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Президент

сказал,

что

в

развитии

отечественного спорта необходимо отдать
приоритет

в

том

культуре,

числе

физической

детско-юношескому

и

массовому спорту.
Выполняя

ОБРАЩЕНИЕ МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
АКТОТЫ РАИМКУЛОВА

внесении

год,

изменений

некоторые

Дорогие друзья!
2020

данное

в

был

условиях

и

дополнений

законодательные

Республики

прошедший

поручение,

инициирован и принят законопроект «О

Казахстан

по

в

акты
вопросам

физической культуры и спорта» в части

пандемии Covid-19, конечно же, оказал

развития

свое

спортивную

максимального вовлечения населения, в

пришлось

первую очередь детей, в занятие спортом

воздействие

отрасль

и

Казахстана.

на
Нам

перенести или отменить все спортивные
в

последующем

ограниченный
спортивных

и

В

этом

информационном

бюллетени

установить

отображена информация по получателям

работы

спонсорской помощи за 2020 год от

режим
объектов.

спорта

и физической культурой.

мероприятия на территории страны, а
также

массового

Такая

же

Единого

оператора

по

распределению

тенденция прослеживалась и во всем

внебюджетных

остальном мире.

направленных на развитие физической

Все

решения,

средств,

на

культуры и спорта. Данные спортивные

ограничительные меры в этот период,

коллективы, несмотря на сложившиеся

были

трудности,

для

всех

направленные

денежных

непростыми.

Они

продолжали

работать

затронули огромное количество людей

максимально

–

тренировочный процесс спортсменов.

спортсменов,

представителей
организаций,

тренеров,
спортивных

специалистов,

безусловно,

детей

болельщиков.

и

Это

и

поддерживать

Тем временем, Единый оператор должен
стать

одним

из

ключевых

игроков

в

реализации пунктов послания Президента

свидетельствует о том, что спорт в

и

нашей

Республики. Я верю, что Попечительский

стране

для

многих

–

неотъемлемая часть жизни.

способствовать

будут принимать необходимые решения,

итогах ушедшего года, хочу отметить,

которые

что

выполнении

в

создавшихся

спорта

совет Фонда и его исполнительный орган

Несмотря на эти сложности, говоря об
даже

развитию

условиях,

спортивная сфера страны продолжила

станут

продолжением

политики

в

отраслевого

министерства.

свое развитие.

Уважаемые коллеги, желаю всем атлетам,

Её дальнейший вектор обозначил Глава

тренерам и работникам сферы спорта

Государства

успехов

Казахстана.

в

Послании

народу

и

достижения

высоких

результатов в 2021 олимпийском году!
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в это непростое время проявляют стойкость
духа, а их взгляды устремлены в будущее!
Мы восхищаемся нашими

выразить огромную благодарность за
которые

ежедневно

вкладываете

движения

физической

в

вы

развитие

культуры

и

спорта Республики Казахстан!
В прошедшем году, Глава
государства Касым-Жомарт Кемелевич
Токаев в Послании народу Казахстана
особо отметил необходимость развития
массового и детско-юношеского спорта,
именно это направление должно стать
приоритетным для нас в 2021 году!
Безусловно, пандемия коронавируса,
которая

охватила

нашу

планету

коснулась всех сфер жизни, серьезно
ударила и по спортивной отрасли. По
объективным
казахстанский,

причинам,
так

и

весь

как
мировой

спорт был обездвижен: спортсменам
пришлось

приостановить

тренировочный

процесс,

основной
многие,

и

вовсе, остались без соревновательной
практики

в

течение

которые

находясь

ограничениях

в

продолжали

болельщиками. Все эти инициативы делают

Подводя итоги 2020 года, хочу
труд,

тренерами,

онлайн состязаниях и поддерживать связь с

Уважаемые коллеги и партнеры!

и

трудности,

на

тренироваться, участвовать в различных

ЕРАЛЫ ТУГЖАНОВ

усилия

и

несмотря

карантинных

ОБРАЩЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕМЬЕРМИНИСТРА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ваши

спортсменами

всего

года.

Последовательно были отменены или
перенесены основные мировые старты,
в том числе Токийская Олимпиада.
Несмотря на это, я вижу, что
казахстанские атлеты и их наставники

наше

общество

более

сплоченным

и

терпеливым!
Наряду с этим, хочу отметить
общественные

спортивные

организации,

которые в нелегкое время вели работу,
искали пути решения и создавали условия
для спортсменов. Об их достижениях в
отчетном 2020 году мы вам расскажем в
этом

сводном

иллюстрированном

бюллетене.
Должен подчеркнуть и главное
событие в жизни нашего Фонда. Во второй
половине

2020

года

организация

приобрела статус Единого оператора по
распределению внебюджетных денежных
средств,

направленных

физической

культуры

полномочия

дают

дополнительные

на
и

Фонду

развитие

спорта.
не

возможности,

накладывают

Его

только
но

и

дополнительную

ответственность.
Фонд ожидают структурные реформы,
направленные,

в

первую

очередь

на

повышение прозрачности его деятельности
и

поэтапный

автоматизированные

переход

на
процессы

управления.
Друзья, я уверен, из пандемии мы все
возьмем ценный опыт, извлечем уроки и
станем

эффективнее

использовать

постковидный период. Желаю всем нам
успехов!

ОБЩАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Корпоративный

фонд

"Фонд

поддержки индустрии туризма и
спорта" в 2020 году приобрел
статус

Единого

оператора

распределению

по

внебюджетных

денежных средств, направленных
на развитие физической культуры
и спорта Республики Казахстан.
Цели Фонда:
1. Поддержка профессионального
и любительского спорта;
2. Развитие массового и детскоюношеского спорта;
3. Привлечение к сотрудничеству
спонсоров, благотворителей
целях
спортивных

в

финансирования
проектов,

а

также

программ Единого оператора.
Принципы работы:
1. Прозрачность деятельности;
2. Эффективность;
3. Социальная значимость;
4. Системность.
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СТАТИСТИКА
ФОНДА
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СПОНСОРСКАЯ
ПОМОЩЬ
спортивным организациям
корпоративным фондом в отчётном
году была направлена на развитие и
поддержание олимпийских,
неолимпийских, паралимпийских,
сурдлимпийских, специальных
олимпийских и национальных видов
спорта.

68
КОЛИЧЕСТВО ЗАЯВОК
потенциальных получателей
благотворительной помощи, которые
были приняты, обработаны и
проанализированы менеджерами
отдела проектного финансирования и
мониторинга отчётностей.

47
ПРОЕКТОВ
профинансированы.
Это 33 организации: в том числе
республиканские федерации,
спортивные ассоциации, а также
"Антидопинговая лаборатория
спортсменов" и "Республиканская
специализированная школа-интернатколледж олимпийского резерва имени
Х.Мунайтпасова".
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Официальный сайт:
sportqory.kz;
Instagram: @sportqory;
Facebook: @sportqory.
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Проекты 2020

РОО "ФЕДЕРАЦИЯ
НАСТОЛЬНОГО
ТЕННИСА РК"
Ежегодный отчет | 2020

ПРОЕКТ
Обеспечение тренировочного и
соревновательного процессов
членов Национальной сборной
команды РК по настольному
теннису, и увеличение
массовости занимающихся
настольным теннисом.

ПОДДЕРЖКА
ФЕДЕРАЦИИ
в части выплат тренерам, участия
спортсменов в УТС, приобретения
спортивного инвентаря и
административных расходов.

