
 ОТЧЕТ 

спортивного клуба 

по спортивно-массовой и оздоровительной работе  

за 2018-2019 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 X-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, 

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

Проводимые спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия послужат повышению 

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

Все организованные и проведенные соревнования способствовали 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. 

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

знаний», отмечая большие достижения казахстанских спортсменов, 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 Церемония «Посвящение в студенты» КазНУ им.аль-Фараби  26.09.2018 45 

2 Турнир «КазНУ-лига» по мини-футболу  09.2017 – 

04.2018 
500 

3 Республиканский турнир по футболу среди студенческой молодежи, 

посвященный 80-летию Академика НАН РК Садыкова Т.С. 

26-30.09. 2018 
500 

4 Соревнования по летнему спортивному ориентированию среди студентов 

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

отделение.  

11-13.10.2018 

320 

5 Соревнования по летнему спортивному ориентированию среди студентов 

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

отделение. 

11-13.10.2018 

1230 

6 «Президентская миля»  15-20.10.2018 2150 

7 Открытое первенство КазНУ по борьбе самбо среди студентов 17.10.2018 47 

8 Открытое первенство КазНУ по борьбе самбо среди студентов города 

Алматы 

09-11.11.2018 
164 

9 Осеннее первенство по спортивному ориентированию среди ВУЗов города 

Алматы, посвященное Дню Первого Президента РК 

25.11.2018  
49 

10 Первенство города Алматы по тогызкумалак среди студентов, посвященных 

Дню Первого Президента РК  

27-28.11.2018 
44 

11 Открытое первенство КазНУ по борьбе дзюдо среди студентов 30.11.2018 97 

12 Открытое первенство КазНУ по боксу среди студентов  01.12.2018 58 

13 Командное первенство города Алматы по тогызкумалак среди студентов,  

посвященное Дню Независимости РК 

07-08.12.2018 
35 

14 47-ая традиционная Спартакиада «Здоровье» Бадминтон  04.01.2019 72 

15 47-ая традиционная Спартакиада «Здоровье» Волейбол (жен.)  4, 8, 11.01.2019 150 

16 47-ая традиционная Спартакиада «Здоровье» Шахматы  4, 8, 11.01.2019 63 

17 47-ая традиционная Спартакиада «Здоровье» Мини – футбол  8–11.01.2019 192 

18 47-ая традиционная Спартакиада «Здоровье» Волейбол (муж.)  9-11.01.2019 160 

19 47-ая традиционная Спартакиада «Здоровье» Тогызкумалак  9-11.01.2019 55 

20 47-ая традиционная Спартакиада «Здоровье» Настольный теннис    09.01.2019 56 

21 День рождения университета - ВЫПУСКНИКИ ХХ и ХХI века, волейбол  12.01.2019 25 

22 День рождения университета - ВЫПУСКНИКИ ХХ и ХХI века, футзал 12.01.2019 35 

23 Праздник, посвященный Дню рождения университета - ВЫПУСКНИКИ ХХ 

и ХХI века, спортивный лабиринт  

15.01.2019 
90 

24 Открытое первенство КазНУ по борьбе самбо среди студентов 02.02.2019 50 

25 72-ая Межфакультетская спартакиада по волейболу среди девушек   12-15.02.2019 125 



26 72-ая Межфакультетская спартакиада по волейболу среди юношей 19-22.02.2019 80 

27 Открытое первенство КазНУ по вольной борьбе среди студентов  22.02.2019 46 

28 72—ая  Межфакультетская спартакиада по баскетболу среди студентов 25-28.02.2019 48 

29 72—ая  Межфакультетская спартакиада по тогызкумалак среди студентов 13, 15.03.2019 24 

30 Турнир, посвящённый празднику «НАУРЫЗ» среди студентов ВУЗов г. 

