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Құрметті Гүлмира Истайбекқызы!
Қадірменді депутаттар мен отырысқа қатысушылар!
Слайд
Ел басының Қазақстан халықына арналған Жолдауларының аясында
Мәдениет және спорт министрлігі өткен кезеңде стратегиялық және
бағдарламалық құжаттарды, министрліктің 2014-2018 жылдарға арналған
Стратегиялық жоспарын іске асыру шеңберінде бұқаралық спорттын дамыту
және салауатты өмір салтың тұрғындардың арасында насихаттау мен
қалыптастыру бағыттарында белгілі жұмыстарды атқарды.
Слайд
Олардың ішінде атап өтетінің бірі - «100 нақты қадам» Ұлт Жоспарын
орындау аясында, және Сіздердің бұдан бұрын берілген ұсынымға сәйкес, Ел
басының Жарлығымен 2025 жылға дейінгі дене шынықтыру мен спортты
дамыту Тұжырымдамасы қабылданды. Бүгінгі таңда оны іске асыру
мақсатында әзірленген Іс-шаралар жоспары Үкіметте бекітілді.
Слайд
Сонымен қатар, Министрліктің ең басты стратегиялық бағыттардың
бірі – 2020 жылға қарай елімізде отандастарымыздың 30 пайызын дене
шынықтыру және спортпен жүелі түрде шұғылдануын қамтамасыз ету.
Осы бағытта бұқаралық спорт пен оның инфрақұрылымын дамыту және
республика спортының материалдық-техникалық базасының жақсарту
мақсатында бірқатар шаралар жүзеге асырылды.
Слайд
Ең бастысы нормативтік-құқықтық базаны жетілдіруге ерекше көңіл
аударылды, оның шеңберінде 56 нормативтік құқықтық акті қабылданды.
(Закон, 31 приказ и 2 постановления в 2014 году, 1 Указ, 2
постановления и 19 приказов в 2015 году) .
Слайд
Важнейшим фактором развития массового спорта среди казахстанцев,
объединенных общей идеей, является личная поддержка СПОРТА со стороны
Главы государства.
Президент страны Нурсултан Абишевич Назарбаев в своём Послании
«Стратегия «Казахстан-2050»: Новый политический курс состоявшегося
государства» особо отметил: - «…Массовый спорт и спорт высших
достижений требуют комплексного системного подхода, ведь только
здоровая нация может быть конкурентоспособной»
Исходя из этого одним из основных приоритетов государственной
политики Министерства является развитие массовой физической
культуры и спорта. Это также легло в основу принятого в реализацию
Концепции спорта Плана мероприятий, который представляет собой

комплекс эффективных мер по дальнейшему развитию массовой физической
культуры и спорта на ближайшие пять лет.
В рамках поставленных задач Министертвом по итогам 2015 года
обеспечен охват населения занятиями физической культурой и спортом более
26 % или 4-х с половиной млн. человек (рост показателя по сравнению с
2014 годом составил 1,3 % или больше четверти млн. человек).
Большую роль в росте охвата играют проводимые спортивно-массовые
мероприятия.
Слайд
По итогам 2015 года совместно с Центром здорового образа жизни
Министерства здравоохранения и социального развития проведены более 33
тысяч спортивно-массовых мероприятий и акций, в том числе на селе порядка 18 тысяч. (В них участвовало порядка 5,6 млн. человек, из них на
селе – 2,2 млн. человек).
В развитии массовой физической культуры неоценима роль средств
массовой информации в части пропаганды и популяризации спорта и
здорового образа жизни среди населения страны. В последние два года
ативизировалась работа всех теле - и радиокомпаний и печатных СМИ, как
показано на слайде.
Слайд
Большой вклад в пропаганду здорового образа жизни и спорта вносит
республиканский телеканал «Казспорт», выпустивший в прошлом году более
100 телевизионных проектов в виде интервью и аналитических сюжетов.
(Справочно: телеканал «Казспорт» открыт с 1 июля 2013 года
в
составе телерадиокорпорации «Казахстан», в течение 20 часов
ежесуточно вещает на двух языках - 50% на государственном языке и 50% на русском языке, распространяется через спутниковую сеть «Отау ТВ»,
кабельную и спутниковую сеть).