СОЦИАЛЬНЫЕ
СЕТИ
САЙТ: TTFRK.KZ
@TTFRK
@ttfrk
office@ttfrk.kz
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В конце 2020 года в
Караганде состоялось
открытие Центра
настольного тенниса
"Сарыарка". Новый
комплекс отвечает всем
мировым стандартам. В
церемонии открытия
принял участие Глава
Государства КасымЖомарт Токаев.

Несмотря на сложившуюся непростую
ситуацию в стране и мире в связи
с пандемией Covid-19, Федерация
настольного тенниса провела
масштабную работу: по обновлению
и созданию необходимых
регламентирующих документов;
региональному развитию, в рамках
которой все регионы Казахстана
были обеспечены необходимым
спортивным инвентарем; проведению
соревнований; обеспечению
национальной сборной
соревновательной практикой;

Лидер национальной сборной по

международную работу.

настольному теннису Кирилл
Герасименко в 2020г. сотворил
историю, став первым в Казахстане
победителем международного
турнира среди взрослых,
проходящего под эгидой
международной федерации
настольного тенниса ITTF.
Спортсмен одержал победу

обучению специалистов, а также

на

Открытом чемпионате Испании, в
котором принимали участие свыше
290 спортсменов из 43 стран мира.

ОЮЛ "АССОЦИАЦИЯ
КАЗАХСТАНСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ ФУТБОЛА"
Ежегодный отчет | 2020

ПРОЕКТ
Подержание и развитие НСК РК по
футболу, футзалу и пляжному
футболу.

ПОДДЕРЖКА
ФЕДЕРАЦИИ
в части выплат и вознаграждений
спортивному персоналу и участия
футболистов в матчах за пределами РК.

СОЦИАЛЬНЫЕ
СЕТИ
САЙТ:KFF.KZ
@KFFkaz
@kff_team
@KFF_Team
tvkffkz
kff_team
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За

отчетный

внутренние

период

Федерация

официальные

турниры

футбола
среди

провела

запланированные

профессиональных

команд.

Национальная сборная по футболу выступила на 7 международных матчах и
1 товарищеской встрече, команда по футзалу приняла участие в 4 матчах,
как

и

женская

футбольная

сборная

страны,

а

молодежной

сборной

по

футболу за год удалось посоревноваться в 5 матчах. Также, КФФ провела
работу

по

судейского

образованию
корпусов,

и

повышению

реализовала

квалификации

программы

по

тренерского

развитию

и

детско-

юношеского спорта в Казахстане.
«Следует отметить особенный вклад
Казахстанской федерации футбола в
В 2020г. КФФ ПРИЗНАНА ЛУЧШЕЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ ПО РАЗВИТИЮ
И ПРОПАГАНДЕ СПОРТА В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ

практическое воплощение участия
школьников в спортивно-оздоровительных
проектах. В рамках популярного среди
детворы «Урока футбола» заняты ученики
порядка 1000 казахстанских школ. Свыше
4000 тысяч преподавателей физкультуры
при содействии КФФ и УЕФА прошли
специализированное обучение и стали
сертифицированными тренерами
европейской категории «D». Наряду с
этим, реализация проекта продолжилась и
в нынешних непростых условиях. Тому
залогом стал серийный выпуск силами КФФ
и передача на места обучающих
видеороликов для дистанционного
освоения материала», - отметил директор
Национального научно-практического
центра физической культуры
Министерства образования и науки
Республики Казахстан
Тастанбек Есентаев.
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РОО "ФЕДЕРАЦИЯ
ТЕННИСА"
Ежегодный отчет | 2020

ПРОЕКТ
Подготовка и участие национальных
сборных команд по теннису в
соревнованиях.

ПОДДЕРЖКА
ФЕДЕРАЦИИ
в части оплаты труда тренеров и
специалистов, участия спортсменов в
зарубежных соревнованиях, организации
мероприятий и непрерывного спортивного
процесса.

СОЦИАЛЬНЫЕ
СЕТИ
САЙТ:KTF.KZ
@kaztennis
@ktf.kz
Kazakhstan Tennis Federation
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Сезон 2020 года для казахстанского тенниса получился
успешным.

Самый

значимый

результат

–

это

выход

сборной Казахстана в групповой этап Кубка Дэвиса.

Казахстанские теннисисты имеют хорошие шансы попасть на Олимпийские игры в 2021г.,
среди них: Александр Бублик, Юлия Путинцева, Зарина Дияс и Михаил Кукушкин.
В

2021

году

основной

акцент

ФТК

будет

сделан

на

развитии

регионов.

Среди

приоритетных задач – повышение квалификации тренеров в рамках программы «Fast
Track», выявление и поддержка лучших игроков.

kft.kz

РОО "КАЗАХСТАНСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ С
ШАЙБОЙ"
Ежегодный отчет | 2020

ПРОЕКТ
Развитие и продвижение
казахстанского хоккея с
шайбой в 2020г.

ПОДДЕРЖКА
ФЕДЕРАЦИИ
в части медицинского обслуживания
спортивного персонала, приобретения
экипировки, проведения мероприятий.

СОЦИАЛЬНЫЕ
СЕТИ
САЙТ:ICEHOCKEY.KZ
@kazakhstanhockey
@kazakhstanhockey
Qazaqstan Hokei Ligalary
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Сезон-2020 для
казахстанского
хоккея выдался
непростым изза отмены
большого
количества
матчей.

Несмотря на это, в течение года
Федерацией были организованы четыре
учебно-тренировочных сборов команд в
разных возрастных группах, а в
начале 2020-ого прошел
Предолимпийский отборочный турнир, в
рамках которого соперниками
национальной сборной Казахстана,
состоящей в элитном дивизионе
Чемпионата мира по хоккею, по
третьему раунду предолимпийской
квалификации стали команды Польши,
Украины и Нидерландов.

Женская национальная сборная

приняла

участие в международном турнире
"Европейская лига" в январе и декабре
2020 года. А женская юношеская
сборная выступила на Чемпионате мира
U-18 Дивизион II А.
Также, в марте Федерация провела
весенний турнир "Жастар"среди
молодежных клубов РК.

ФОНД ПОДДЕРЖКИ ИНДУСТРИИ

ОО "ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ РК"
Ежегодный отчет | 2020

ПРОЕКТ
Поддержка и развитие легкой
атлетики в Республике
Казахстан
Заявочное сопровождение по
проведению Чемпионата Азии
в помещении 2022 в
Республике Казахстан

ПОДДЕРЖКА
ФЕДЕРАЦИИ
в части оплаты труда спортсменов и
тренеров, проведения учебнотренировочных сборов атлетов,
организации непрерывного
спортивного процесса.

СОЦИАЛЬНЫЕ
СЕТИ
САЙТ:
QAZATHLETICS.KZ
@qazathletics
@qazathletics
Qaz Athletics
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В 2020г. Федерация провела
5 Чемпионатов Казахстана
по легкой атлетике в
помещении по всем
возрастным группам, на
которых было установлено 6
рекордов и высших
достижений страны.
Общественным объединением

за

год организовано 3
образовательных онлайнмероприятия для тренеров и судей
международного, и 3
республиканского уровней. Также,
в период с сентября по декабрь
были проведены 3 семинара по
антидопингу, разработаны и
утверждены новые правила ФЛА РК.
Федерация получила право на организацию и проведение Чемпионата Азии
2022г. Континентальное первенство впервые состоится в Казахстане, в
новом

легкоатлетическом

комплексе

столицы

"Qazaqstan"

в

феврале

следующего года.

Легкоатлетический турнир
"Мемориал Косанова" получил
статус бронзового уровня World
Athletics - первые соревнования
такого уровня на постсоветском
пространстве.

