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Наименование программы:  
Комплексная целевая программа «Развитие Киберспорта в Алматинской 

области на 2019 -2023 гг.» (далее - Программа).  
 

Основание для разработки Программы:  
1. Стратегического план развития Республики Казахстан до 2025 года 

утвержденный Указом Президента Республики Казахстан от 15 февраля 2018 

года №636; 
 

2. Закон Республики Казахстан «О физической культуре и спорте»                                         

от 3 июля 2014 года №228-V; 

 

3. Приказ Министерства культуры и спорта Республики Казахстан от 24 

ноября 2014 года № 121 «Об утверждении Правил аккредитации спортивных 

федераций»  

 

Периоды и этапы реализации Программы:  

2019-2023 гг. 

 

Цели Программы: 
 

1. Популяризация Киберспорта среди подрастающего поколения;  

2. Укрепление авторитета и создание благоприятного имиджа нашей страны 

на международной спортивной арене. 

3. Подготовка спортивного резерва любителей и профессионалов 

Киберспорта; 

4. Донесение информации среди любителей Киберспорта посредством 

интернет-ресурсов; 

5. Создание региональной тренировочной базы циклических видов спорта; 8. 

Подготовка тренерского и судейского состава среди профессионалов 

Киберспорта; 

6. Вовлечение в члены федерации Киберспорта Алматинской области школ 

Киберспорта и клубов Алматинской области. 

 

Основные задачи Программы:  

 

1. Разработка специальной программы по приобщению  подростков с целью 

их привлечения к занятиям;  

2. Совершенствование учебно-методических программ; 

3. Развитие Киберспорта в Алматинской области; 

4. Создание научно-методического центра Киберспорта; 

5. Подготовка спортивного резерва любителей и профессионалов 

Киберспорта; 

6. Совершенствование правил проведения соревнований; 



7. Разработка системы отбора и повышения квалификации тренерского 

состава и судейских кадров; 

8. Создание в Алматинской области специализированного комплекса для 

проведения учебнотренировочных занятий и соревнований по Киберспорту; 

9. Развитие дисциплин Киберспорта: стратегия в реальном времени, 

соревновательные головоломки, боевая арена, технический симулятор, как 

средства подготовки спортивного резерва в Киберспорте; 

10. Популяризация Киберспорта в Алматинской области. 

 

Важнейшие целевые показатели Программы:  

 

1. Ежегодное увеличение числа спортсменов и любителей Киберспорта, 

вовлеченных в регулярные занятия и участию в спортивно-массовых 

мероприятиях; 

2. Увеличение количества школ Киберспорта и клубов по интересам 

Киберспорта; 

3. Расширение социальных связей и в области Киберспорта в стране и за 

рубежом;  

4.Достижение призовых мест на чемпионатах РК, крупнейших 

международных соревнованиях; 

5. Количество квалифицированных  тренеров-преподавателей, спортсменов 

высокой квалификации и судей международного уровня;  

6.Количество республиканских, региональных спортивных соревнований, 

массовых спортивных мероприятий по различным дисциплинам Киберспорта.  

 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 
 

1. Эффективная реализация Целевых комплексных программ подготовки 

казахстанских спортсменов к международным соревнованиям; 

 2. Обеспечение массового развития Киберспорта в Алматинской области; 

 3. Улучшение методического, технического обеспечения Киберспорта в 

Алматинской области; 

 4. Совершенствование подготовки и переподготовки тренерских и судейских 

кадров; 

5. Оказание содействия в повышении значимости казахстанского Киберспорта 

и его федераций на международной и внутригосударственной арене путем 

проведения международных и региональных соревнований в Алматинской 

области согласно календарю мероприятий и успешных выступлений 

представителей отечественного Киберспорта  на крупнейших спортивных 

форумах; 

6. Осуществление обмена опытом с зарубежными организациями в форме 

проведения совместных тренировочных сборов, конференций, семинаров. 

7. Увеличение числа занимающихся Киберспортом. 

8. Рост количества спортсменов международного класса и перспективного 

спортивного резерва Республики Казахстан;  



9. Создание условий для подготовки спортсменов международного уровня, 

способных поддержать имидж Казахстана на международной спортивной 

арене. 

 

Система организации контроля за выполнением Программы:  

 
Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Руководитель 

Высшего органа управления – Собрания.  

 

РАЗДЕЛ 1.  

