
 

 

 

 

             В рамках реализации институциональной реформы «Идентичность и единство» Плана 

нации Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева «100 конкретных шагов: современное 

государство для всех» важным направлением государственной политики являются укрепление и развитие 

казахстанской идентичности и единства на основе ценностей общенациональной патриотической идеи 

«Мәңгілік Ел».  

      Сфера физической культуры и спорта выступает в качестве одной из перспективных площадок, 

способствующих прочной социальной консолидации общества, независимо от возраста и социального 

статуса, формированию нации единого будущего. 

      В современном мире спорт и здоровый образ жизни наряду с экономическим развитием находятся в 

числе ключевых показателей качества жизни граждан, рассматриваются и являются важным аспектом 

социальной занятости населения. 

      В конечном итоге, спорт становится символом общенационального единства, солидарности и 

выступает в качестве одного из важнейших аспектов формирования основ нового казахстанского 

патриотизма, чувства гордости и солидарности со своей страной.  

      Занятия физической культурой и спортом являются одним из наиболее доступных и эффективных 

механизмов оздоровления населения, его самореализации и развития, средством борьбы против 

асоциальных явлений.» 

  
Выписка из «Концепции 

развития физической культуры и спорта 

Республики Казахстан до 2025 года»,  

утвержденной Указом Президента Республики Казахстан 

от 11 января 2016 года № 168  
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         Учитывая задачу по обеспечению вхождения Казахстана в 30-ку развитых стран мира, 

поставленную Главой государства в Плане нации «100 конкретных шагов: современное 

государство для всех», созрела необходимость формирования новой модели развития 

отрасли спорта, основанной на межведомственном взаимодействии и базирующуюся на 

общей цели по формированию здоровой нации, выбирающей спорт и здоровый образ 

жизни. 

        В соответствии с вышеуказанными основополагающими документами, регулирующими 

создание новой модели развития спорта высших достижений и массово-оздоровительной 

пропаганды необходимо разработать комплекс практических и теоретических мер по 

успешной реализации задач, указанных в государственной политики. Потому, роль местных 

исполнительных органов в тесном взаимодействии с федерациями по видам спорта, научно-

практическими центрами, образовательными учреждениями и другими организациями 

трудно переоценить. 
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 Таким образом, разработка конкретных шагов, с учетом социально-экономических, географических, культурных, 

климатических, исторических факторов позволит сформировать эффективную систему развития физкультурно-массового 

движения и спорта высших достижений в каждом регионе. Данная система должна быть ориентирована на все слои населения с 

учетом возрастных, социальных, психологических, физиологических, культурных, этнических и других особенностей граждан 

нашего государства.  

 Кроме того, работу данной системы предлагается построить по отдельным направлениям сферы физической 

культуры и спорта, а именно: 

- создание материально-технической базы с наличием научно-методической обеспеченности кадровыми ресурсами во всех 

областях данной сферы; 

- массовый спорт – внедрение в качестве средства оздоровления населения путем организации массового досуга;  

- детско-юношеский спорт - поиск и отбор перспективных детей в каждом виде спорта; 

- спорт высших достижений - достижение высоких спортивных результатов спортсменами г.Астаны; 

- физическая культура и спорт для лиц с ограниченными возможностями, ориентированное на использование средств и методов 

физической культуры для людей с физическими, психическими и другими отклонениями. 

Развитие физической 

культуры и спорта 

создание 

материально-

технической базы и 
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достижений - 

достижение высоких 
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 Особое место в формировании здорового образа жизни и укрепления здоровья населения 

г.Астаны  занимают  зимние виды спорта. Исторически проявляясь в качестве прикладных 

инструментов в развитии человечества (использование лыж и коньков во время охоты, военных 

действий, преодоления больших расстояний и т.д.), данные виды деятельности постепенно стали 

проявляться в качестве  отдельных дисциплин со своими правилами, принципами, формами 

использования. Немаловажную роль в их интенсивном развитии сыграло и использование их в 

качестве средств по укреплению большинства физиологических свойств организма в зимний период, 

наравне с закаливанием, бегом, плаванием и т.д. 

 



 

 

 

 

  
  

            С момента переноса столицы Республики Казахстан из Алматы в Астану прошло 19 лет. 