ФОНД ПОДДЕРЖКИ ИНДУСТРИИ

ОО "КАЗАХСТАНСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ
ТРИАТЛОНА"
ПРОЕКТ

ТУРИЗМА И СПОРТА | 18
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Развитие и популяризация
триатлона в Казахстане.

ПОДДЕРЖКА
ФЕДЕРАЦИИ
в части выплат и иных вознаграждений
спортивному персоналу, участия атлетов
в УТС, медицинского обслуживания,
информационного сопровождения
деятельности и других
административных расходов,
приобретения инвентаря, экипировки.

СОЦИАЛЬНЫЕ
СЕТИ
САЙТ:
TRIATHLON.ORG.KZ
@triathlonorgkz
@triathlonorgkz
Казахстанская Федерация Триатлона

ФОНД ПОДДЕРЖКИ ИНДУСТРИИ
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В связи с отменой соревнований
в 2020г. из-за пандемии
COVID-19 Федерация

триатлона

поддерживала активность в
интернете: на протяжении
нескольких месяцев каждый
понедельник,

среду и пятницу

проводились прямые эфиры «Late
Night Tri Talks» на официальной
Инстаграм-странице КФТ.
С ноября по декабрь
казахстанские триатлонисты
проводили учебно-тренировочный
сбор в городе Нур-Султан.
Также, Федерацией
были организованы
2 онлайн-курса для судей.

В отчетном году Федерация получила
право на проведение в Казахстане
Чемпионата Азии по триатлону среди
юниоров, U23 и Elite Mixed Relay.
Соревнования пройдут с 3 по 5
сентября 2021 года в триатлон-парке
Нур-Султана.
Также, важно отметить, спортивная
организация впервые в истории
Казахстана проведет

соревнования

по паратриатлону в рамках кубка
Temiradam. Они состоятся 12
сентября 2021г. в городе Актобе.

РОО "ФЕДЕРАЦИЯ
КАЙЫК"ПО ГРЕБНЫМ
ВИДАМ СПОРТА"

ФОНД ПОДДЕРЖКИ ИНДУСТРИИ
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ПРОЕКТ
Развитие массовости в гребных
видах спорта РК, достойное
выступление спортсменов по
гребным видам спорта на
юношеских, молодежных и
взрослых чемпионатах мира.

ПОДДЕРЖКА
ФЕДЕРАЦИИ
в части покрытия расходов по заработной
плате спортсменов и тренеров,
содержания аппарата управления и
организации непрерывного спортивного
процесса.

СОЦИАЛЬНЫЕ
СЕТИ
@Kaikfederation

ФОНД ПОДДЕРЖКИ ИНДУСТРИИ
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В 2020 году Федерация провела 28
спортивных мероприятий по гребле
на байдарках и каноэ. Спортсмены
сборной приняли участие в 9
учебно-тренировочных сборах
внутри страны и 18 УТС за
пределами Казахстана.
Республиканским общественным
объединением было организовано 5
соревнований по академической
гребле, а спортсмены приняли
участие в 2 УТС внутри страны и 2
за ее пределами.
По дисциплине "Гребля слалом"
было проведено 8 мероприятий.
Гребцы приняли участие в 5
учебно-тренировочных сборах,
которые прошли как в Казахстане,
так и за рубежом.

Национальная сборная по гребным
видам спорта в ближайшее время
планирует завоевать 8 лицензий
на Олимпийские игры в Токио,
который пройдут летом 2021г. Для
этого в мае текущего года
спортсмены примут участие в
чемпионате в Тайланде.

РОО "ФЕДЕРАЦИЯ
ВОДНЫХ ВИДОВ
СПОРТА"
Ежегодный отчет | 2020

ПРОЕКТ
Подготовка Национальных
сборных команд по водному
поло и плаванию к XXXII ЛОИ
Токио-2020.

ПОДДЕРЖКА
ФЕДЕРАЦИИ
в части оплаты труда специалистов,
тренеров и спортсменов, организации
соревнований и учебно-тренировочных
сборов спортсменов.

СОЦИАЛЬНЫЕ
СЕТИ
САЙТ:AQUATICS.KZ
@aquatics.kz
@aquatics.kz

ФОНД ПОДДЕРЖКИ ИНДУСТРИИ
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Национальные сборные по водным видам спорта провели активный 2020 год.
Пловцы провели 20 УТС, в том числе 17 в Казахстане и 3 за рубежом.
Дмитрий

Баландин

завоевал

лицензии

на

участие

в

Олимпийских

Играх

Токио – 2020 на двух дистанциях: 50 и 100м брасс. Мужская сборная

по

водному поло провела 13 УТС и выступила на Открытом Чемпионате России.
Женская команда Казахстана по водному поло за год провела 15 учебнотренировочных сборов внутри страны и 1 за ее пределами.
В

артистическом

плавании

Казахстанский
составе
Немич

Немич

в

Екатерины

и

Александры

обладателем
участие
Играх

дуэт

является

лицензии

в

на

Олимпийских

Токио-2020.

олимпийский

Также,
норматив

выполнил пловец-марафонец
Худяков Виталий в плавании
на

открытой

воде

на

дистанции 10 км.

Мужская национальная
сборная команда РК по
водному поло завоевала
лицензию на Олимпийские

Впервые

Игры Токио-2020.

Чемпионата

в

истории

России

по

проведения
водному

поло,
тур «Суперлиги» прошел за пред
елами
РФ - в г. Нур-Султан (Казахстан),
в
период с 7 по 9 февраля 2020
года,
между клубами «Астана» и «Спа
ртакВолгоград», на котором впервые
в
истории личных встреч клуб «Аст
ана»
одержал
победу
над
многократным
чемпионом
России
и
призером

Европейских
Волгоград».

кубков

–

«Спартак-

РОО "НАЦИОНАЛЬНАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕХТОВАНИЯ"

ФОНД ПОДДЕРЖКИ ИНДУСТРИИ
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ПРОЕКТ
Переоборудование
специализированного зала
фехтования РСШИКОР им. К.
Ахметова в г. Алматы

ПОДДЕРЖКА
ФЕДЕРАЦИИ
в покрытии расходов по приобретению
специального спортивного
оборудования.

СОЦИАЛЬНЫЕ
СЕТИ
САЙТ: KAZFENCING.COM

@kazfencing
@kazakhstan_fencing
Kazakhstan Fencing

ФОНД ПОДДЕРЖКИ ИНДУСТРИИ
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В отчетном году Национальной Федерации фехтования была оказана
спонсорская

поддержка

в

приобретении

специальных

дорожек

для

тренировок казахстанских фехтовальщиков.
Данный

спортивный

инвентарь

необходим

для

качественной

подготовки спортсменов к Олимпийским играм "Токио-2020".
К

слову,

в

настоящее

время

сборная

команда

по

фехтованию

готовится к завоеванию лицензий на Континентальном Олимпийском
отборе,

который

состоится

в

апреле

текущего

года.

В

месяце спортсмены поборются за медали на Чемпионате Азии.

этом

же

ОЮЛ ФА "НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЛЫЖНАЯ АССОЦИАЦИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"

ФОНД ПОДДЕРЖКИ ИНДУСТРИИ
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ПРОЕКТ
Подготовка Национальной
сборной команды к Этапам
Кубка Мира по фристайл
могулу, фристайл акробатике,
Этапу Кубка Мира "Гран-При"
по прыжкам на лыжах с
трамплина.

