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Развитие молодежной политики в
сфере физической культуры и
спорта, внедрении здорового образа
жизни в Сарыкольском районе
Изучив положение дел и заслушав отчет заместителя акима
Сарыкольского района Турабекова Е.Н., постоянная комиссия областного
маслихата отмечает, что работа по реализации молодежной политики
проводится всеми государственными и заинтересованными органами при
координации Молодежного ресурсного центра (МРЦ), который функционирует
с 2015 года, штатная численность - 5 человек.
Бюджет МРЦ на 2018 год составил - 4392,0 тыс.тенге? из них на
проведение мероприятий- 80 тыс. тенге, дополнительно было выделено 600,0
тыс.тенге на сессии маслихата.
Бюджет на 2019 г. составляет - 5291,0 тыс.тенге, из них на проведение
мероприятий 1080,0 тыс. тенге.
Развитие физического потенциала молодежи осуществляется на всех
возрастных этапах. Подростковая целевая аудитория района охвачена
деятельностью общеобразовательных учреждений и дополнительного
физического воспитания.
Таким образом, отделом образования Сарыкольского района ежегодно
проводится районная спартакиада школьников по 18 видам спорта. Настроена
система внутри школьных спортивных мероприятий, только за 2018 год их
проведено 230, общее количество участников составило 1806 молодых людей.
В школах системно проводится сдача президентских тестов. Как показывают
контрольные срезы за 2018 год 50% учащихся 5,9,11 классах нормы,

2
определенные президентскими тестами по 1-2 видам испытаний и 20% по 3-4
видам испытаний.
Обеспечивается инфраструктурная спортивно-образовательная среда.
Организации образования располагают 21-спортивными залами, из них 20стандартные и 1-приспособленный. Ежегодно в спортивных залах проводится
текущий ремонт. Всего в школах района работают 33 учителя физической
культуры, высшую категорию имеют 2 учителя, 21 учитель имеет 1 категорию,
2 категорию имеют 10 учителей.
Дополнительным и профессиональным физическим воспитанием
занимается Детско-юношеская спортивная школа Сарыкольского района. В
школе занимаются 526 учащихся, из них 234 - представители молодежи. Также
в районе физкультурно-оздоровительная работа проводится в 58 коллективах
физической культуры (КФК), в них систематически занимаются различными
видами спорта 6975 человек, что составляет 33,6% населения района, из них
молодежи 2494. КФК систематически участвуют в комплексных спортивных
мероприятиях: спартакиадах районных учреждений, фестивалях зимних видов
спорта, районных спартакиадах «Целина», чемпионатах и первенствах района
по видам спорта. В районе регулярно проходят массовые физкультурнооздоровительные мероприятия: матчевые встречи по волейболу, баскетболу,
футболу, стритболу, забеги любителей бега, спортивные праздники и турниры,
посвященные знаменательным датам.
Для внедрения ЗОЖ в районе имеются спортивные сооружения: 1
стадион, 2 спортивных комплекса, 25 спортивных залов, 2 стрелковых тира, 1
теннисный корт, 44 спортивных площадок, в том числе с синтетическим
покрытием-2, 6 футбольных полей, 5 спортивных ядер, 3 лыжных базы, 6
хоккейных кортов, 9 встроенных спортивных залов.
Активная работа с незанятой и неактивной молодежью ежегодно в районе
ведется молодежными общественными объединениями и Молодежным
ресурсным центром. В 2018 году проведено 2 государственных социальных
заказа на общую сумму 500 тысяч тенге: пропаганда национальной борьбы –
қазақ күресі и развитие спортивного туризма в Сарыкольском районе.
Важным аспектом для района является развитие параспорта. Сейчас
массовыми видами спорта заняты 66 человек с особыми потребностями.
Ежегодно общественными объединениями в партнерстве с отделом спорта
проводятся
соревнования
среди
параспортсменов
«Безграничные
возможности». Общее количество участников в 2018 году составило 108
человек.
Отдельное внимание уделяется повышению уровня мотивации к занятию
спортом и соблюдению ЗОЖ среди Сарыкольской молодежи и проведению
массовой информационной работы.
Имеются визуальные материалы на улицах районного центра с
пропагандой ЗОЖ и популяризацией достижений спортивных успехов
Сарыкольцев, таких, как Паралимпийский чемпион по лыжным гонкам
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Александр Калядин. Еженедельно в районых электронных и традиционных
СМИ выпускаются публикации по вопросам физического воспитания, развития
массового спорта и ЗОЖ.
В сфере развития активного туризма (спортивно-оздоровительного и
экстремального), важность которого Елбасы в своем выступлении выделил в
Год молодежи, в районе существует устойчивание клубное движение при
Тимирязевской средней школе. Ежегодно наш туристический клуб принимает
участие в областных соревнованиях, а также уже 5 год в районе проводиться
совместное мероприятие - Волонтерско-туристический слет, охват которого
составляет ежегодно не менее 60 представителей молодежи.
В рамках трудоустройства молодежи с применением принципа
экологичного воспитания молодого поколения в районе действуют молодежные
отряды «Жасыл Ел», которые занимаются не только озеленением поселков, но
и активно участвуют в сенокосных работах в местных ТОО и Крестьянских
хозяйствах. За последние 3 года общее количество трудоустроенных в рамках
программы «Жасыл Ел» составило 144 человека, из них 21 (15% от общего
количества) продолжили работать в Крестьянских хозяйствах и ТОО на
постоянной основе.
В своем выступлении во время открытия Года молодежи Глава
государства Н.А. Назарбаев призвал всех «разработать простые и понятные
инструменты поддержки, рассчитанные на обеспечение насущных
потребностей молодых казахстанцев» а также пятым направлением мер,
которые необходимо предпринять, выделил важность «существенно изменить
наши подходы в области поддержки молодой семьи, здоровья и социальной
инклюзивности».
В связи с вышеизложенным, Постоянная комиссия областного маслихата
по вопросам образования, здравоохранения, социальной защиты населения,
культуры и спорта ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Информацию заместителя акима Сарыкольского района Турабекова Е.Н.
принять к сведению.
РЕКОМЕНДОВАТЬ:
1. Акимату Сарыкольского района:
- повышать уровень оснащения школ спортивным инвентарем.
- повышать финансирование в рамках государственного социального
заказа в 2 раза в целях массового вовлечения незанятого населения через
открытие спортивного клуба и популяризацию национального вида спорта
тогызкумалак для развития логического мышления детей и молодежи
Сарыкольского района;
- продолжить повышать профессиональный уровень молодых
спортсменов;
- продолжить развитие активного туризма в районе, через создание
волонтерских и туристических клубов;
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- продолжить пропаганду и поддержку параспорта через работу секций
по шахматам, шашкам, лыжным гонкам и легкой атлетики, проведение
фестивалей здоровья среди людей с ограниченными возможностями;
- рассмотреть возможность дальнейшего развития сети спортивных
сооружений;
- рассмотреть возможность создания районного детско-юношеского
клуба физической подготовки по игровым и национальным видам спорта;
- рассмотреть возможность строительства мастерской и спортзала с
доступом основного самозанятого населения в казахской школе;
2. Управлению физической культуры и спорта акимата Костанайской
области:
- рассмотреть возможность развития конного вида спорта;
- рассмотреть возможность проведении областной спартакиады
отдельно для районов, либо выделить номинацию только для рвйонов;
- оказывать методическую помощь в вопросах организации и
проведения соревнаваний.
Председатель постоянной комиссии

Т. Булгацевич