С тех пор Астана стала не просто символом современного Казахстана. Показатели ее 

социально-экономического развития стали ключевыми и основными в формировании имиджа и 

уровня социально-экономического развития Республики Казахстан на мировой арене в целом.  

           Непрекращающийся рост населения столицы, развитие соответствующей 

инфраструктуры, уверенный экономический рост, появление статуса «административного 

центра», проведение ряда крупнейших спортивных мероприятий: 7-х зимних Азиатских игр 2011 

года, этапов Кубка мира, чемпионатов мира, Азии, лицензионных турниров, международных 

турниров и т.д. сыграли свою роль в улучшении основных показателей развития физической 

культуры и спорта в столице. 

 



 

 

 

 

 В настоящее время в Астане наибольшее развитие получили только несколько зимних видов 

спорта, а именно: лыжные гонки, конькобежный спорт, шорт-трек, фигурное катание и спортивное 

ориентирование. Свое развитие они получили благодаря, прежде всего, климатическим, географическим и 

историческим особенностям региона, а также наличием соответствующей инфраструктуры.  

 Говоря обо всех этих особенностях нужно признать, что на протяжении всей своей современной 

истории зимним видам спорта в Астане всегда уделялось меньшее внимание, по сравнению с летними 

видами. Кроме того, условия резко-континентального климата с частыми морозами, ветрами, метелями, 

отсутствие крытых ледовых сооружений также негативно сказывались на выборе жителей города в пользу 

зимних видов спорта. 

 И лишь проведение соревнований по шорт-треку, конькобежному спорту, фигурному катанию на 

коньках, хоккею с шайбой в программе 7-х зимних Азиатских игр 2011 года, с вводом соответствующей 

инфраструктуры (ЛД «Алау», раскаточный каток РВ «Сарыарка», раскаточный каток СК «Казахстан») 

послужило резкому повышению интереса населения Астаны к зимним видам спорта, в особенности к 

коньковым видам. 

 



 

 

 

 

 Вместе с тем, прежде всего особое внимание хочется уделить одному из самых любимых, 

доступных, зрелищных, а потому массовых зимних видов спорта в г.Астане - лыжные гонки. Выбор 

большинства детей и родителей в пользу занятий на лыжах осуществляется благодаря его 

доступности и лечебно-профилактическому эффекту.  

 Общеизвестно, что при передвижении на лыжах равномерно вовлекаются в очень 

интенсивную работу все мышечные группы ног, рук и туловища. Благодаря такому равномерному 

распределению нагрузки между мышцами хождение на лыжах легче, чем бег такой же 

интенсивности. Поэтому данным видом спорта могут заниматься как самые маленькие дети, так и 

пожилые люди в возрасте более 60 лет и старше.  

 Ходьба на лыжах - энергоемкие упражнения. Она помогает борьбе с лишним весом. 

Ходьба на лыжах в морозный день закаливает организм, вырабатывается устойчивость и 

выносливость к действию холода. Красота зимнего пейзажа благотворно действует на нервную 

систему. 

 



 

 

 

 

 Развитием лыжного спорта в г.Астане специфически занимаются три 

подведомственные организации ГУ «Управление физической культуры и спорта» г.Астаны: 

 - ГККП «Детско-юношеская спортивная школа № 2»; 

 - ГККП «Центр подготовки олимпийского резерва»; 

 - ГККП «Специализированная школа высшего спортивного мастерства 

«Толагай». 

 При этом, каждая из них выполняет свою ключевую задачу по развитию данного 

вида спорта в столице. Преобладающая роль на развитие лыжных гонок возложена на 

«ДЮСШ № 2», которая заключается в увеличении количества занимающихся спортсменов, 

отборе перспективных и талантливых детей, проведению физкультурно-массовых и 

оздоровительных мероприятий, пропаганде развития данного вида в столице, пополнении 

составов юношеских и молодежных сборных команд Республики Казахстан. Роль двух 

других организаций заключается в обеспечении качественной подготовки и успешном 

выступлении спортсменов высокого класса на республиканских и международных 

соревнованиях.  

 Таким образом, взаимодействие и соблюдение системы подготовки будущих 

лыжников находят свое отражение в деятельности всех трех организаций.  