ПОДДЕРЖКА
АССОЦИАЦИИ
в части организации спортивных
мероприятий, в том числе обеспечения
на них пропускного режима и
технического сопровождения.

СОЦИАЛЬНЫЕ
СЕТИ
САЙТ: SKISPORT.KZ
@nlakaz
@kaz_ski_association
@nlakaz

ФОНД ПОДДЕРЖКИ ИНДУСТРИИ
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В 2020г. Ассоциация провела два домашних
Этапа

Кубка

лыжной

Мира

по

акробатике

фристайлу
в

могулу

Алматы.

и

Среди

представителей 16 стран, лидеров мирового
рейтинга и олимпийских чемпионов, уверенно
выступили

наши

соотечественники.

Жанбота

Алдабергенова завоевала бронзовую медаль в
лыжной акробатике, а Дмитрий Рейхерд стал
четвертым в этапе фристайла могул.

Международная федерация
лыжного спорта (FIS)
высоко оценила качество и
уровень проведения
соревнований, которые в
прямом эфире во всем мире
смотрели более 7 млн
человек.

В течение года, несмотря на карантинные меры
и сложные условия, казахстанские атлеты
достойно представляли страну на мировой
арене:
- лыжный гонщик Виталий Пухкало дважды
пробился в топ-12 на Этапах Кубка Мира в
Лахти (Финляндия) и Фалуне (Швеция);
- молодой прыгун с трамплина Данил Васильев
показал девятый результат на Юношеских
Олимпийских играх в Лозанне;
-горнолыжницы Александра Троицкая, Милена
Скубкова и Лата Каролина одержали
блистательную победу на стартах в Турции;
-члены национальной сборной по фристайлу
более 20 раз поднимались на подиумы Этапов
Кубка Мира и Европы.

ФОНД ПОДДЕРЖКИ ИНДУСТРИИ

ОО "КАЗАХСТАНСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ ТАЕКВОНДО (WT)"
Ежегодный отчет | 2020

ПРОЕКТ
Подготовка спортсменов к
Олимпийским играм в 2021г.

ПОДДЕРЖКА
ФЕДЕРАЦИИ
в части организации учебнотренировочных сборов,
приобретения экипировки.

СОЦИАЛЬНЫЕ
СЕТИ
САЙТ: KAZTKD.KZ
@kaztkd
@kz_taekwondo_federation
@kaztkd
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Казахстанские таеквондисты в начале 2020
года выступили на крупных рейтинговых
турнирах "Turkish Open" и "Fujairah
Open", в которых в общей сумме завоевали
17 медали разных достоинств.

В связи с пандемией коронавируса
соревновательный сезон по данному виду
спорта был приостановлен. Только в конце
2020 года казахстанским таеквондистам
удалось провести
2 учебно-тренировочных сбора.

ОО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПАРАЛИМПИЙСКИЙ КОМИТЕТ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"

ФОНД ПОДДЕРЖКИ ИНДУСТРИИ
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ПРОЕКТ
Подготовка к XVI Летним
Паралимпийским Играм
"TOKYO 2020"

ПОДДЕРЖКА
КОМИТЕТА
в части оплаты труда
спортивного персонала,
медицинского обслуживания,
приобретения спортивного
инвентаря, организации
непрерывного спортивного
процесса.

СОЦИАЛЬНЫЕ
СЕТИ
САЙТ:
PARALYMPIC.KZ
@paralympickz
@kazparalympics
@Kazakhstan Paralympic Committee

ФОНД ПОДДЕРЖКИ ИНДУСТРИИ
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В
2020
году
Национальный
Паралимпийский
Комитет
провел
объемную
работу
по
организации
непрерывного спортивного процесса.
Паралимпийцы приняли участие в следующих учебнотренировочных сборах:
- Пара дзюдоисты сборной Казахстана тренировались
в
Австрии,
где
проходил
Международный
тренировочный лагерь для дзюдоистов со всего мира;
Национальная сборная по волейболу сидя
готовилась в Германии к квалификационному турниру
в США;
Паралимпийская сборная по пара таэквондо
прошла учебно-тренировочные сборы в Узбекистане.

Паралимпийцы
приняли
участие
в
следующих
спортивных мероприятиях:
- Международные рейтинговые соревнования CPEDI
3*
Maxima
I
по
паралимпийской
выездке
(завоевали бронзу);
- II INCLUSIVE SITTING VOLLEYBALL PARALYMPIC
TRAINING CENTER CUP;
- Кубок мира по пара лыжным гонкам и пара
биатлону. В соревнованиях участвовали более 20
стран;
Открытый чемпионат Республики Беларусь по
плаванию среди инвалидов по зрению и опорнодвигательного
аппарата
(завоевали
21
–
«золотых», 13 – «серебряных» и 9 «бронзовых»
медалей);

– Международный турнир по Blind Football «Каспий
2020». Казахстан представил Kairat Blind Football Team;
- Чемпионат Республики Казахстан по пара дзюдо среди мужчин и женщин в
Паралимпийском тренировочном центре; -Чемпионат Республики Казахстан по пара
стрельбе из лука; - Этап Кубка Мира по пара лыжным гонкам и пара биатлону;
-Чемпионат РК по пара лыжным гонкам; -Рейтинговый турнир Fazza по пара
стрельбе; -Кубок Мира по пара пауэрлифтингу в Манчестере ( завоевали
5
медалей: 3 –«золотых» и 2 – «серебряных»); -Кубок Мира по пара дзюдо в
Тбилиси (1 золотая и 1 серебряная медали); -Кубок РК по голболу; -Командный
Чемпионат РК по пара пауэрлифтингу 2020; - Чемпионат РК по пара стрельбе из
лука; - Чемпионат и Кубок РК по пара пулевой стрельбе.

РОО "НАЦИОНАЛЬНАЯ
СУРДЛИМПИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ"
Ежегодный отчет | 2020

ПРОЕКТ
Обеспечение подготовки и
участия национальной сборной
команды Республики
Казахстан по видам спорта к
Чемпионату Мира и к Летним
Сурдолимпийским играм-2021.

ПОДДЕРЖКА
ФЕДЕРАЦИИ
в части организации учебнотренировочных сборов спортсменов, а
также административных расходов.

СОЦИАЛЬНЫЕ
СЕТИ
Сурдлимпийский Спорт Казахстана
@surdlimpiiskiisportrk
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Ввиду

введенных

карантинных

мер

Федерации

пришлось

сократить

участие во многих спортивных соревнованиях.
Но,

несмотря

Сурдлимпийская

на

сложившуюся

Федерация

ситуацию,

провела

в

отчетном

Учебно-тренировочный

году

сбор

по

легкой атлетике в г.Алматы.
Также были проведены Индивидуальный Чемпионат Республики Казахстан
по

шахматам

среди

спортсменов

с

нарушением

слуха

и

Чемпионат

Республики Казахстан по дзюдо;
Первый

Кубок

спортсменов

с

Республики

Казахстан

нарушением

слуха

в

по
г.

женскому
Шымкент.

футзалу
Цель

среди

проведения

данного Кубка РК - пропаганда и развитие женского футзала среди
спортсменов с нарушением слуха;
Чемпионат РК по лёгкой атлетике в помещении среди спортсменов с
нарушением слуха в г. Караганда;
Соревнования

по

дартсу

среди

спортсменов

с

ограниченными

физическими возможностями в паралимпийском тренировочном

центре;

Чемпионат Республики Казахстан по греко-римской и вольной борьбе
среди

спортсменов

кадеты).

