
 
Об утверждении Перечня видов соревнований, учебно-тренировочных сборов и их 

классификаций 

Приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 14 мая 2015 года № 179. 

Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25 июня 2015 года № 11437 
      В соответствии с подпунктом 26) статьи 7 Закона Республики Казахстан от 3 июля 

2014 года «О физической культуре и спорте» ПРИКАЗЫВАЮ: 
      1. Утвердить Перечень видов соревнований, учебно-тренировочных сборов и их 

классификаций согласно приложению к настоящему приказу. 
      2. Комитету по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта 

Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить: 
      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции 

Республики Казахстан; 
      2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего 

приказа его направление на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и 

в информационно - правовой системе «Әділет»; 
      3) после официального опубликования размещение настоящего приказа на интернет-

ресурсе Министерства культуры и спорта Республики Казахстан; 
      4) представление в Департамент юридическ ой службы Министерства культуры и спорта 

Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных настоящим 

пунктом, в течение десяти рабочих дней со дня исполнения мероприятий. 
      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра культуры 

и спорта Республики Казахстан Мусайбекова С.Ж. 
      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после 

дня его первого официального опубликования. 
      Министр                                    А. Мухамедиулы 

  Приложение к приказу     
 Министра культуры и спорта   

 Республики Казахстан      
 от 14 мая 2015 года № 179   

              Перечень видов спортивных соревнований, 
         учебно-тренировочных сборов и их классификация 

Классификация 

соревнований 
Виды соревнований Примечания 

1 2 3 

1. Международные 

соревнования 
 

 

 

 

1.1. Комплексные 

спортивно-массовые 

мероприятия 

1.1.1 Олимпийские игры (летние, 

зимние) 

Проводится один раз в четыре года. 

Организатором является 

Международный Олимпийский комитет 

(МОК) 

1.1.2. Азиатские игры (летние, 

зимние) 

Проводится один раз в четыре года. 

Организатором является Олимпийский 

Азиатский комитет (ОАК) 

1.1.3. Континентальные, 

региональные игры 
Проводится один раз в два года, 

под патронажем МОК 



1.1.4. Международные спортивные 

игры «Дети Азии» 

Проводится один раз в четыре года. 

Организаторами являются 

Международные Федерации по видам 

спорта 

1.1.5. Всемирная Универсиада 

(летняя, зимняя) 

Проводится один раз в два года. 

Организатором является 

Международный студенческий союз 

1.1.6. Паралимпийские игры 

(летние, зимние) 

Проводится один раз в четыре года. 

Организатором является 

Паралимпийский комитет Под 

патронажем МОК 

1.1.7. Специальные игры 

(летние, зимние) 

Проводится один раз в четыре года. 

Организатором является Специальный 

Олимпийский комитет (Спешиал 

Олимпикс) 

1.1.8. Сурдлимпийские игры 

(летние, зимние) 

Проводится один раз в четыре года. 

Организатором является 

Сурдлимпийский комитет 

1.1.9. Всемирные игры 

кочевников 

Проводится один раз в два года. 

Организатором является Всемирный 

Тюркский Совет 

1.1.10. Азиатские 

Паралимпийские игры (летние, 

зимние) 

Проводится один раз в четыре года. 

Организатором является Олимпийский 

Совет Азии 

1.1.11. Пляжные Азиатские игры 
Проводится один раз в два года. 

Организатором является Олимпийский 

Совет Азии 

1.1.12. Юношеские Олимпийские 

игры (летние, зимние) 
Проводится один раз в четыре года, 

под патронажем МОК 

1.1.13. Юношеские Азиатские 

игры (летние, зимние) 

Проводится один раз в четыре года. 

Организатором является Олимпийский 

Совет Азии 

1.1.14. Всемирные игры боевых 

искусств 

Проводится один раз в четыре года. 

Организаторами являются 

Международные федерации по 

единоборствам 

1.1.15. Азиатские игры в 

закрытых помещениях и по боевым 

искусствам 

Проводится один раз в четыре года. 

Организаторами являются 

Международные федерации по 

единоборствам 

1.2. Соревнования 

по видам спорта 
1.2.1. Чемпионаты мира 

Проводится ежегодно, согласно 

регламенту. Организаторами 

являются Международные Федерации 

по видам спорта (В отдельных видах 

могут проводиться раз в два, три, 

четыре года согласно правил 

международных федераций по видам 

спорта) 



1.2.2. Чемпионат мира среди 

студентов (летний, зимний) 

Проводится один раз в два года. 

Организаторами являются 

Международные Федерации по видам 

спорта, Международный студенческий 

Союз 

1.2.3. Отборочные турниры к 

Олимпийским играм (зимним, 

летним) 

Проводится согласно регламенту 

(положению). Организатором 

является Международные Федерации 

по видам спорта 

1.2.4. Отборочные турниры к 

чемпионатам мира (по видам 

спорта) 

Проводится согласно регламенту 

(положению). Организаторами 

являются Международные Федерации 

по видам спорта 

1.2.5. Чемпионаты Азии по видам 

спорта для всех возрастных 

групп 

Проводится ежегодно. 