 



 

 

 

 

 На сегодняшний день количество занимающихся лыжными гонками детей в данных 

организациях составляет 116 спортсменов, 108 из которых в ДЮСШ № 2, и 5 спортсменов в ГККП 

«СШВСМ «Толагай». В контингент ГККП «ЦПОР» входит трое спортсменов, в качестве переменного 

состава. 

Уровень спортивного мастерства спортсменов представлен следующим образом: 

- «Мастер спорта международного класса» - 2 спортсмена; 

- «Мастер спорта Республики Казахстан» - 0; 

- «Кандидат в мастера спорта Республики Казахстан»- 18 спортсменов; 

- 1 спортивный разряд – 39 спортсменов; 

- массовые разряды – 44 спортсмена. 
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 Учебно-тренировочный процесс с данными спортсменами 

осуществляют 7 тренеров-преподавателей с высшим физкультурным 

образованием. Из них Заслуженный тренер РК – 1 тренер, с первой категорией – 

2 тренера, со второй категорией – 3 тренера.  
.  
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 Учебно-тренировочные занятия проводятся на лыжероллерной трассе, расположенной в парковой зоне 

г.Астане (район Astana Park Hotel). 

При этом в составы сборных команд Республики Казахстан по зимним видам спорта включены лишь 2 человека. Из 

них, в национальной сборной – 1, в молодежной – 0, в юношеской – 1 спортсмен.  Спортсмены регулярно 

принимают участие во всех республиканских и комплексных соревнованиях.  

 Однако, результаты их выступлений оставляют желать лучшего. Попасть в тройку призеров или стать 

чемпионом в своей возрастной группе удается лишь некоторым из них, а именно Старостину Марку (Толагай), Шевчук 

Ксении, Абдуахитову Амиру (ДЮСШ № 2). Несомненно, данные результаты являются следствием наличия ряда 

нерешенных проблем во всех направлениях развития лыжных гонок, о которых мы говорили ранее. 

 



 

 

 

 

Создание материально-технической базы с наличием научно-методической обеспеченности 

кадровыми ресурсами во всех областях данной сферы 

 

  

- увеличить количество пунктов проката лыжного инвентаря и необходимого 

оборудования в парках Астаны; 

- возобновить строительство лыжной базы на лыжероллерной трассе, 

расположенной в парковой зоне г.Астаны; 

 
 

 

 

 

Относительная близость 

месторасположения 

данного парка к таким 

жилым массивам города 

как: мкрн. № 1, 2, 3, 4, 5, р-н 

маг. «Встреча» и т.д. 

позволит привлечь жителей 

этих жилых массивов к 

занятиям лыжным спортом.  

 

 

Парк «Арай» 

пересечение ул. 

Сарайшык-Орынбор 

 

Парк «Президентский» 

Район «Дворца Мира и 

Согласия», напротив «Ак 

Орды» 

 

Парк «Жеруйек» 

пересечение просп. 

Б.Момышулы-

М.Жумабаева;  

 

Относительная близость 

месторасположения данного парка 

к административному центру 

столицы («Дом Министерств», 

«МИД» и т.д.), ЖК «Нурсая-1», 

«Нурсая-2» и т.д. позволит 

привлечь жителей этих жилых 

массивов к занятиям лыжным 

спортом.  

 

Относительная близость 

месторасположения данного 

парка к административному 

центру столицы, а также 

повышенный интерес жителей и 

гостей столицы к таким основным 

достопримечательностям нашей 

столицы как «Дворец мира и 

согласия», «Ак Орда» позволит 

привлечь жителей и гостей 

столицы занятиям лыжным 

спортом.  

 



 

 

 

 

Массовый спорт – внедрение в качестве средства оздоровления населения путем 

организации массового досуга 

 

 
 

 

 

 

- повысить интерес жителей города 

к участию в спортивно-массовых 

мероприятиях (чемпионаты 

первенства, спартакиады, 

фестивали, Дни снега, эстафет, 

посвященные национальным, 

религиозным и государственным 

праздникам) по лыжным гонкам, 

проводимых в г.Астане посредством 

материального и/или 

нематериального поощрения и 

т.д. 

 

- учитывая высокий ритм жизни и 

огромную загруженность жителей 

города рассмотреть возможность 

предоставления второй половины 

одного из рабочих дней для 

работников всех организаций города 

в качестве «Дня для тренировок». 