Важной составляющей массового спорта является сдача
Тестов
Первого Президента Республики Казахстан – Лидера Нации, введенных
отраслевым Законом. По существу это усовершенствованный норматив
ГТО, представляющий совокупность нормативных требований к физической
подготовленности детей, молодежи и взрослого населения.
(Справочно: Тесты включают в себя виды физических упражнений,
отражающих силу, выносливость, быстроту и ловкость и состоят из
уровней в зависимости от возраста физических лиц).
Впервые Президентские тесты были внедрены Министерством в
рамках Государственной программы на 2001-2005 годы в качестве
Президентских тестов с учетом опыта США.
В сдаче данных Тестов в 2015 году приняли участие свыше 4 млн.
человек.
(Справочно: из них 69 тысяч человек выполнили нормативы
Президентского уровня, в том числе на селе – порядка 57 тысяч, 144,5
тысяч выполнили нормативы национального уровня, в том числе на селе –
48,4 тысячи).
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Наблюдается перевыполнение показателя прошлого года за счет
увеличения участников, успешно сдавших их, - в два с половиной раза, что
составляет 18,1%.
Слайд
Причем хочу обратить внимание, что в сдаче Президентских тестов
активно участвуют государственные служащие, что создает сегодня
прочную основу развития ведомственных отраслевых спортивных
обществ.
Мы ежегодно проводим Спартакиады по зимним и летним видам спорта
среди госслужащих и многие из вас, уважаемые депутаты, были их
участниками.
В этом году для стимулирования всем участникам будут выданы
соответствующие сертификаты, а чемпионам и призерам Чемпионата
Республики Казахстана будут вручены нагрудной знак и именной сертификат.
Как Вы знаете, в «Стратегия «Казахстан-2050» Президент нашей страны
отметил: «Физическая культура и спорт должны стать особой заботой
государства. Именно здоровый образ жизни является ключом к здоровью
нации».
В рамках исполнения поручений Главы государства, в том числе по
обеспечению 30%-ного охвата населения страны занятиями физической
культурой и спортом, особое внимание уделяется развитию массового спорта
среди детей и юношества, так как с них начинается здоровье нации –
будущего нашей страны.
Слайд
В этих целях мы совместно с местными исполнительными органами
и министерством образования и науки создаем условия по открытию в
школах спортивных секций и клубов, организации соревнований школьных
лиг. На сегодняшний день в школах действуют свыше 38 тысячи спортивных
секций, где занимается свыше 27 % от общего количества учащихся.
Однако не во всех школах, особенно в сельской местности, открыты
спортивные секции из-за нехватки спортивных залов и инвентаря, как
показано на слайде.
Слайд
Но несмотря на трудности, нами совместно с министерством
образования и науки принимаются меры по развитию детско-юношеского
спорта по наиболее популярным видам, таким как волейбол, баскетбол и
мини-футбол в рамках школьных лиг.
Слайд
Если говорить о школьном спорте в мире, то хотел бы обратить Ваше
внимание на то, сколько часов посвящено систематическим занятиям
физической культурой в развитых странах – членах Организации
экономического сотрудничества и развития. Думаю и нам следует
придерживаться установленных отраслевым законом нормативов занятий
физической культурой в школах объемом 3 часа. Глава государства
неустанно говорит об оздоровлении граждан страны и главной нашей
заботой является оздоровление детей и молодежи – будущего
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Казахстана. А это, как вы знаете, основная идея национального проекта
«Мәнгілік ел».
Сейчас для решения вопросов с нехваткой спортивных залов есть разные
возможности. Здесь я хотел бы отметить, что активную работу по
развитию физической культуры и спорта и инфраструктуры проводят
бизнес и общественные организации.
При поддержке Министерства реализуется проект по организации
ежегодных турниров «Coca-Cola Былғары Доп». К примеру, за сезон 20142015 годов в турнирах сыграло 400 тысяч детей из 6 200 школ Казахстана.
(Справочно: Это более 80% мальчиков в возрасте 10-15 лет, которые
учатся в общеобразовательных школах, за всю историю турнира в нем
принимало участие более 1 200 000 детей, из которых 10 000 играют в
профессиональных клубах, 5 000 играют в клубах Казахстанской Премьер
Лиги, 9 участвовали в Президентской программе по развитию футбола и
обучались в бразильской школе футбола «Ole Brazil», 6 играют в
Молодежной сборной Казахстана, 5 защищают цвета Национальной
сборной Казахстана).