Алматы по волейболу (девушки) 

18, 20, 2.03.2019 
48 

31 Соревнования среди студентов, проживающих в Домах студентов КазНУ 

им.аль-Фараби, посвященных празднику «НАУРЫЗ», по гиревому спорту – 

гір көтеру  

20.03.2019 

45 

32 Соревнования среди студентов, проживающих в Домах студентов КазНУ 

им.аль-Фараби, посвященных празднику «НАУРЫЗ», по армрестлингу – қол 

күрестіру  

20.03.2019 

68 

33 Соревнования среди студентов, проживающих в Домах студентов КазНУ 

им.аль-Фараби, посвященных празднику «НАУРЫЗ», по шахматам 

20.03.2019 
60 

34 Соревнования среди студентов, проживающих в Домах студентов КазНУ 

им.аль-Фараби, посвященных празднику «НАУРЫЗ», по тоғыз құмалақ  

20.03.2019 
45 

35 Соревнования среди студентов, проживающих в Домах студентов КазНУ 

им.аль-Фараби, посвященных празднику «НАУРЫЗ», по арқан тартыс 

20.03.2019 
80 

36 Соревнования среди студентов, проживающих в Домах студентов КазНУ 

им.аль-Фараби, посвященных празднику «НАУРЫЗ», по қазақ күресі 

20.03.2019 
40 

37 Соревнования среди студентов, проживающих в Домах студентов КазНУ 

им.аль-Фараби, посвященных празднику «НАУРЫЗ», по бұқа тартыс 

20.03.2019 
40 

38 X-ая летняя универсиада РК, соревнования по бадминтону, Алматы  15 

команд 

03-09.04.2019 
90/6 

39 Спартакиада среди студентов проживающих в домах студентов по 

волейболу среди девушек   

05.04.2019 
30 

40 X-ая летняя универсиада РК, соревнования по таеквондо, девушки 12 

команд Алматы  

11-15.04.2019 
96 

41 X-ая летняя универсиада РК, соревнования по таеквондо, юноши 15 команд 

Алматы  

11-15.04.2019 
120/8 

42 Общеуниверситетский праздник «Наурыз» (гиревой спорт – гір көтеру, 

армрестлинг – қол күрестіру, шахматы, тоғыз құмалақ, арқан тартыс, қазақ 

күресі) 

13.04.2019 

250 

43 Турнир, посвящённый памяти Б.А. Беремжанова среди студентов ВУЗов г. 

Алматы по волейболу (девушки) 