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

КИБЕРСПОРТА В АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ СВЕДЕНИЯ О 

ПРОВЕДЁННЫХ И ПЛАНИРУЕМЫХ СПОРТИВНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЯХ СРЕДИ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ. 

 

Киберспорт –  командное или индивидуальное соревнование на 

основе видеоигр. 

Каберспорт развивает интеллектуальные способности участников,  повышает 

уровень развития межличностных отношений, способствует гармоничному 

развитию личности в условиях современного мира инновационных 

технологий.  

 

Началом истории Киберспорта принято считать 26 июня 1997 год когда 

был основана первая профессиональная лига по компьютерному спорту 

«Cyberathlete Professional League» (CPL) США, город Даллас, штат Техас. В 

рамках лиги был проведен первый профессиональный турнир.                                              

Первой страной в мире, которая признала Киберспорт официальным видом 

спорта, была Российская Федерация. Это произошло 25 июля 2001 года. В 2013 

году киберспортивную дисциплину League of Legends признали настоящим 

видом спорта в США.  

Киберспорт достиг признания одной из спортивных дисциплин, так как 

в дисциплинах есть давно устоявшиеся правила, используются 

интеллектуальные способности участников, проводятся обязательные 

подготовки и, наконец, межличностные отношения также являются 

устоявшимся фактом. 

Помимо стран СНГ, масштабные турниры  по различным дисциплинам 

Киберспорта проводятся в Индии, Мексики, Италии, Испании и других 

странах.  

 

Наиболее распространенные виды Киберспорта: 

 

Дисциплины Мужчины, 

женщины 

14-18 лет 18 лет – без 

ограничений 

Возрастные 

группы 

Стратегия в 

реальном времени 

Да Да Да Да 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0


Соревновательные 

головоломки 

Да Да Да Да 

Боевая арена Да Да Да Да 

Технический 

симулятор 

Да Да Да Да 

 

Динамика развития данного вида спорта в Алматинской области 

   

Киберспорт активно развивается в Алматинской области. В настоящее 

время в Алматинской области имеются единственный сертифицированный 

клуб на базе которого проводятся соревнования по Киберспорту, а именно 

ZION, который находится в г. Талдыкорган. 

 

В 2018 -2019 годах проведены соревнования по следующим 

дисциплинам: CS:GO, Dota 2, PUBG, Fortnite, Warface. Количество 

вовлеченных участников разных возрастных групп составил более 1000 

человек.  

 

РАЗДЕЛ 2. 

ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЯ НЕОБХОДИМОСТИ ИХ 

РЕШЕНИЯ ПРОГРАМНЫМИ МЕТОДАМИ 

 
Для развития Киберспорта важное значение имеет количество 

вовлеченных для участия в проводимых соревнованиях, что обеспечит 

устойчивое развитие спорта, его массовость, а также способствует 

качественному отбору спортсменов и формирование постоянных команд.  

 

Анализ состояния Киберспорта в Алматинской области, позволил 

определить основные сдерживающие факторы и выявить значительные 

резервы для его развития: 

 

- недооценка факторов развития Киберспорта; 

-отсутствие в полном объеме материально-технической базы в 

Алматинской области, спортивного инвентаря и оборудования; 

- отсутствие методического материала, способствующего развитию 

спортивных навыков; 

- низкий уровень материально- финансового обеспечения спортивных 

образовательных учреждений; 

- недостаточно эффективна деятельность в сфере маркетинга и поиска 

внебюджетных источников финансирования; 

- слабая система повышения квалификации судей; 

-отсутствие постоянно действующего судейского корпуса; 

-отсутствие роста качества проведения соревнований; 

-низкий уровень социальной защищенности и материального 

стимулирования спортсменов, тренеров и других специалистов; 



- отсутствие специализированных учебно-тренировочных центров; 

-отсутствие современной системы подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации управленческих и педагогических кадров; 

- недостаточное количество занимающихся для качественной селекции 

наиболее одаренных спортсменов; 

-отсутствие системного подхода к развитию Киберспорта. 

 

Решением проблемы является программно-целевой метод планирования 

деятельности с четким определением целей и задач Программы, выбором 

перечня мероприятий по созданию условий для развития Киберспорта и их 

увязка с реальными возможностями республиканского бюджета.  

Программа предусматривает эффективное и оперативное решение 

проблем спортивной подготовки на обозначенном этапе (2019-2023гг.), 

предполагает разработку комплекса взаимосвязанных мероприятий, 

осуществляемых всеми заинтересованными организациями. 