Это позволит работающему слою 

населения города, помимо выходных 

дней уделить время для похода в 

бассейн, тренажерный зал, 

велопрогулку и т.д. 

- 

популяризировать занятия физическо

й культурой и здоровый образ жизни 

как неотъемлемую 

часть нравственного и 

патриотического воспитания детей и 

молодѐжи на примере известных 

спортсменов, занимающихся зимними 

видами спорта. 



 

 

 

 

Детско-юношеский спорт - поиск и отбор перспективных детей в каждом виде спорта 

 

 
обязать общеобразовательные 

учреждения открывать детско-

юношеские центры при каждой 

организации; 

- обязать общеобразовательные 

учреждения проводить занятия по 

лыжным гонкам в течении всей 3 

четверти, учебный план которой 

предусматривает проведение 

уроков физкультуры по лыжной 

подготовке на своих лыжных 

трассах; 

 

 

 

обязать тренерско-

преподавательский и 

административный составы ДЮСШ 

№ 2 рассмотреть возможность 

открытия секций на базе нескольких 

профильных городских школ, 

имеющих необходимую базу и 

инвентарь; 

-  обязать общеобразовательные 

учреждения проводить внутри каждой 

организации секции по лыжным 

гонкам, а также соревнования в целях 

участия в финальных соревнованиях 

спартакиад и первенств города 

Астаны; 

- обязать тренерско-

преподавательский состав ДЮСШ № 

2 принимать участие в проведении 

соревнований и отборе перспективных 

спортсменов для зачисления в 

контингент; 

 



 

 

 

 

Спорт высших достижений - достижение высоких спортивных результатов спортсменами 

г.Астаны по лыжным гонкам 

 

 
 

 

 

 

- создать условия для обеспечения 

высококачественного учебно-

тренировочного процесса лучших 

спортсменов г.Астаны на местных и 

выездных учебно-тренировочных 

сборах (за границей), совместных 

сборов с ведущими странами 

(Россия, страны Европы); 

 

- организовать и провести несколько 

международных турниров, с 

привлечением мировых звезд в 

качестве участников и/или почетных 

гостей. 

 

 

- создать условия для участия во всех 

крупнейших спортивных 

соревнованиях, а также рейтинговых 

турнирах; 
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Конькобежный спорт и шорт-трек 

 

Очередными видами спорта, полюбившимся астанчанам можно смело назвать 

конькобежный спорт и шорт-трек. Мы не случайно объединили их в одну группу, потому как темпы 

развития данных видов спорта, а также проблемы, задачи и планы по их реализации в данных 

видах одинаковы  Проведение таких крупнейших спортивных форумов как: 7-е зимние Азиатские 

игры 2011 года, Этап Кубка мира 2012, Кубок мира 2014, «Алау Марафоны»2014, 2015 и т.д. 

несомненно, повысили интерес к данным видам спорта спорта. Кроме того, наличие 

современного ледового дворца «Алау» с его соответствующей инфраструктурой позволяют, 

забегая вперед, надеяться на их еще более интенсивное развитие.  



 

 

 

 
Катание на коньках - очень распространенный зимний вид спорта. Бег на коньках 

предъявляет большие требования к способности держать равновесие, особенно на поворотах. 

Равновесие сохраняется благодаря очень сложной и точно согласованной системе рефлексов, 

которые начинаются с раздражения ряда органов чувств и заканчиваются сокращением мышц. 

Поэтому коньки - прекрасное средство тренировки органов чувств. 

Конькобежный спорт укрепляет не только мышцы ног и спины, но и легкие, и сердце. Он 

закаливает организм, повышая его сопротивляемость простуде. Это одна из лучших форм 

активного отдыха, доступная людям самого различного возраста. 



 

 

 

 

 Общее количество спортсменов по конькобежному спорту составляет 198 

человек. Из них 188 спортсменов занимаются в ДЮСШ № 2, 5 спортсменов в «СШВСМ 

«Толагай», и 5 человек в «ЦПОР» в качестве переменного состава. Спортивное звание МС 

РК имеют 5 спортсменов, КМС -6 спортсменов, 1 разряд – 18 спортсменов, массовые 

разряды – 45 спортсменов. 

