамках работы действующих Общественных советов предусмотреть
ежегодное рассмотрение вопроса о принимаемых мерах по
соблюдению прав детей, в том числе по вовлечению детей и
подростков в занятия физической культурой и спортом.
14. Рассмотреть возможность внедрения и развития направления Street
Workout – массовых занятий физической культурой на открытом
воздухе (по примеру г.Алматы).