Также данная компания совместно с корпоративным фондом «Фонд
Евразия Центральной Азии» по реализации при нашей поддержке в
текущем году внедряет во всех регионах страны уже апробированный в
Алматинской и Акмолинской области проект «3.2.1. СТАРТ!». По итогам
пилотного проекта в прошлом году компанией было закуплено около 50
наименований спортивного инвентаря и созданы условия для занятий детей
на селе.
Вклад в развитие массовго спорта вносит АО НК «Казмунайгаз». В
рамках социального проекта Компания оказала помощь в создании Академии
бокса в г. Алматы и обеспечении тренировок и соревнований. Содействует
развитию дзюдо, детско-юношеского футбола, тенниса, гольфа в стране через
Федерации. Построил многофункциональный спорткомплекс в Павлодаре и
спортивную площадку в поселке Коктал в Астане, финансирует проведение
спортивно-массовых мероприятий в рамках проекта «Спортландия».
Совместно с Федерацией по «Street workout» мы содействуем
развитию в стране нового для Казахстана вида уличного спорта, который
становится все более популярным и модным среди молодежи.
(Справочно: Число его последователей по республике превысило 100
тысяч человек, а в Астане - 10 тысяч человек. Философия «street workout»
заключается в доступности и малозатратности. Это финансово не
затратный спорт. Здесь не требуются специальные дорогие тренажеры,
все необходимое - во дворе: брусья и турники, шведские стенки,
горизонтальные лестницы и прочие конструкции. К тому же «street
workout» считается не травмоопасным видом спорта).
Также мы поддерживаем молодежное спортивное движение «Фиткросс», где дети и молодежь занимаются физическими упражнениями в
крытых залах или спортплощадках.
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Для решения вопросов с нехваткой спортивных баз совместно с
местными исполнительными органами ведется реализация проектов в
рамках государственно-частного партнерства.
Активно работают в этом направлении акиматы Алматинской и
Кызылординской областей.
Слайд
К примеру, в селе Лепсы Алакольского района Алматинской области
акимат предоставил в пользование бизнесмену Бауыржану Оспанову здание
заброшенного детского сада, которое он отреставрировал и превратил за счет
собственных средств в филиал областной спортивной школы-интерната для
одаренных в спорте детей. Являясь Вице-президентом Казахстанской
федерации греко-римской, вольной и женской борьбы и Президентом
федерации бокса Алматинской области, Бауржан Оспанов содействует
развитию бокса и видов борьбы в Казахстане. Под его непосредственным
началом открываются спортивные клубы и секции бокса и борьбы, проводятся
спортивные мероприятия и соревнования.
Слайд
Ералиев Абзал директор ТОО «Абзал и К» построил ФОК в селе им. Н.
Ильясова Кызылординской области Сырдаринского района. Он также
спонсирует развитие в сельской местности массовых видов спорта,
обеспечивает участие спортсменов области
на международных
соревнованиях.
Слайд
По инициативе Президента Федерации дзюдо Казахстана Кенеса
Ракишева построен и в мае т.г. сдается в эксплуатацию спортивный комплекс
единоборств при нашей спортшколе имени К.Ахметова в г. Алматы).
Хочу отметить, что в результате данных инициатив дети активно
вовлекаются к занятиям физической культурой и спортом.
Слайд
Важным для будущего спорта Казахстана является развитие сети
детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских
школ, число которых выросло по сравнению с 2014 годом на 4 и составило
439 единиц. В них занимается порядка 300 тысяч учащихся (299 тысяч 450
учащихся, 2014 г. - 298 тысяч 650). В целом, по стране систематическими
занятиями физической культурой и спортом охвачено 15,1% детей и
подростков.
Сегодня есть возможность расширения сети спортивных клубов и
ДЮСШ, а также их обеспечения спортивными залами, инвентарем и
оборудованием в рамках государственно-частного партнерства.
Со своей стороны Министерство разрабатывает законодательную
основу для совершенствования порядка финансирования в целях
исключения дисбаланса, когда огромные средства местных бюджетов
выделяются на содержание футбольных или хоккейных команд области, а
массовый спорт финансируется по остаточному принципу. Вследствие этого
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мы имеем сегодня проблемы развития массового спорта, особенно на
селе.