с

нарушением

слуха

(взрослые,

молодежь

и

ОО "КАЗАХСТАНСКАЯ
СПЕЦИАЛЬНАЯ
ОЛИМПИАДА"
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ПРОЕКТ
Подготовка и проведение
республиканских турниров.
Отбор команд и подготовка
сборной команды Казахстана
во Всемирные Зимние
Специальные Олимпийские
Игры 2021.

ПОДДЕРЖКА
ФЕДЕРАЦИИ
в части приобретения спортивного
инвентаря, экипировки, содержания
аппарата управления,

СОЦИАЛЬНЫЕ
СЕТИ
САЙТ: SPECIALOLYMPICS.KZ
@specialolympicskazakhstan
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Спорт

является

факторов

из

важнейших

реабилитации

одним

людей

с ограниченными возможностями.
В

2020

году

Special

Olympics

организовала множество мероприятий по
развитию

и

продвижению

спорта

среди

людей с ограниченными способностями.
Были проведены соревнования:
-

Турнир

по

горнолыжному

курорте
отборочным

туром

Казахстана

во

специальных
Швеции в

открытый

городской

турнир

по

- европейская футбольная неделя

по

мини-футболу 2020;
- турнир по шорт-треку в г.Актобе;
Первый

Онлайн

Турнир

Seni

Cup

2020.
Проводились
волонтеров

семинары
и

для

тренеров,

членов

семьи,

включающие
в

участия

Всемирных

на

ставший
сборной
зимних

играх-2021

в

дисциплине скоростной спуск;

боулингу в городе Алматы;

-

для

Олимпийских

- городские соревнования по дзюдо;
-

спорту

"Шымбулак",

себя

обучающую

программу,

обмен

опытом,

моральную

поддержку

другим

семьям, имеющим детей
с интеллектуальными нарушениями.

МОО "ВСЕМИРНАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ ҚАЗАҚ
КҮРЕСІ"
Ежегодный отчет | 2020

ПРОЕКТ
Обеспечение уставной
деятельности МОО "Всемирная
федерация Қазақ күресі"

ПОДДЕРЖКА
ФЕДЕРАЦИИ
в части организации непрерывного
спортивного процесса, содержание
аппарата управления .

СОЦИАЛЬНЫЕ
СЕТИ
САЙТ:
KAZAKHKURESI.KZ
@kazakh.kuresi
@wfkk_official
WORLD FEDERATION OF KAZAKH KURESI
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В период пандемии COVID-19 работа Всемирной федерации «Қазақ күресі»
была переведена в онлайн режим.
Все

представители

национальных

федераций

по

миру

были

вовлечены

в

различные мероприятия в дистанционном режиме:
Международная научно-теоретическая онлайн конференция;
Международная научно-практическая онлайн конференция «Интеграция теории
и практики в менеджменте спорта»;
Международный онлайн семинар «Правила қазақ күресі».
В

вышеуказанных

докладами

онлайн

гости,

конференциях

выдающиеся

приняли

спортсмены,

участие

и

выступили

заслуженные

с

тренеры,

руководители спортивных федераций, историки, партийные и общественные
деятели,

деятели

физической

культуры

и

спорта,

представители

периодических изданий, профессоры, доценты высших учебных заведений из
России,

Беларуси,

Грузии,

Китая, Нидерланд, Греции.

Азербайджана,

Узбекистана,

Таджикистана,

ФОНД ПОДДЕРЖКИ ИНДУСТРИИ

ОЮЛ "КАЗАХСТАНСКАЯ ЛИГА
ДЕТСКОГО ЮНОШЕСКОГО ФУТБОЛА
"ЖАС КЫРАН"
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ПРОЕКТ
Чемпионат РК 2020 года по
футболу среди детских
команд областей, г. НурСултан, г. Алматы и г.
Шымкент

ПОДДЕРЖКА
ЛИГИ
в части организации Чемпионата РК
2020 года по футболу среди детских
команд областей, г. Нур-Султан, г.
Алматы и г. Шымкент

СОЦИАЛЬНЫЕ
СЕТИ
САЙТ:ZHASFOOTBALL.KZ
@jas_qyran_liga
@Jas Qyran Liga
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ОЮЛ "Казахстанская лига
детского

юношеского

футбола

"Жас

Кыран" провели Чемпионат Казахстана
по футболу среди детских команд.
Семьсот детей 2009, 2010 и 2011
годов рождения приняли участие в
чемпионате страны по футболу.
Чемпионат прошел под эгидой
Ассоциации казахстанской Лиги
детско-юношеского футбола «ЖасКыран» и КФФ, при содействии
корпоративного фонда «Фонд
поддержки индустрии туризма и
спорта».
На турнир в общей сложности
заявились 40 команд из
различных регионов Казахстана,
представлявших академии,
футбольные центры,
государственные и частные
школы.
Наиболее успешно на чемпионате
выступили команды футбольного
центра «Тараз», которые заняли
призовые места во всех трех
возрастных группах. Мальчишки
из этого же ФЦ собрали и самый
богатый урожай индивидуальных
призов.
Тараз в очередной раз
подтвердил свой статус кузницы
футбольных талантов страны.
Хорошо выступили на футбольных
полях Шымкента и команды из
Актау –футбольного центра
«Каспий».

ФОНД ПОДДЕРЖКИ ИНДУСТРИИ

ОО "ФЕДЕРАЦИЯ
АВТОМОТОСПОРТА РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН"
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ПРОЕКТ
Организация и проведение
спортивных мероприятий по
автомотоспорту в Республике
Казахстан в 2020 году

ПОДДЕРЖКА
ФЕДЕРАЦИИ
в части оплаты расходов по организации
спортивных мероприятий, организации
непрерывного спортивного процесса.

СОЦИАЛЬНЫЕ
СЕТИ
САЙТ:FAMS.KZ
@AstanaTeam.Dakar2012
@fams_kz
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В начале

2020 года Федерацией

успешно проведен Финал Личного

Чемпионата мира по спидвею на льду (мотогонки на льду) под эгидой
Международной Мотоциклетной Федерации FIM,
на высокогорном катке Медео в г. Алматы.
Для проведения проекта ФАМС были проведены
работы по заливке льда по требованию
представителей высокогорного катка Медео
и под надзором технических специалистов
Международной Мотоциклетной Федерации FIM.
Для снижения травматичности и предоставления
безопасности участников гонки, болельщиков и
зрителей по краю трасс устанавливались
специальные тюки, набитые смягчающими удар материалами.

В соревнованиях
принимали участие
18 «ледовых гладиаторов»
из Казахстана, Австрии,
Германии, Нидерландов,
России, Чехии, Швеции.
Личный Чемпионат мира
по спидвею 2020 года
прошел в пять
финалов:первый – в
Казахстане,второй – в
российском городе
Тольятти,третий – в
российском
Шадринске,четвёртый – в
Германии,пятый – в
Нидерландах.
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ПРОЕКТ
Первенство по футзалу
"Qazaqstan qyzmet cup: TUNGI
FUTZAL LIGASY" среди
государственных служащих и
работников
квазигосударственного
сектора.

ПОДДЕРЖКА
ОБЩЕСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
в части оплаты труда спортивных
специалистов.

СОЦИАЛЬНЫЕ
СЕТИ
САЙТ:QYZMETCUP.KZ
@qyzmetcup
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Цель проекта Qazaqstan Qyzmet Cup - сохранить и развить
уникальную

площадку

субъектов

государственного

участников

взаимодействия

и

кооперации

управления,

донести

всех
до

понимание важности спорта для себя, широких

слоев населения и для государства в целом.
Особым событием в жизни проекта является тот факт, что
QAZAQSTAN QYZMET CUP в 2020 году был включён в Комплексный
план по развитию массового спорта и физической культуры на
2020-2025

годы,

Государства.