 

РАЗДЕЛ 3. 

УСЛОВИЯ ОХРАНЫ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

СПОРТСМЕНОВ И ДРУГИХ УЧАВСТВУЮЩИХ В СПОРТИВНЫХ 

СОРЕВНОВАНИХ И УЧЕБНО -ТРЕНИРОВОЧНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЯХ ЛИЦ 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 29 Конституции Республики 

Казахстан, граждане Республики Казахстан имеют право на охрану здоровья.  

В силу п.95-1) ч.1 ст. 1 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье 

народа и системе здравоохранения» (далее – Кодекс), спортивная медицина - 

отрасль медицины и здравоохранения, отвечающая за медико-биологическое 

обеспечение подготовки спортсменов и включающая в себя врачебный и 

функциональный контроль в спорте, функциональную и медицинскую 

реабилитацию спортсменов, повышение спортивной работоспособности, 

терапию соматических заболеваний спортсменов, спортивную 

травматологию, неотложную помощь в спорте и гигиену спорта.  

 Согласно ч.1 ст. 138-1 Кодекса, медицинское обеспечение и оказание 

медицинской помощи спортсменам и тренерам осуществляются в 

соответствии с порядком, утверждаемым уполномоченным органом в области 

физической культуры и спорта, по согласованию с уполномоченным органом. 

 Таким образом нормы, являющиеся фундаментом для соблюдения 

условий охраны и укрепления здоровья спортсменов и других лиц, которые 

участвуют в соревнованиях по Киберспорту или в учебно-тренировочных 

мероприятиях, закреплены на законодательном уровне.  

 При исполнении комплексной целевой программы «Развитие 

Киберспорта в Алматинской области на 2019-2023 годы» условия охраны и 

укрепления здоровья спортсменов и других лиц, которые участвуют в 

соревнованиях по Киберспорту или в учебно-тренировочных мероприятиях 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31657116


должны соответствовать требованиям законодательства Республики 

Казахстан в области здравоохранения, а также физической культуры и спорта.  

В частности, Федерация Киберспорта Алматинской области в целях 

соответствия условий охраны и укрепления здоровья спортсменов и других 

лиц, вовлеченных в проведение соревнований и учебно-тренировочные 

мероприятия, требованиям законодательства: 

  - взаимодействует с уполномоченным органом в области физической 

культуры и спорта по вопросу участия в медицинском обеспечении 

подготовки сборных команд Республики Казахстан к спортивным 

мероприятиям; 

  - взаимодействует с уполномоченным органом в области физической 

культуры и спорта по вопросу определения уровня физического развития 

населения; 

 - взаимодействует с уполномоченным органом в области физической 

культуры и спорта по вопросу разработки порядка медицинского 

обследования спортсменов для участия в спортивных соревнованиях; 

- взаимодействие с уполномоченным органом в области физической 

культуры и спорта по вопросу разработки порядка медицинского обеспечения 

и оказания медицинской помощи спортсменам и тренерам при проведении 

спортивных мероприятий, в период восстановительных мероприятий после 

интенсивных физических нагрузок, заболеваний и травм у спортсменов.  

- взаимодействует с иными организациями и осуществляет иные действия 

в рамках законодательства, необходимые для поддержания высокого уровня 

условий охраны и укрепления здоровья спортсменов и других лиц, 

вовлеченных в проведение соревнований и учебно-тренировочные 

мероприятия.  

 

РАЗДЕЛ 4. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТСМЕНОВ, ТРЕНЕРОВ И 

СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ КИБЕРСПОРТА НЕОБХОДИМЫМИ 

УСЛОВИЯМИ ДЛЯ ТРЕНИРОВОК 

 

Обеспечение спортсменов, тренеров и специалистов в области 

Киберспорта необходимыми условиями для тренировок осуществляется в 

рамках финансирования комплексной целевой программы «Развитие 

Киберспорта в Алматинской области на 2019 – 2023 г.г.». способами 

установленными разделом 6 настоящей программы.  

Необходимый перечень и объем оборудования, инвентаря, 

тренировочных баз и методической литературы, необходимых для 

полноценных тренировок определяется исходя из Правил проведения 

соревнований по Киберспорту, настоящей программы и законодательства 

Республики Казахстан. 