 

 Что касается шорт-трека, то здесь несколько другие цифры. Общее количество 

занимающихся составляет 98 человек. Все они числятся в ДЮСШ № 2. Из них МС -1, КМС-9, 

1 спортивный разряд – 6, массовые разряды – 23 спортсмена. 

 

 

0

50

100

150

200 188 

0 5 6 
18 

45 

Информация о количестве занимающихся 

и уровне спортсменов 

Конькобежный спорт 

0

20

40

60

80

100
98 

0 1 
9 6 

23 

Всего 

МСМК 

МС 

КМС РК 

1 спорт.р-д 

Массовые р-ды 

Шорт-трек 



 

 

 

 

2 

1 

3 

4 

Конькобежный спорт 

Высшая 
категория 

1 
категория 

2 
категория  

без 
категории 

Информация о квалификации тренерско-преподавательского состава  

 

2 

Шорт-трек 

Высшая 
категория 

Учебно-тренировочный процесс со 

спортсменами по конькобежному спорту 

осуществляют 10 тренеров-преподавателей с 

высшим физкультурным образованием. Из них 

с высшей категорией – 2 тренера, с первой 

категорией – 1 тренер, со второй категорией – 

3 тренера. 

Учебно-тренировочный процесс со 

спортсменами по шорт-треку осуществляют 

лишь 2 тренера-преподавателя с высшим 

физкультурным образованием. Оба с высшей 

категорией. 



 

 

 

 

Создание материально-технической базы с наличием научно-методической обеспеченности 

кадровыми ресурсами во всех областях данной сферы 

 

  

Строительство и 

заливка  катков в 

ВУЗах, СУЗах;  

 

Строительство и заливка  

катков в местах массового 

скопления людей 

(р.Ишим, центральная 

площадь) 

 

Строительство и 

заливка  катков в 

общеобразовательных 

школах;  

 



 

 

 

 

Детско-юношеский спорт - поиск и отбор перспективных детей в каждом виде спорта 

 

ПРЕДЛАГАЕМ: 

- обязать общеобразовательные учреждения открывать детско-юношеские центры при 

каждой организации; 

- обязать общеобразовательные учреждения проводить внутри каждой организации 

секции по конькобежному спорту и шорт-треку на открытых пришкольных катках, а также 

соревнования в целях участия в финальных соревнованиях спартакиад и первенств города 

Астаны; 

- обязать тренерско-преподавательский состав ДЮСШ № 2 принимать участие в 

проведении соревнований и отборе перспективных спортсменов для зачисления в 

контингент; 

- обязать тренерско-преподавательский и административный составы ДЮСШ № 2 

рассмотреть возможность открытия секций на базе нескольких профильных городских школ, 

имеющих необходимую базу и инвентарь; 

- обязать тренерско-преподавательский и административный составы ДЮСШ № 2 

рассмотреть возможность принятия учителей профильных общеобразовательных школ для 

работы в штате ДЮСШ № 2. 
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ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ 
 

 Как известно данный вид спорта все свое время существования пользовался 

огромным интересом среди людей. Не стало исключением и сегодняшнее время. В 

результате проведения Азиатских игр 2011 года, завоевания серебряной медали Олимпиады 

2014 года Денисом Теном, проведением шоу-программ «Денис Тен и друзья» 2015, 

«Снежный король» 2016 года интерес к данному виду спорта только усиливается. 
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Развитием фигурного катания занимается «ДЮСШ № 2». Общее количество 

спортсменов по фигурному катанию составляет 163 человека. Спортивное звание МС РК 

имеет 1 спортсмен, КМС -6 спортсменов, 1 разряд – 8 спортсменов, массовые разряды – 59 

спортсменов. 



 

 

 

 

  Учебно-тренировочный процесс с данными спортсменами 

осуществляют 5 тренеров-преподавателей и 1 хореограф с высшим 

физкультурным образованием. Из них с высшей категорией – 2 тренера, 1 

тренер со 2 категорией. 
 
.  
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ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ 
 

 Учебно-тренировочные занятия проводятся В ЛД «Алау». 

Что касается результатов выступлений, то здесь следует также отметить положительную 

динамику. Начиная с 2013 года, фигуристы завоевывают все больше медалей на 

соревнованиях городского, областного и республиканского уровней.  