сформированный

по

поручению

Главы

ОЮЛ В ФА
"КОНФЕДЕРАЦИЯ
СПОРТИВНЫХ
ЕДИНОБОРСТВ И СИЛОВЫХ
ВИДОВ СПОРТА"
Ежегодный отчет | 2020

ПРОЕКТ
Уставная деятельность, финансовая
поддержка видов спорта: бокс, грекоримская, вольная и женская борьба,
дзюдо, таеквондо, тяжелая атлетика,
каратэ, қазақ күресі, спортивные
единоборства и силовые виды спорта.

ПОДДЕРЖКА
КОНФЕДЕРАЦИИ
в части оплаты труда спортивных
специалистов и административного
персонала, содержания аппарата
управления, участия в учебнотренировочных сборах.

СОЦИАЛЬНЫЕ
СЕТИ
САЙТ:CONFEDERATION.KZ
@confederationkz
@ConfederatSport
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В 2020 году Конфедерация активно
занималась

развитием бокса, греко-

римской борьбы, вольной и женской
борьбы, дзюдо, таеквандо, тяжелой
атлетики, қазақ күресі, каратэ,
спортивных единоборств и силовых
видов спорта.

ФОНД ПОДДЕРЖКИ ИНДУСТРИИ

ОО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ОЛИМПИЙСКИЙ
КОМИТЕТ
ПРОЕКТ
РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН"
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Администрирование процессов
спортивной подготовки и
уставная деятельность НОК РК в
рамках подготовки к XXXII Летних
Олимпийских Игр 2020

ПОДДЕРЖКА
КОМИТЕТА
в части медицинского
обслуживания спортивного
персонала, содержания аппарата
управления .

СОЦИАЛЬНЫЕ
СЕТИ
САЙТ: OLYMPIC.KZ
@olympickaz
@olympickz
@nockz
Kazakhstan Olympic Team
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В 2020 году Национальному
Олимпийскому Комитету
Республики Казахстан
корпоративным фондом была
оказана спонсорская помощь на
оплату расходов организации в
медицинском тестировании
спортсменов и представителей
комитета на коронавирус для
поездок за рубеж.

НОК Казахстана с самого начала введения в стране
режима чрезвычайного положения и карантинных мер
сумел адаптироваться к новым реалиям и
продолжить работу по развитию спорта и
олимпийского движения. На своих
официальных информационных
площадках организация провела
активную работу по поддержанию
физической активности
спортсменов и любителей
спорта в домашних
условиях.

ОО "КАЗАХСТАНСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ
ВОЛЕЙБОЛА"
Ежегодный отчет | 2020

ПРОЕКТ
Обеспечение тренировочного и
соревновательного процессов
членов Национальной сборной
команды РК по классическому
и пляжному волейболу

ПОДДЕРЖКА
ФЕДЕРАЦИИ
в части оплаты труда спортивных
специалистов и административного
персонала, приобретения спортивного
инвентаря и экипировки.

СОЦИАЛЬНЫЕ
СЕТИ
САЙТ:VOLLEY.KZ
@volley_qaz
@Kazakhstan Volleyball Federation
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В связи с пандемией в 2020 году многие международные соревнования были
отменены,
Казахстана

однако
по

в

январе

волейболу

2020

заняла

года
3

женская

место

на

Национальная

Олимпийском

сборная

отборочном

турнире в Таиланде.
Генеральный секретарь Федерации Сырлыбаев Е.А. был переизбран членом
Исполкома и спортивного комитета Азиатской Конфедерации волейбола до
2024 года, а также была продлена его лицензия супервайзера.
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РОО "КАЗАХСТАНСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ
ВЕЛОСИПЕДНОГО
СПОРТА"
Ежегодный отчет | 2020

ПРОЕКТ
Проведение спортивных
мероприятий и обеспечение
уставной деятельности РОО
«Казахстанская Федерация
велосипедного спорта"

ПОДДЕРЖКА
ФЕДЕРАЦИИ
в части организации питания,
проживания и транспортных расходов
участников мероприятия, приобретения
спортивного инвентаря и экипировки,
организации непрерывного спортивного
процесса, содержания аппарата
управления.

СОЦИАЛЬНЫЕ
СЕТИ
САЙТ:CYCLING.KZ
@kcf.kz
@kazcycling
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2020 году федерация запланировала
сорок

семь

республиканских

соревнований

и

Казахстана:
велоспорту

чемпионатов

восемнадцать
на

шоссе,

по

семнадцать

по велоспорту на треке и десять
по

маунтинбайку

и

велокроссу.

Ввиду

сложившейся

эпидемиологической

ситуации,

провели:
-

Открытый

чемпионат

Республики

Казахстан по велосипедному спорту
на

треке

среди

ветеранов

и

любителей "Track Man 2020";

-

Открытый

Республики

зимний

чемпионат

Казахстан

по

велосипедному спорту в темповых и
спринтерских видах среди мужчин,
женщин, юниоров, юниорок;
-

Зимний

чемпионат

Республики

Казахстан по маунтинбайку в xce,
xcc среди мужчин, женщин,
юниоров, юниорок;
- Чемпионат Республики Казахстан
по

велокроссу

(юниоры/юниорки),

чемпионат Республики Казахстан
по

велокроссу

1

тур

(юноши/

девушки 13-14 лет/15-16 лет);
-

Зимний

чемпионат

Республики

Казахстан по маунтинбайку в xce,
xcc среди мужчин, женщин,
юниоров, юниорок.

ОЮЛ "ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА
И СПОРТИВНОГО СКАЛОЛАЗАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"
Ежегодный отчет | 2020

ПРОЕКТ
Развитие альпинизма и
спортивного скалолазания в
Республике Казахстан

ПОДДЕРЖКА
ФЕДЕРАЦИИ
в части приобретения спортивного
инвентаря и экипировки, организации
непрерывного спортивного процесса,
аренды помещений и транспортных
расходов.

СОЦИАЛЬНЫЕ
СЕТИ
САЙТ:MOUNTAIN.KZ
@faiss_rk
ФАиСС РК - Федерация Альпинизма и
Спортивного Скалолазания РК
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Федерация альпинизма и
спортивного скалолазания
за отчетный 2020 год
провела молодежноюношеский Кубок
Республики Казахстан по
видам "боулдеринг" и
"скорость", Кубок
Казахстана по таким
видам, как "трудность" и
"скорость", а также
Чемпионат страны по всем
основным дисциплинам.

Казахстанские

спортсмены

в

марте

прошли

курс

очного

обучения

«Антидопинг» Ассоциации Российского антидопингового агенства «РУСАДА»
под руководством официального представителя и лектора организации.
В

этом

же

месяце

состоялся

учебно-тренировочный

сбор

национальной

сборной Казахстана в России. Сборы проводились совместно с российским
скоростником
приняли

Тимофеевым

участие

в

Дмитрием.Во

местных

спортсменов Персмкого края.

время

соревнованиях

сборов
по

наши

спортсмены

боулдерингу

среди
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РОО «КАЗАХСТАНСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО
ПЯТИБОРЬЯ»
Ежегодный отчет | 2020

ПРОЕКТ
Развитие современного
пятиборья

ПОДДЕРЖКА
ФЕДЕРАЦИИ
в части приобретения спортивного
питания, спортивного инвентаря,
организации непрерывного спортивного
процесса, содержание аппарата
управления.