Не секрет, что развитие массовой физической культуры и спорта
напрямую зависит от состояния и наличия
необходимой спортивной
инфраструктуры.
Слайд
Неслучайно в Стратегии «Казахстан - 2050» Президент нашей страны
отметил, что в стране не хватает спортивных объектов и особо подчеркнул
необходимость строительства ФОКов
(Справочно: полный текст на слайде «…Однако в стране не хватает
спортивных объектов, спортинвентаря и оборудования, доступного для
всех. В этой связи Правительству и местным органам необходимо
принять меры по развитию физкультуры, массового спорта и
строительству физкультурно-оздоровительных объектов по типовым
проектам, в том числе дворовых...»).
Во исполнение данного поручения в свое время нами было
иницировано строительство 42-ух физкультурно-оздоровительных комплексов
по принципу софинансирования 70% из республиканского и 30% из местного
бюджетов, но поддержано было на 2014-2015 годы 18 ФОКов из-за
экономического кризиса. Между тем, соответствующая бюджетная заявка
подается в Министерство финансов ежегодно.
Анализ статистических данных показывает, что сегодня в республике
действуют порядка 36 тысяч спортивных сооружений, в том числе 24 с
половиной тысячи объектов в учреждениях образования, свыше полутора
тысяч - в спортивных школах и только свыше 9 тысяч объектов относятся к
объектам физкультурно-спортивного назначения.
Слайд
Анализ также показал, что потребность населения в спортивных залах
фактически составляет 43,4 %, дефицит же - 56,6 %, из них на селе порядка
80%. Это говорит о том, что лишь 20-25% сельчан заниматься физической
культурой и спортом.
Слайд
Следует отметить, что завершение строительства 18 запланированных
ранее ФОКов в восьми регионах страны сыграло значимую роль в
обеспечении доступности спортивных и физкультурно-оздоровительных
услуг для населения страны.
(Справочно: Алматинская, Карагандинская, Северо-Казахстанская, ЗападноКазахстанская, Кызылординская, Южно-Казахстанская и Восточно-Казахстанская
и Актюбинская области),
Причем данные ФОКи были построены в самых отдаленных сельских
районах, где никогда ранее не было спортивной инфраструктуры. Завтра из
этих районов выйдут будущие чемпионы республики, мира и
Олимпийских
игр,
именно
поэтому
мы
должны
продолжить
строительство ранее запланированных ФОКов, также как реализуются в
стране такие проекты как «100 школ», «100 больниц».
Слайд
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Кроме того, сегодня мы ставим вопрос более эффективного
использования имеющихся спортивных сооружений, в том числе находящихся
в системе образования, во внеурочное время.
Здесь я хотел бы отметить положительную работу акиматов
Кызылординской, Мангистауской, Карагандинской, Акмолинской и Западно Казахстанской областей в данном направлении.
Слайд
Переходя к состоянию развития студенческого спорта, хочу
отметить, что в результате совместной работы с Министерством
образования и науки сегодня в 125 высших учебных заведениях открыто 113
спортивных клубов и порядка 2-ух тысяч спортивных секций, где занимается
175 тысяч студентов (48,7% от общего их числа).
Слайд
В 757 колледжах свыше 290 тысяч учащихся занимается спортом (64,2%
от общего числа обучающихся).
С 2014 года действует Национальная студенческая лига по футболу, в
которой как показал впервые проведенный Чемпионат страны, принимают
участие более 30 спортивных клубов высших учебных заведений (в 2014
году начиналось с 14 клубов/команд городов Астана и Алматы).
(Справочно: В играх Национальной студенческой лиги принимают
участие студенты вузов городов Астана, Алматы и Караганда, более 20
команд, в составе которых юноши и девушки).
В этом году мы впервые совместно с Министерством образования и
науки провели Первую масштабную зимнюю студенческую Универсиаду,
которая стала тестовым соревнованием в преддверии Всемирной зимней
Универсиады 2017 года в г. Алматы. Сейчас нами совместно
прорабатывается вопрос проведения Чемпионата мира по конькобежному
спорту среди студентов.