В целях соответствия и улучшения обеспечения спортсменов, тренеров 

и специалистов в области Киберспорта необходимыми условиями для 

тренировок, Федерация Киберспорта Алматинской области: 



- осуществляет взаимодействие с уполномоченным органом в области 

физической культуры и спорта по вопросу утверждения нормативов 

материального обеспечения спортивных мероприятий, путем внесения 

предложений; 

- осуществляет взаимодействие с местными исполнительными органами 

по вопросу обеспечения подготовки областных, городских, районных сборных 

команд по Киберспорту и их выступлениях на  региональных, городских, 

районных, республиканских и международных спортивных соревнованиях по 

Киберспорту.  

 

РАЗДЕЛ 5. 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЦИИ 

КИБЕРСПОРТА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Киберспорт в Республике Казахстан существует в условиях дефицита 

бюджетного финансирования, как сравнительно молодой, развивающийся вид 

спорта. Это обусловливает ряд проблем и трудностей, которые приходится 

преодолевать при решении задач развития Киберспорта в регионе. 

Киберспорт – сложный технический вид спорта, требующих больших 

материальных вложений как в технику, так и в процесс подготовки 

спортсменов и участия их в спортивных соревнованиях. 

В условиях рыночной экономики необходимо применение 

соответствующих методов управления Киберспортом. 

Решение проблем, возникающих из-за недофинансирования 

Киберспорта возможно через: 

 Участие в региональных программах развития физической 

культуры, спорта, дополнительного образования, молодёжной политики; 

 Номинирование на гранты в сфере физической культуры, спорта, 

дополнительного образования и работы с молодёжью регионального уровня; 

 Поиск в бизнес-среде партнеров, способных вкладывать деньги в 

развитие Киберспорта и осуществлять спонсорскую помощь, а также 

некоммерческих организаций, занимающихся благотворительностью (фонды, 

общественные объединения и др.).   

 

Раздел 6. 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

  

Основная цель, целевые индикаторы и показатели, задачи Программы, 

срок и этапы ее реализации  

 

 



Миссия Программы - содействовать развитию профессионального 

Киберспорта и популяризации массового Киберспорта.  

Целевым показателем реализации Программы является масштаб 

развития Киберспорта в Алматинской области.  

 

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Программы являются:  

1. Ежегодное увеличение числа спортсменов и любителей Киберспорта, 

вовлеченных в регулярные занятия и участию в спортивно-массовых 

мероприятиях;  

2. Увеличение количества школ Киберспорта;  

3. Расширение социальных связей и в области Киберспорта в стране и за 

рубежом;  

4. Достижение призовых мест на чемпионатах РК, крупнейших 

международных соревнованиях; 

5. Введенные в эксплуатацию объекты Киберспорта;  

6. Количество квалифицированных тренеров-преподавателей, спортсменов 

высокой квалификации и судей международного уровня;  

7. Количество региональных и республиканских спортивных соревнований, 

массовых спортивных мероприятий по различным видам Киберспорта.  

 

Для достижения поставленной цели реализация мероприятий Программы 

будет направлена на решение следующих задач:  

1. Разработка специальной программы по приобщению детей и подростков с 

целью их привлечения к занятиям;  

2. Совершенствование учебно-методических программ;  

3. Создание научно-методического центра Киберспорта;  

4. Подготовка спортивного резерва любителей и профессионалов 

Киберспорта;  

5. Разработка системы отбора и повышения квалификации тренерского 

состава и судейских кадров;  

6. Популяризация Киберспорта в Алматинской области.  

 

Реализация Программы рассчитана на 2019-2023 гг. и достижений ее 

целей и задач возможно при полном и своевременном поступлении средств из 

всех предусмотренных источников финансирования. 

 

1.Популяризация Киберспорта среди школьников, студентов и 

молодежи 
 

№  

п/п  

Мероприятия, задания, 

работы  

Сроки  

исполнения  

Ожидаемые 

результаты  

1.  Содействие в организации 

детских секций/школ 

Киберспорта 

2019-2023гг. Привлечение 

детей к занятию 

Киберспортом 



2.  Содействие созданию 

системы подготовки и 

переподготовки тренерских 

кадров, работающих с 

детьми и молодежью  

2019-2023гг. Повышение 

квалификации 

тренерских 

кадров  

3.  Содействие созданию 

системы информационного 

обеспечения и повышения 

специального 

образовательного уровня 

занимающихся 

Киберспортом детей и 

молодежи  

2019-2023гг.  Популяризация 

развития 

Киберспорта 

 