СОЦИАЛЬНЫЕ
СЕТИ
САЙТ:PENTATHLON.KZ
@pentathlonkz
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В

2020

году

Казахстанская

Федерация

современного пятиборья приняла участие в
следующих мероприятиях:
- Открытый Зимний Чемпионат Республики
Казахстан по современному пятиборью;

- Первый Этап Кубка Мира в Египте,
г. Каир.
- Кубок Федерации;
- Турнир памяти «Тимура Досымбетова»;
UIPM проект "Лазер-хоум-ран" - массовые
соревнования для пятиборцев и поклонников
данного вида спорта в режиме онлайн.

РОО «ФЕДЕРАЦИЯ
КОННОГО СПОРТА
РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН»
Ежегодный отчет | 2020

ПРОЕКТ
Развитие конного спорта в
Казахстане.

ПОДДЕРЖКА
ФЕДЕРАЦИИ
в части приобретения имущества,
организации непрерывного
спортивного процесса, содержание
аппарата управления.

СОЦИАЛЬНЫЕ
СЕТИ
САЙТ:
KAZEQUESTRIAN.KZ
@equestrian_kz

ФОНД ПОДДЕРЖКИ ИНДУСТРИИ
ТУРИЗМА И СПОРТА |56

ФОНД ПОДДЕРЖКИ ИНДУСТРИИ
ТУРИЗМА И СПОРТА | 57

Международные соревнования CPEDI3* по
паралимпийской выездке,
Московская область.

В

2020

конного

году,

все

спорта

(Международной

значимые
РК

соревнования

приняла

Федерации

Генеральной Ассамблее FEI

участие

конного

спорта)

были
в

Спортивном
в

турнира

апреле

Федерация

Форуме

2020

года

FEI
и

в

в ноябре 2020 года.

Также, Федерация подала заявку на проведение
международного

перенесены.

для

юношей,

в 2021 году отборочного

необходимого

для

попадания

Чемпионата Мира среди юношей по преодолению препятствий в 2022.

на
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ОЮЛ "АССОЦИАЦИЯ
ЭТНОСПОРТА РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН
Ежегодный отчет | 2020

ПРОЕКТ
Реализация проектов по
национальным видам спорта.

ПОДДЕРЖКА
АССОЦИАЦИИ
в части выплат спортсменов,
приобретения спортивного инвентаря,
проведения спортивных мероприятий,
организации непрерывного спортивного
процесса, оплаты труда аппарата
управления.

СОЦИАЛЬНЫЕ
СЕТИ
САЙТ:ETHNOSPORT.KZ
@etnosport.kz
@ulttyq_sport_kz
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В

отчетном

году,

в

связи

с

распространением

коронавируса,

Ассоциации удалось провести лишь одно спортивное мероприятие

-

Чемпионат Республики Казахстан по көкпар, аударыспақ, жамбы ату,
теңге ілу среди молодежи, который в свою очередь повысил интерес
участников

к

национальным

национальные конные виды спорта.

видам

спорта,

популяризировал

ОЮЛ "QAZAQ KURESI"
Ежегодный отчет | 2020

ПРОЕКТ
Пропаганда и развитие Qazaq
kuresi

ПОДДЕРЖКА
ОБЪЕДИНЕНИЯ
в части приобретения спортивного
инвентаря и экипировки, проведения
спортивных мероприятий, оплаты
расходов на содержание аппарата
управления.

СОЦИАЛЬНЫЕ
СЕТИ
САЙТ:QAZKURES.KZ
@Қазақ күресі / Казах курес /
Kazakh Kures / Qazaq kures
@qazkures_kz
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Qazaq Kuresi в 2020 году в целях популяризации вида спорта
занялся производством короткометражного фильма, в котором
любители спорта смогут увидеть представителей казах курес,
особенностях этого вида и узнать о достижениях спортсменов.
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АССОЦИАЦИЯ
БОЕВЫХ ИСКУССТВ
КАЗАХСТАНА
Ежегодный отчет | 2020

ПРОЕКТ
развитие боевых искусств

ПОДДЕРЖКА
АССОЦИАЦИИ
в части организации учебнотренировочных сборов, приобретения
спортивного инвентаря и экипировки,
проведения спортивных мероприятий,
оплаты расходов на содержание
аппарата управления.

СОЦИАЛЬНЫЕ
СЕТИ
САЙТ: JAYYNGER.KZ
@jayynger
@jayynger.kz
@JAYYNGER
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В 2020 году члены Ассоциации добились успехов не только в своей профессиональной
деятельности, но и провели благотворительные акции по поддержке
многодетных семей, детей с особенными потребностями, пенсионеров.
Было организовано онлайн-соревнование
киокушинкай-кан каратэ по разделу ката.
В таком необычном формате
соревнований приняло участие
около 100 спортсменов со
всех городских и областных
филиалов Национальной федерации.
Во Дворце спорта и культуры
им.Балуана Шолака прошел
Фестиваль восточных
единоборств, в котором
приняли участие более
1000 участников из шести
спортивных федераций
г.Алматы.
В борьбе за медали
принимали участие и
титулованные спортсмены,
участники республиканских
соревнований,

победители и

призеры чемпионатов Азии, Европы и мира.
Зимой

отчетного

года

прошел

Чемпионат

Европы

по

Ашихара

карате.

Воспитанники

Ассоциации Ашихара карате Республики Казахстан заняли среди 13 стран общекомандное
II место. В копилке нашей Сборной 3 – золотые, 5- серебряных, 2- бронзовые медали.
В рамках XVII спартакиады Вооруженных Сил Республики Казахстан

состоялся Чемпионат

Вооруженных Сил Республики Казахстан по армейскому рукопашному бою, посвященный
празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Всего приняли участие
109 спортсменов из 14 команд.
Международная федерация смешанных единоборств (IMMAF) объявила лауреатов ежегодной
премии IMMAF Awards 2020. Казахстанский файтер Багдат Жубаныш признан лучшим в
номинации "Лучший атлет-мужчина.
Также,

в

2020году

состоялся

спортивный

фестиваль

для

детей

с

особенными

потребностями «Жас жауынгер». На мероприятии приняли участие Президент Ассоциации
боевых искусств Казахстана Ануар Садыкулов, а также известные деятели культуры и
спорта.

Проект направлен на поддержку особенных детей. Одной из целей Ассоциации

явлется

пропаганда

и

создание

условий

занятием

спортом

для

наших

детей.

Особенностью проекта является то, что единоборства могут быть отличным инструментом
для инклюзивности в спорте, особенно для детей.

РГКП "АНТИДОПИНГОВАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ
СПОРТСМЕНОВ"
Ежегодный отчет | 2020

ПРОЕКТ
Приобретение оборудования
ЛИМС

ПОДДЕРЖКА
ЛАБОРАТОРИИ
в части приобретения
лабораторного оборудования.

СОЦИАЛЬНЫЕ
СЕТИ
САЙТ:
ANTIDOPING.KZ
@РГКП «Антидопинговая
лаборатория спортсменов»
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В 2020 году Фонд оказал спонсорскую помощь для приобретения
оборудования, применение которого позволит выполнить задачи
Лаборатории,

а

именно:

научные

допинг-контроля,

а

исследований

определению

по

также

исследования

проведение
наличия

в

области

аналитических
или

отсутствия

допинговых средств.
Лаборатория

оснащена

современным

оборудованием,

внедряет

прогрессивные и инновационные методы определения допинговых
веществ,

изучает

передовой

опыт

других

признанной системой менеджмента качества.