Мы также совместно прорабатываем вопрос стимулирования
учащейся молодежи к занятиям спортом через выдачу грантов, именных
стипендий ректоров ВУЗов. Если учащиеся школ будут знать, что
дополнительным бонусом при поступлении в ВУЗ явится их спортивный
результат, достигнутый в соревнованиях школьных лиг, то это станет
одним из мощнейших стимулов развития спорта среди школьников.
Наряду с этим, нами совместно с министерствами образования и
науки, здравоохранения и социального развития разработан и находится
на стадии подписания План действий по развитию массового спорта и
пропаганде здорового образа жизни, направленный на решение проблем
детско-юношеского спорта, совершенствование кадрового обеспечения и
методической работы в отрасли.
Слайд
Одним из значимых факторов массового спорта является вовлечение
к занятиям физической культурой и спортом лиц с ограниченными
возможностями. По сравнению с 2009 годом их число выросло более чем в
два раза и составило 25 тысяч человек или 9,7% от общего числа
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инвалидов, имеющих показания к занятиям спортом (в 2009 году 12 тыс.
человек или 6%).
Сегодня в республике функционируют 11 спортивных клубов для
инвалидов (в городах Астана и Алматы, Алматинской, Акмолинской,
Актюбинской, Атырауской, Жамбылской, ВКО, СКО, Мангистауской,
Костанайской областях).
2 специализированные школы (по спорту среди инвалидов в
Карагандинской и Южно-Казахстанской областях), 1 детско-юношеская
спортивная школа по игровым видам спорта и инвалидному спорту в
Павлодарской области, 1 отделение ГКП «Мұз айдыны» г.Кызылорды, в
которых занимается порядка 5 тысяч человек.
Слайд
Значимым событием стало проведение в августе 2015 года в г. Павлодар
IV-ых Паралимпийских Игр Республики Казахстан, являющегося одним из
этапов подготовки к XV летним Паралимпийским Играм 2016 года в Рио де
Жанейро.
В рамках социального заказа в период с 25 по 28 августа 2014 года в
городе Алматы была проведена Первая Спартакиада по летним
Сурдлимпийским видам спорта (легкая атлетика, шахматы, минифутбол, вольная борьба, настольный теннис).
7 апреля т.г. подписан Меморандум о сотрудничестве между
Министерством и Общественным Объединением «Спешиал Олимпикс».
Совместно с министерствами образования и науки, здравоохранения и
социального развития мы принимаем меры по обеспечению в стране
подготовки кадров по адаптивной физкультуре.
Слайд
Анализ
статистики
также
показывает
устойчивое
развитие
национальных видов спорта, где количество занимающихся выросло с
5,9% в 2013 году до 6,4% в 2015 году.
(Справочно: всего занимается 278 235 человек, в том числе на селе 191 913. Ежегодно растет число штатных тренеров с тысячи сорока трех
в 2013 году до 1149, рост на 106 единиц, в том числе 101 - на селе).
Сегодня в республике функционируют 7 специализированных
спортивных клубов по национальным видам спорта (в Астане и Алматы,
Жамбылской, Кызылординской, Атырауской, Алматинской и Мангыстауской
областях), а также 9 специализированных спортивных школ в 8 регионах
(Северо-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская,
Карагандинская, Актюбинская, Акмолинская, Павлодарская и 2 клуба в
Южно-Казахстанской области).
В
т.г.
в
Костанайской
области
планируется
открытие
специализированного клуба по национальным видам спорта.
Слайд
На системной основе проводятся Игры Народного спорта, сельские
спортивные Игры «Ақ бидай», сельские юношеские Игры, фестивали
национальных видов спорта, республиканские турниры по қазақ күресі
«Қазақстан барысы» и «Жас барыс», и чемпионаты страны. Проект
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«Қазақстан барысы» стал нашим национальным спортивным брендом и
вышел на международный уровень через организацию таких турниров
как «Евразия барысы» и «Әлем барысы».
Мы проводим в стране и за рубежом Чемпионаты мира по қазақ күресі и
«Тоғыз құмалақу».