15,17,19.04.2019 
48 

44 X-ая летняя универсиада РК, соревнования по спортивному 

ориентированию, девушки Уральск 11 команд 

18-22.04.2019 
44/4 

45 X-ая летняя универсиада РК, соревнования по спортивному 

ориентированию, юноши Уральск 8 команд 

18-22.04.2019 
32/4 

46 X-ая летняя универсиада РК, соревнования по поясной борьбе, девушки 7 

команд Актобе 

18-22.04.2019 
35/5 

47 X-ая летняя универсиада РК, соревнования по поясной борьбе, юноши 15 

команд Актобе   

18-22.04.2019 
120/8 

48 X-ая летняя универсиада РК, соревнования по пляжному футболу, Алматы  21-26.04.2019 130/10 

49 X-ая летняя универсиада РК, соревнования по боксу (женщины), Алматы  22-27.04.2019 65/5 

50 X-ая летняя универсиада РК, соревнования по баскетболу, юноши 30.04-05.05.2019 144/12 

51 X-ая летняя универсиада РК, соревнования по баскетболу, девушки 30.04-05.05.2019 132/12 

52 X-ая летняя универсиада РК, соревнования по футболу 15-23.05.2019 216/18 

53 X-ая летняя универсиада РК, соревнования по дзюдо, юноши 07-10/05/2019 133/7 

54 X-ая летняя универсиада РК, соревнования по дзюдо, девушки 07-10/05/2019 105/7 

55 X-ая летняя универсиада РК, соревнования по стрельбе из лука (юноши), 

Уральск 11 команд 

24-29.04.2019 
48/8 

56 X-ая летняя универсиада РК, соревнования по стрельбе из лука (девушки), 

Уральск 11 команд  

24-29.04.2019 
64/8 

57 X-ая летняя универсиада РК, соревнования по пулевой стрельбе, Шымкент 

12 команд 

24-29.04.2019 
72/6 

58 X-ая летняя универсиада РК, соревнования по пляжному волейболу 

(юноши), Алматы 16 команд 

02-06.05.2019 
32/2 

59 X-ая летняя универсиада РК, соревнования по пляжному волейболу 

(девушки), Алматы 16 команд 

02-06.05.2019 
32/2 

60 X-ая летняя универсиада РК, соревнования по вольной борьбе, юноши 16 

команд Актобе 16 команд  

05-08.05.2019 
80/10 

61 X-ая летняя универсиада РК, соревнования по женской борьбе, девушки 7 

команд Актобе 16 команд  

05-08.05.2019 
70/10 

62 X-ая летняя универсиада РК, соревнования по настольному теннису 

(юноши), Актобе  14 команд 

06-12.05.2019 
42/3 



63 X-ая летняя универсиада РК, соревнования по настольному теннису 

(девушки), Актобе 15 команд  

06-12.05.2019 
45/3 

64 X-ая летняя универсиада РК, соревнования по греко-римской борьбе, юноши 

14 команд Актобе 

08-12.05.2019 
100/10 

65 X-ая летняя универсиада РК, соревнования по шахматам, 10 команд Актобе 08-12.05.2019 60/6 

66 X-ая летняя универсиада РК, соревнования по марафону, Актобе 7 команд 10-12.05.2019 70/10 

67 ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ в КазНУ им.аль-Фараби  13.05.2019 160 

68 X-ая летняя универсиада РК, соревнования теннису, Актобе 13-16.05.2019 24/4 

69 Всемирный день ориентирования 21-22.05.2019 35 

70 X-ая летняя универсиада РК, соревнования по борьбе самбо, юноши 15 

команд Актобе   

21-25.05.2019 
135/12 

71 X-ая летняя универсиада РК, соревнования по борьбе самбо, девушки 12 

команд Актобе   

21-25.05.2019 
98/12 

72 X-ая летняя универсиада РК, соревнования по плаванию, юноши  Актобе  

команд  

26-30.05.2019 
32/8 

73 X-ая летняя универсиада РК, соревнования по плаванию, девушки Актобе  

команд  

26-30.05.2019 
48/8 

74 X-ая летняя универсиада РК, соревнования по тогызкумалак, юноши Актобе  

команд  

06-10.06.2019 
84/3 

75 X-ая летняя универсиада РК, соревнования по тогызкумалак, девушки 

Актобе  команд  

06-10.06.2019 
84/3 

76 X-ая летняя универсиада РК, соревнования по волейболу, юноши Актобе  

команд  

02-10.06.2019 
180/12 

77 X-ая летняя универсиада РК, соревнования по волейболу, девушки Актобе 

команд  

02-10.06.2019 
156/12 

ВСЕГО человек 7813 

ВСЕГО мероприятий 77 

 

Проведены традиционные массовые соревнования:  

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

«Президентская миля» - 15-20.10.2018, приняло участие 2150 студентов КазНУ;   

2 - соревнования по летнему спортивному ориентированию среди студентов первых и вторых курсов КазНУ 11-

13.10.2018 – среди групп специального медицинского и основного медицинского отделения. Всего приняло 

участие 1550 человека. 

3 - Турнир «КазНУ-лига» по мини-футболу – 500 человек.  

Для педагогического коллектива и сотрудников нашего университета организованы и проведены 

соревнования по видам спорта в рамках традиционной спартакиады «ЗДОРОВЬЕ» 04-12.01.2019. Приняли 

участие 20 команд, 886 человека.   

Основное внимание в этом учебном году было уделено подготовке к участию сборных команд 

университета в соревнованиях юбилейной X-ой летней универсиады РК. Студенты университета приняли 

участие в соревнованиях по 24 видам спорта, из которых раздельный зачет по юношам и девушкам в 12 видах 

(итого 36 соревнований). Всего приняло участие 276 студентов КазНУ (157 юношей и 121 девушка). Было 

завоевано: 

14 – золотых, 

9 – серебряных, 

5 – бронзовых медалей. 

1 место по видам спорта: бадминтон (совместный зачет); баскетбол юноши; греко-римская борьба; дзюдо 

юноши; вольная борьба; пляжный волейбол – и юноши, и девушки; пляжный футбол; плавание девушки; 

фехтование – и юноши, и девушки; теннис (совместный зачет); настольный теннис девушки; волейбол юноши. 

2 место по следующим видам: дзюдо девушки; плавание юноши; марафон (общий зачет); пулевая 

стрельба (общий зачет); стрельба из лука и юноши, и девушки; шахматы (общий зачет); волейбол девушки; 

тогызкумалак девушки. 

3 место: женская борьба; бокс девушки; самбо девушки; таеквондо юноши; футбол. 

Всего за 2018-2019 учебный год было проведено 77 спортивно-массовых мероприятия, в которых 

приняло участие 7813 человек.  

 

Председатель  

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

 

29.06.2019 

 