лабораторий

с
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РГУ "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ШКОЛАИНТЕРНАТ - КОЛЛЕДЖ
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ИМЕНИ
ХАДЖИМУКАНА МУНАЙТПАСОВА"
КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СПОРТА И
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МКС РК
Ежегодный отчет | 2020

ПРОЕКТ
Капитальный ремонт шатровой
крыши и фасада здания учебного
корпуса школы - интернат колледжа

ПОДДЕРЖКА
УЧРЕЖДЕНИЯ
в части капитального ремонта
спортивных объектов, покрытия
расходов в сфере архитектуры,
инженерных изысканий,
проектирования и других затрат на
авторский и технический надзор.

СОЦИАЛЬНЫЕ
СЕТИ
САЙТ:KAZHIMUKANSPORTMEKTEBI.KZ
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В 2020 году Фонд оказал

спонсорскую помощь для

капитального

ремонта крыши и кровли основного корпуса
интерната.
Данное

общеобразовательное

спортивный
спорта.

резерв

Такие

для

имена,

специализированное

сборных
как

команд

Шамиль

страны

Сериков,

учреждение
по

готовит

олимпийским

Валерий

Люкин,

видам

Валерий

Тихоненко, Ермахан Ибраимов, Ольга Шишигина, Даулет Турлыханов, Елена
Чебукина,

Ольга

Кривошеева,

Ислам

Байрамуков

являются

выпускниками

школы, чемпионами и призерами Олимпийских игр, знаменитыми личностями,
прославившие на весь мир нашу многонациональную страну.
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РОО "КАЗАХСТАНСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ ШАХМАТ"
Ежегодный отчет | 2020

ПРОЕКТ
Развитие шахмат в Республике
Казахстан

ПОДДЕРЖКА
ФЕДЕРАЦИИ
в части оплаты труда спортсменов и
спортивных специалистов, организации
спортивных мероприятий, содержания
аппарата управления.

СОЦИАЛЬНЫЕ
СЕТИ
САЙТ:KAZCHESS. KZ
@kazchesskz
@kazchess
@Kazakhstan Chess Federation
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Шахматисты и шахматистки
Казахстана успешно выступили
в 2020 году, завоевав 4
«золота», 3 «серебра» и
6 «бронзы» на чемпионатах мира,
Европы и Азии. Казахстанские
юниоры победили в 11 из 12
международных матчей,
выиграли два международных
турнира среди команд стран Азии.
Мужская

сборная

Республики

Казахстан

стала

лучшей

командой

2020

года, завоевав 3-е место на Кубке Азиатских Наций.
По

итогам

Клубного

чемпионата

Европы

среди

женщин

2020

(Еuropean

Online Women’s Club Cup 2020), женский международный гроссмейстер
Гульмира Даулетова

заняла 2-е место в личном зачете набрав 5 очков

из 9.
По итогам Чемпионата мира по шахматам среди кадетов 2020 в категории
до 10 лет среди девочек 2-е место и серебряную медаль Чемпионата
мира завоевала Елназ Калиахмет, в категории до 16 лет среди девушек
3-е

место

и

«бронза»

достались

международному

мастеру

Бибисаре

Асаубаевой.
На

международном

государств
Уверенную
Arlans».

(Казахстан,
победу

В

шахматном

личном

в

турнире

Индонезия,
соревновании

зачете

лучший

клубных

Малайзия,
одержала
результат

шахматист, мастер ФИДЕ Рамазан Жалмаханов.

команд

5

азиатских

Сингапур,

Филиппины.

команда

«Kazakhstan

показал

казахстанский
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ФОНД "DANA
FOUNDATION"
Ежегодный отчет | 2020

ПРОЕКТ
Поддержка и развитие
Алматинского футзального
клуба "Кайрат"

ПОДДЕРЖКА
ОБЩЕСТВЕННОГО
ФОНДА
в части организации участия
спортсменов в учебно-тренировочных
сборах, а также соревнованиях.

СОЦИАЛЬНЫЕ
СЕТИ
САЙТ:
DANAFOUNDATION. KZ
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В 2020 году АФК "Кайрат" стал
обладателем

Кубка РК по футзалу

Были проведены два учебно-тренировочных сбора в
г.Алматы

с

несмотря

на

высокой

степенью

карантинные

меры,

эффективности,
для

дальнейшего

участия команды в Основном раунде Лиги Чемпионов
УЕФА -январь 2021.
По результатам текущего года вратарь клуба Лео
Игита

и

защитник

Дуглас

Жуниор

претендуют

на

престижную ежегодную премию, присуждаемую самым
посещаемым
Best

футзальным

Futsal

Team

порталом

Awards

вратарь"

и

"Лучший

включение

в

команду

в

мира

защитник",
году,

FutsalFeed

номинациях
а

которую

"Лучший

также

на

традиционно

составляет FutsalFeed.
Главный тренер АФК "Кайрат"
вошел

в

тренер
Awards.

число
мира

претендентов
-

2020"

по

Пауло Рикардо
на

награду

версии

Кака

"Лучший

FutsalPlanet
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Также, в течение последнего полугода,
сотрудники Фонда, помимо существующих
функций,

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
КОРПОРАТИВНОГО ФОНДА "ФОНД ПОДДЕРЖКИ
ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА И СПОРТА"

и

разработкой,

нормативно-правовой базы, необходимой
для дальнейшей работы организации в

АСХАТ СЕЙСЕМБЕК

рамках нового статуса.

Дорогие партнеры и коллеги!

Запущены страницы Единого оператора

Вашему вниманию мы представили
сводный

занималась

обновлением и дополнением внутренней

информационный

отчет

по

в социальных сетях Инстаграм и Фейсбук, а
также

официальный

информационно-

совместной проделанной работе в 2020

новостной сайт. В дальнейшем платформа

году.

будет адаптироваться под необходимые

От лица коллектива корпоративного
фонда

хочу

поблагодарить

вас

требования, связанные с автоматизацией

за

процессов приема-обработки поступающих

сотрудничество и вклад в развитие

заявок, а также внутренней деятельности

спорта, который, в непростое время

фонда, которая позволит создать более

продолжал вносить каждый из вас!

удобные

В связи с тем, что в ушедшем 2020

наших

условия

для

менеджеров

взаимодействия
с

получателями

году в Фонде произошло положительно

спонсорской помощи. Данные инициативы

изменение

направлены на придание дополнительной

–

наша

организация

получила статус Единого оператора по
распределению

прозрачности в работе организации.

внебюджетных

Разработан проект Концепции Единого

денежных средств, направленных на

оператора, который будет рассматриваться

развитие

культуры

и

на ближайшем заседании Попечительского

подготовку

к

совета Фонда. Документ содержит наши

фундаментальным переменам в жизни

целевые ориентиры, комплекс идей и планы

Фонда,

должны

на ближайшее будущее, в которых учтены и

современным

поручения Главы Государства по развитию

спорта,

физической
мы

начали
которые

соответствовать
требованиям

и

тенденциям,

необходимым в организациях такого
уровня.

массового и детского спорта в Казахстане.
Уверен, все происходящие реформы в
Фонде позволят вывести его работу на

Командой из 20 человек за год мы

новый уровень и будут способствовать

смогли принять, обработать и оказать

позитивному

спонсорскую поддержку 47 спортивным

отечественного спорта.

проектам, каждый из который очень
интересный

Уважаемые друзья, поздравляю вас с

приобретением новых полномочий, мы

достижения всех поставленных целей и

будем

задач!

и

будет

Надеюсь,

развитие

2021 годом и желаю вам новых сил для

команда.

важный.

в

с

расти

и

вкладу

расти

наша