Слайд
В целях обеспечения доступности спортсооружений широким слоям
населения Министерством утвержден Перечень категорий граждан,
предусматривающий скидки и льготы
(Справочно: детям из детских домов, школьникам, студентам,
инвалидам и пенсионерам до 50% или бесплатно на республиканских
спортивных объектах). Сегодня все наши подведомственные объекты
предоставляют систему льгот и скидок всем социально уязвимым слоям
населения. К примеру, на велотреке «Сары-Арка» каждый день загружены все
залы, но несмотря на это установлен четкий график посещения для указанной
категории. Бесплатно посещают спортивные залы и секции дети из детских
домов, многодетных семей и до 5 лет, инвалиды согласно Закону «Об
инвалидах».
Местные исполнительные органы также приняли свои решения по данному
вопросу.
Как вы знаете, согласно действующему законодательству развитие
массового спорта – это основная задача местных исполнительных
органов, региональных спортивных организаций всех уровней и самих
занимающихся.
Слайд
Со своей стороны, мы предлагаем местным уполномоченным органам
в парках и зонах отдыха и досуга, а также по месту жительству населения
установить
простейшие
уличные
спортивные
сооружения
и
оборудование. Совместно с министерством образования было бы
целесообразно при школах оборудовать спортивные ядра и площадки.
Данные проекты также можно решать в рамках государственно-частного
партнерства и к тому же их реализация не требует больших
капиталовложений.
Местным уполномоченным органам совместно с организациями
образования, имеющих спортивные залы, нужно проработать механизм их
использования во внеурочное время для занятий спортом населения,
особенно на селе.
Слайд
Необходимо также решить вопрос о введении в сельских
территориях единиц инструкторов-методистов по спорту.
В свою очередь, Министерство с 2013 года готовит в пяти
республиканских школах-интернатах-колледжах инструкторов по спорту,
специалисты есть, но нет условий для трудоустройства в сельской местности.
В стране 177 районов, 2 тысячи 315 сельских округов, из них лишь в
923-х работают инструктора-методисты, а в 1392-ух округах вообще нет
инструкторов-методистов.
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На сегодняшний день во всех сельских округах Алматинской,
Жамбылской и Кызылординской областей работают штатные инструкторыметодисты. В остальных регионах вопрос обеспечения сельских территорий
инструкторами-методистами все еще не находит должного решения.
Слайд
В этой связи считаем необходимым обеспечение сельских округов
инструкторами
методистами
с
учетом
территориальной
расположенности населенных пунктов 1 сельский округ - 1 инструктор, так
как наши сельские округа охватывают от 500 до 3000 жителей. (Для
обеспечения необходимого количества таких специалистов требуется
предусмотреть в местных бюджетах порядка 500 млн. тенге).
Слайд
Как я уже говорил, Министерством ведется работа по созданию
законодательной основы для решения вышеперечисленных вопросов. Нами
создана межведомственная Рабочая группа, которая разрабатывает
законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты по вопросам физической культуры и спорта», для
внесения изменений в порядок финансирования сферы спорта и обеспечения
большей прозрачности, сбалансированности и объективности в системе
ранжирования видов спорта, в том числе на местном уровне.
Наряду с этим большим подспорьем для развития массового спорта
явится принятые Парламентом Законы о лотерее и лотерейной деятельности,
предусматривающими ежеквартальное отчисление операторами лотерей 10
% средств от разницы между выручкой от реализованных лотерейных
билетов и призовым фондом на развитие спорта.
Құрметті Гүлмира Истайбекқызы!
Құрметті депутаттар!
Сөзімді қорытындылай келе, бұқаралық спортты және жоғары жетістіктер
спортын дамыту бұл салалық міндет емес екенін атап өткім келеді. Бүгінде
көптеген мемлекеттер мен елдер әлемдік спорттық аренада жеңіске жету үшін
ғылыми тұрғыдан да, экономикалық және әлеуметтік жағынан да өздерінің
барлық күш-жігері мен әлеуетін біріктіруде.
Дәл осы бұқаралық спорт жоғары жетістіктер спортының дамуына,
патриоттық сезімді оятатын, халықтың бірлігі мен рухын нығайтатын және ең
бастысы миллиондаған азаматтарымыздың арасында, әсіресе жастар
арасында белсенді, салауатты өмір салтының құндылықтарын түсіндіре
алатын жарқын жеңістерге жетелеуге ықпал етеді.
Назарларыңызға рахмет.
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