
 ОТЧЕТ 

спортивного клуба 

по спортивно-массовой и оздоровительной работе  

за 2017-2018 учебный год. 
Календарный план спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий спортивного 

клуба КазНУ им.аль-Фараби направлен на выполнение Постановлений и Указов Правительства по 

оздоровлению населения Республики Казахстан, реализацию Стратегии развития «Казахстан - 2050» и во 

исполнение решения Ученого Совета КазНУ о Стратегии развития университета,  выполнения программы «О 

здоровом образе жизни» и концепции о развитии клубных форм спортивной деятельности университета, а 

также подготовке сборных команд университета к участию в IX-й летней Универсиаде ВУЗов РК и вовлечению 

студентов и ППС к движению «Культ здорового тела». 

Основными целями работы спортивного клуба являются формирование здорового образа жизни путем 

комплексного подхода к профилактике и усилению контроля за поведенческими факторами риска, 

формирование потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и различными видами спорта. 

Повышению социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к профессиональной 

деятельности послужат спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия.  Все соревнования 

будут способствовать организации свободного времени студентов, профессорско-преподавательского состава, 

сотрудников и докторантов PhD университета, укреплению их здоровья, разностороннего физического 

развития, выявления сильнейших спортсменов и подготовки сборных команд университета для участия в 

республиканских и международных соревнованиях. 

Президент РК Нурсултан Назарбаев, выступая с интерактивной лекцией «Казахстан на пути к обществу 

знаний», отмечая большие достижения казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Лондоне и призвал 

студенческую молодежь заниматься спортом: «Здоровье зависит, прежде всего, от самого человека. Посчитано, 

что от медицины зависит только 2-10 %, все остальное – от того, как человек живет, как питается и как 

работает. Я призываю вас всех, студентов, отказаться от всех вредных привычек, заниматься спортом и вести 

здоровый образ жизни». 

 

Охват студентов внутри вузовскими спортивными мероприятиями за 2017-2018 учебный год. 

№ Название  мероприятия Сроки Кол-во 

участн

иков 

1 Бадминтон: IX-ая летняя универсиада ВУЗов РК   1-8.10.2017 80 

2 Баскетбол, мужчины: IX-ая летняя универсиада РК   4-11.10.2017 90 

3 Соревнования по летнему спортивному ориентированию среди студентов 

первых и вторых курсов КазНУ им.аль-Фараби специальное медицинское 

отделение.  

09-14.10.2017 

2287 

4 Соревнования по летнему спортивному ориентированию среди студентов 

первых и вторых курсов КазНУ им.аль-Фараби основное медицинское 

отделение. 

09-14.10.2017 

485 

5 Пляжный футбол: IX-ая летняя универсиада ВУЗов РК   9-15.10.2017 150 

6 Церемония «Посвящение в студенты» КазНУ им.аль-Фараби  11.10.2017 45 

7 Чемпионат Республики Казахстан по бадминтону 13-19.10.2017 35 

8 Соревнования «Президентская миля» среди студентов первых и вторых курсов 

основного медицинского отделения.  

16-21.10.2017 
4200 

9 Бильярдный спорт: IX-ая летняя универсиада ВУЗов РК   22-29.10.2017 60 

10 День первокурсника по стритболу 23-25.10.2017 24 

11 Борьба греко-римская, мужчины: IX-ая летняя универсиада ВУЗов РК   27–30.10.2017 130 

12 Турнир «КазНУ-лига» по мини-футболу  Сентябрь –

декабрь 2017 
1500 

13 Соревнования Открытое первенство КазНУ по борьбе дзюдо среди студентов  09.11.2017 45 

14 Армрестлинг: IX-ая летняя универсиада ВУЗов РК   11-13.11.2017 150 

15 Соревнования по тогызкумалак среди студентов, проживающих в Домах 

студентов КазНУ им.аль-Фараби, посвященных Дню Первого Президента РК. 

16.11.2017 
25 

16 Соревнования по национальному виду спорта «Асык ату» среди студентов, 

проживающих в Домах студентов КазНУ им.аль-Фараби, посвященных Дню 

Первого Президента РК.  

23.11.2017 

35 

17 Соревнования Открытое первенство КазНУ по борьбе самбо среди студентов, 

посвященные Дню Первого Президента РК.  

23.11.2017 
44 

18 Соревнования Открытое первенство КазНУ по боксу среди студентов, 

посвященные Дню Первого Президента РК. 

27-30.11.2017 
63 

19 Соревнования по специальной физической подготовке среди студентов цикла 

аэробики, посвященные Дню Первого Президента РК. 

27-29.11.2017 
130 

20 Соревнования по национальному виду спорта «Бестас» среди студентов, 

проживающих в Домах студентов КазНУ им.аль-Фараби, посвященных Дню 

Первого Президента РК.  

30.11.2017 

23 



21 Соревнования по национальному виду спорта «Тогузкумалак» среди студентов, 

проживающих в Домах студентов КазНУ им.аль-Фараби, посвященных Дню 

Независимости РК. 