2. Совершенствование учебно-методических программ 
 

№ 

п/п  

Мероприятия, задания, 

работы  

Сроки  

исполнения  

Ожидаемые 

результаты  

1.  Разработка учебно-

методических спортивных 

программ по подготовке 

спортсменов по 

Киберспорту 

2019-2020гг.  Повышение 

уровня 

квалификации 

специалистов  

2.  Организация системы 

повышения квалификации 

специалистов  

2019-2023гг.  Повышение 

уровня 

квалификации 

специалистов  

3.  Обеспечение необходимым 

техническим инвентарем 

позволяющим 

контролировать 

спортсменов во время 

соревновательной  

деятельности  

2019-2023гг.  Повышение 

эффективности 

соревновательной 

деятельности  

 

3.Создание научно - методического центра Киберспорта 
 

№  

п/п  

Мероприятия, задания, 

работы  

Сроки  

исполнения  

Ожидаемые 

результаты  

1.  Разработка тематики и 

методических пособий для 

тренеров  

2019-2023гг.  Повышения 

уровня 

тренерского 

состава  



2.  Проведение семинаров для 

судей по Киберспорту  

2020-2023гг.  Повышения 

уровня 

судейского 

состава:  

2020г. 2 тренера 

1 раз в год  

2021г. 2 тренера 

1 раз в год  

2022г. 2 тренера 

1 раз в год  

2023г. 2 тренера 

2 раз в год  

 

3.  Оказание содействия 

публикаций научно-

методических материалов по 

Киберспорту  

2019-2023гг.  Распространение 

передового 

опыта  

 

4.Подготовка спортивного резерва любителей и профессионалов 

Киберспорта 
 

№  

п/п  

Мероприятия, задания, 

работы  

Сроки  

исполнения  

Ожидаемые 

результаты  

1.  Отбор спортсменов из 

контингента занимающихся 

Киберспортом для 

представления спортсменов в 

сборную команду 

Республики Казахстан.  

2019-2023гг.  На конец 2019 

года 4 человека  

2020 – 6 человек  

2021 – 8 человек  

2022 - 10 человек  

2023 - 12 человек  

2.  Организация учебно-

тренировочных сборов  

ежегодно  Повышение 

мастерства 

спортсменов  

2019-2020гг-2 раза 

в год  

2021-2023гг.-3 

раза в год  

3.  Обеспечение инвентарем и 

оборудованием членов 

сборной  

По 

необходимости  

Повышение 

качества 

тренировочного 

процесса  

4.  Совершенствование и 

реализация календаря 

спортивных мероприятий 

группы резерва  

2019-2023гг.  Повышение 

эффективности 

системы 

подготовки 



спортивного 

резерва  

5.  Взаимодействие со 

спортивными учреждениями, 

в том числе клубами, 

секциями для 

совершенствования программ 

подготовки спортсменов  

2019-2023гг.  Совершенствовани

е процесса 

подготовки  

6.  Разработка и реализация 

системы поиска 

перспективных спортсменов  

2019-2023гг.  Укрепление 

кадрового состава 

сборных команд 

по Киберспорту 

 

5. Разработка системы отбора и повышения квалификации 

тренерского состава и судейских кадров  

 

 

 

 

 

№  

п/п  

Мероприятия, задания, 

работы  

Сроки  

исполнения  

Ожидаемые 

результаты  

1.  Разработка Положения по 

критериям отбора 

квалифицированных 

тренеров и судей в 

соответствии с 

действующими нормами  

2019г.  Наличие 

квалифицированны

х тренеров и судей  

2.  Разработка комплексной 

программы повышения 

профессионального уровня 

тренеров и судей  

2020-2023гг.  Повышение уровня 

профессиональных 

знаний тренеров и 

судей  

3.  Содействие участию 

тренеров и судей в 

семинарах, обучению на 

курсах повышения 

квалификации не менее, чем 

2 тренера 1 раз в год  

2020-2023гг.  Повышение 

качества 

тренировочного 

процесса и 

проведения 

соревнований в 

Киберспорте 

4.  Содействие организации 

публикации методического 

материала авторов о 

современных методиках 

подготовки спортсменов и 

2020-2023гг.  Повышение уровня 

профессиональных 

знаний тренеров и 

судей  



судействе спортивных 

мероприятий на казахском 

языке.  