  

  Учитывая изложенное, работу по реализации задач по каждому направлению 

видим следующим образом: 

  

Создание материально-технической базы с наличием научно-методической 

обеспеченности кадровыми ресурсами во всех областях данной сферы 

  

 Необходимо признать, что главной проблемой фигурного катания на сегодняшний 

день остается лишь увеличение количества тренерско-преподавательского состава в ГККП 

«ДЮСШ № 2». Однако, по одной из главных причин: низкая заработная плата, отсутствие 

жилья, высокая арендная плата за жилье решить эту проблему кардинально пока не 

удается. Кроме того, желающим поступать в ВУЗы на специализацию «Фигурное катание» 

очень и очень мало. 

В данном направлении, при успешной реализации задачи по привлечению тренеров по 

фигурному катанию главной задачей останется лишь предоставление имеющихся ледовых 

катков на ЛД «Алау», СК «Казахстан», раскаточного катка РВ «Сарыарка». 

  

 



 

 

 

 

Спорт высших достижений - достижение высоких спортивных результатов спортсменами 

г.Астаны по лыжным гонкам 

 

 
 

 

 

 

- создать условия для обеспечения 

высококачественного учебно-

тренировочного процесса лучших 

спортсменов г.Астаны на местных и 

выездных учебно-тренировочных 

сборах (за границей), совместных 

сборов с ведущими странами 

(Россия, страны Европы); 

 

- организовать и провести несколько 

международных турниров, с 

привлечением мировых звезд в 

качестве участников и/или почетных 

гостей. 

 

 

- создать условия для участия во всех 

крупнейших спортивных 

соревнованиях, а также рейтинговых 

турнирах; 
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СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ 

  
 Ну и наконец, последний зимний вид спорта о котором нужно сказать – это 

спортивное ориентирование.  

 Умения и навыки ориентирования на местности использовались со 

времен Древнего Мира. Ориентирование - вид спорта, в котором участники при 

помощи спортивной карты и компаса должны пройти контрольные пункты (КП), 

расположенные на местности. Результаты, как правило, определяются по времени 

прохождения дистанции (в определенных случаях с учѐтом штрафного времени) или по 

количеству набранных очков 

 Соревнования по спортивному ориентированию проводятся в разных группах, 

которые могут быть сформированы как по возрастному принципу, так и по уровню 

мастерства участников. Сложность дистанции и еѐ длина определяются по возрастной 

группе и сложности местности соревнований. При этом дистанция (маршрут) должна 

быть незнакомой для всех участников, сочетать в себе сложности, которые спортсмен 

может преодолеть, имея умение ориентироваться и хорошую физическую 

подготовленность.  

 



 

 

 

 

 Необходимо отметить, что данный вид спорта приобрел свою популярность в 

республике. Столица не стала исключением. На сегодняшний день данный вид спорта 

культивируется «ДЮСШ № 2» и СШВСМ «Толагай». Общее количество спортсменов 

составляет 67 человек, 5 из которых числятся в «СШВСМ «Толагай», остальные в ДЮСШ № 

2. 

Среди них МСМК- 2 спортсмена, МС – 2 спортсмена, КМС – 2 спортсмена, 1 разряд – 4 

спортсмена, массовые разряды – 8 спортсменов. Столичные спортсмены регулярно 

становятся чемпионами и призерами спортивных соревнований городского, 

республиканского и международного уровней. 
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 Уровень развития спортивного ориентирования в настоящее 

время позволяет выявить лишь несколько проблем. Основная из них 

– отсутствие базы для проведения учебно-тренировочных занятий. 

Данная проблема отпадет если в столице будет построена  лыжная 

база, на территории лыжероллерной трассы.  

 Интерес к данному виду спорта также присутствует. Однако, 

в настоящее время работает всего лишь 3 тренера с высшим 

образованием, 1 из которых с высшей категорией. 

Необходимо отметить, что трудности в развитии спортивного 

ориентирования аналогичны с проблемами, которые стоят перед 

лыжным спортом. Поэтому, в случае положительного решения 

проблем лыжного спорта в г.Астане автоматически будут решены 

вопросы развития спортивного ориентирования.  
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