02.12.2017 

49 

22 Открытое первенство КазНУ, Республиканский турнир, посвященный Дню 

Независимости РК по бадминтону 

17-18.12.2017  
45 

23 46-ая традиционная Спартакиада «Здоровье» среди профессорско-

преподавательского состава, сотрудников и докторантов университета.  

04-12.01.2018 
886 

24 71—ая  Межфакультетская спартакиада по тогызкумалак среди студентов. 30-31.01.2018 35 

25 Соревнования Чемпионат города Алматы по борьбе самбо. 03-04.02.2018 250 

26 Открытое первенство КазНУ по борьбе казак курес среди студентов 09-10.02.2018 82 

27 71—ая Межфакультетская спартакиада по баскетболу среди юношей    12-15.02.2018 147 

28 Соревнования Чемпионат города Алматы среди молодежи 1998-1999 гр по 

борьбе самбо. 

16-18.02.2018 
180 

29 71—ая Межфакультетская спартакиада по баскетболу среди девушек    19-22.02.2018 84 

30 71—ая Межфакультетская спартакиада по волейболу среди юношей   19-23.02.2018 90 

31 71—ая Межфакультетская спартакиада по волейболу среди девушек   12-16.03.2018 100 

32 Соревнования по тогызкумалак среди студентов, проживающих в Домах 

студентов КазНУ им.аль-Фараби,  

13-14.03.2018 
30 

33 Соревнования, посвященные празднику «Наурыз» (гиревой спорт, армрестлинг, 

шахматы, тоғыз құмалақ, арқан тартыс, қазақ күресі) 

20.03.2018 
250 

34 Турнир «Наурыз» по волейболу среди девушек ВУЗов города Алматы. 21-23.03.2018 50 

35 Соревнования по ОФП и СФП среди студенток цикла аэробики в рамках 

движения «Культ здорового тела».  

09-14.04.2018 
210 

36 71—ая Межфакультетская спартакиада по ФУТБОЛУ среди студентов 02-20.04.2018 140 

37 Соревнования по бадминтону среди студентов, проживающих в Домах 

студентов КазНУ им.аль-Фараби.  

02-07.04.2018 
45 

38 71—ая Межфакультетская спартакиада по шахматам среди студентов  09-10.04.2018 35 

39 Турнир по волейболу среди девушек, посвящённый памяти Б.А.Беремжанова, 

между командами ВУЗов города Алматы. 

9, 11 и 13 

апреля 2018 
45 

40 71—ая Межфакультетская спартакиада по бадминтону среди студентов 09-14.04.2018 70 

41 Президентские нормативы среди иностранных студентов, обучающихся в 

КазНУ им.аль-Фараби, посвященных Празднику Наурыз 

15.04.2018 
50 

42 Соревнования Открытое первенство КазНУ по вольной борьбе среди студентов, 

посвященное празднику «Наурыз».  

20.04.2018 
24 

43 Соревнования Открытое первенство КазНУ по боксу среди студентов, 

посвященное Дню единства народа Казахстана. 

25-27.04.2018 
70 

44 Спартакиада по волейболу среди студентов, проживающих в Домах студента 

КазНУ. 

26-28.04.2018 
60 

ВСЕГО человек 12628 

ВСЕГО мероприятий 44 

 

Осенью традиционно проводятся самые массовые соревнования:  

1 - среди студентов основного медицинского отделения первых и вторых курсов КазНУ им.аль-Фараби 

«Президентская миля» - 16-21.10.2017, приняло участие 4200 студентов КазНУ;   

2 - соревнования по летнему спортивному ориентированию среди студентов первых и вторых курсов КазНУ 09-

14.10.2017 – среди групп специального медицинского и основного медицинского отделения. Всего приняло 

участие 2772 человека. 

В течение всего учебного года проводился Турнир «КазНУ-лига» по мини-футболу – 1500 человек.  

Для педагогического коллектива и сотрудников нашего университета организованы и проведены 

соревнования по восьми видам спорта в рамках традиционной 46-й спартакиады «ЗДОРОВЬЕ» 04-12.01.2018. 

Приняли участие 20 команд, 886 человека.   

17-18.12.2017 проводился Республиканский турнир, посвященный Дню Независимости РК по 

бадминтону. Приняло участие 45 человек. 

71—ая Межфакультетская спартакиада среди студентов проводилась по 8 видам спорта, в ней приняли 

участие 701 студент.  

В секции альпинизма, туризма и скайраннинга «Alpine Asia Team» помимо альпинизма и туризма 

развивается новое перспективное направление – скайраннинг, в котором спортсмены достигли значительных 

успехов. Кроме участия в соревнованиях, спортсмены секции сами организуют мероприятия Ежегодно 

принимают участие в организации туриады КазНУ, в 2016 году начата серия соревнований по городскому 

ориентированию «Almaty Run Quest».  

Всего за 2017-2018 учебный год было проведено 44 спортивно-массовых мероприятий, в которых 

приняло участие 12628 человек.  

 

Председатель  

спортивного клуба КазНУ им. аль-Фараби                                                           Т.Н.Дуйсембаев 

 

29.06.2018 