5.  Разработка и реализация 

плана по привлечению 

молодых специалистов к 

занятиям тренерской и 

судейской деятельностью в 

Киберспорте 

2020-2023гг.  Укрепление 

кадрового состава 

тренеров и судей.  

На 2019 год кол-во 

тренеров по 

Киберспорту -4, 

увеличение к 2023 

году кол-ва 

тренеров до 7.,  

В том числе по 

годам:  

2019 г.- 4 тренера  

2020 г.- 5 тренера  

2021 г.- 6 тренера  

2022 г.- 7 тренера  

 

6.Массовое развитие Киберспорта 

 

№  

п/п  

Мероприятия, задания, 

работы  

Сроки  

исполнения  

Ожидаемые 

результаты  

1.  Разработка календаря 

мероприятий  

ежегодно  Календарь 

мероприятий  

2.  Содействие созданию 

условий для проведения 

занятий и спортивных 

соревнований по 

Киберспорту в Алматинской 

области  

2020-2023гг.  Привлечение 

населения к 

занятию 

Кибеспортом 

3.  Вовлечение в разработку 

краткосрочных и 

долгосрочных планов 

развития Киберспорта 

действующих спортивных 

организаций Алматинской 

области  

2019-2023гг.  Увеличение членов 

федерации 

Киберспорта 

Алматиснкой 

области  

4.  Содействие созданию 

клубов любителей и 

болельщиков Киберспорта 

2019-2023гг.  Популяризация 

Киберспорта 

5.  Организация соревнований 

по Киберспорту  

2019-2023гг.  Популяризация 

Киберспорта  



2019г.- 6 

соревнований  

2020г.- 8 

соревнований  

2021г.- 10 

соревнований  

2022г.- 12 

соревнований  

6.  Осуществление обмена 

опытом с зарубежными 

организациями в виде 

проведения конференций, 

семинаров, совместных 

учебно-тренировочных 

сборов, не менее 1 раза в год  

2019-2023гг.  Повышение 

качества 

подготовки 

спортсменов  

7.  Увеличение спортсменов 

вовлеченных в 

систематические занятия 

Киберспортом 

 

2019-2023гг.  Повышение имиджа 

спортсменов из 

Казахстана  

 

7.Популяризация Киберспорта в Алматинской области 
 

№  

п/п  

Мероприятия, задания, 

работы  

Сроки  

исполнения  

Ожидаемые 

результаты  

1.  Разработка собственного 

сайта Федерации 

Киберспорта Алматинской 

области  

2019г.  Информативный 

сайт  

2.  Организация системы 

использования средств 

массовой информации для 

пропаганды Киберспорта и 

привлечения населения к 

регулярным занятиям этим 

видом спорта  

2019-2023гг.  Популяризация 

Киберспорта 

3.  Продвижение информации о 

Киберспорте на телеканалах  

2019-2023гг.  Популяризация 

Киберспорта 

4.  Содействие публикациям 

научно-методических статей 

по Киберспорту в ведущих 

спортивных журналах  

2019-2023гг.  Повышение 

квалификации 

спортсменов и 

тренеров  
 

РАЗДЕЛ 7. 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 



 

В результате реализации подпрограммы к 2023 году 

предполагается:  
 

1. создать современную научно-методическую базу, отвечающую 

потребностям развития Киберспорта;  

2. увеличить количество подростков и молодежи, вовлеченных в 

систематические занятия Киберспортом на базе спортивных школ;  

3. создать совершенную систему научно-методического обеспечения 

Киберспорта в стране;  

4. создать новые технологии спортивной подготовки спортсменов, 

занимающихся Киберспортом различного возраста и квалификации;  

5. значительно улучшить материально-техническую базу Киберспорта;  

6. осуществлять всестороннюю поддержку школам Киберспорта; 

7. увеличить количество проводимых спортивных соревнований среди разных 

возрастных групп;  

8. сформировать спортивный резерв сборной РК по Киберспорту.  

Предполагается регулярный контроль за ходом выполнения программы 

в случае необходимости своевременная корректировка Программы.  

Подводя итоги развития Киберспорта в РК, можно отметить: все 

показатели говорят о высоком потенциале, который необходимо подкрепить 

программой развития и определить финансовую составляющую для 

достижения заданного уровня, определяемого Правительством Казахстана. 

 