Организаторами являются Азиатские 

федерации по видам спорта 

1.2.6. Кубок мира (Этапы Кубка 

мира; Соревнования «Гран-при») 

Проводится согласно регламенту 

(положению). Организаторами 

являются Международные Федерации 

по видам спорта 

1.2.7. Кубок Азии (Этапы Кубка 

Азии; Соревнования «Гран-при» 

Азии) 

Проводится согласно регламенту 

(положению). Организаторами 

являются Азиатские Федерации по 

видам спорта 

1.2.8. Кубок Европы (Этапы 

Кубка Европы; Соревнования 

«Гран-при» Европы) 

Проводится согласно регламенту 

(положению). Организатором 

является Европейские Федерации по 

видам спорта 

1.2.9. Международные 

соревнования (турниры) 

категории «А» 

Проводится согласно регламенту 

(положению). Организаторами 

являются Международные Федерации 

по видам спорта, страна-

организатор 

1.2.10. Международные 

соревнования (турниры) 

Проводится согласно регламенту 

(положению). Организаторами 

являются Международные, 

республиканские, областные, 

городские спортивные организации, 

при участии не менее 5 (пяти) 

стран 

1.2.11. Международные матчевые 

встречи 

Проводится согласно регламенту 

(положению). Организаторами 

являются Международные, 

республиканские, областные, 

городские спортивные организации 

1.2.12. Рейтинговые 

соревнования (турниры) 

Проводится согласно регламенту 

(положению). Организаторами 

являются Международные Федерации 



по видам спорта, страна-

организатор 

2. Республиканские 

соревнования 
 

 

 

 

2.1. Комплексные 

спортивно-массовые 

мероприятия 

2.1.1. Спартакиада Республики 

Казахстан (летняя, зимняя) 

Проводится один раз в четыре года. 

Организатором является 

Уполномоченный орган в области 

физической культуры и спорта 

2.1.2. Универсиада Республики 

Казахстан (летняя, зимняя) 

Проводится один раз в два года. 

Организаторами являются 

Уполномоченный орган в области 

физической культуры и спорта, 

Уполномоченный орган в области 

образования 

2.1.3. Игры народного спорта на 

призы Президента Республики 

Казахстан 

Проводится один раз в четыре года. 

Организатором является 

Уполномоченный орган в области 

физической культуры и спорта 

2.1.4. Спартакиада школьников 

Республики Казахстан 

Спартакиада школьников и 

учащихся колледжей Республики 

Казахстан (летняя, зимняя) 

Проводится один раз в два года. 

Организатором является 

Уполномоченный орган в области 

образования 

2.1.5. Сельские спортивные игры 

«Ак бидай» Республики Казахстан 

Проводится один раз в четыре года. 

Организатором является 

Уполномоченный орган в области 

физической культуры и спорта 

2.1.6. Спартакиада ветеранов 

Республики Казахстан 

Проводится один раз в четыре года. 

Организатором является 

Уполномоченный орган в области 

физической культуры и спорта 

2.1.7. Сельские юношеские игры 

Республики Казахстан (летние, 

зимние) 

Проводится один раз в четыре года. 

Организатором является 

Уполномоченный орган в области 

физической культуры и спорта 

2.1.8. Сельская спартакиада 

Республики Казахстан (летняя, 

зимняя) 

Проводится один раз в четыре года. 

Организатором является 

Уполномоченный орган в области 

физической культуры и спорта 

2.1.9. Фестиваль национальных 

видов спорта Республики 

Казахстан 

Проводится один раз в четыре года. 

Организатором является 

Уполномоченный орган в области 

физической культуры и спорта 

2.1.10. Молодежные спортивные 

игры Республики Казахстан 

(летние, зимние) 

Проводится один раз в четыре года. 

Организатором является 

Уполномоченный орган в области 

физической культуры и спорта 



2.1.11. Паралимпийские игры 

Республики Казахстан (летние, 

зимние) 

Проводится один раз в четыре года. 

Организатором является 

Уполномоченный орган в области 

физической культуры и спорта 

2.1.12. Сурдлимпийские игры 

Республики Казахстан (летние, 

зимние) 

Проводится один раз в четыре года. 

Организаторами являются 

Уполномоченный орган в области 

физической культуры и спорта 

Сурдлимпийская федерация 

Республики Казахстан 

2.1.13. Специальная Олимпиада 

Республики Казахстан (летняя, 

зимняя) 

Проводится один раз в четыре года. 

Организатором является Специальный 

Олимпийский комитет (Спешиал 

Олимпикс) 

2.1.14. Республиканская 

спартакиада среди сотрудников 

средств массовой информации 

Проводится один раз в четыре года. 

Организатором является 

Уполномоченный орган в области 

физической культуры и спорта 

2.1.15. Республиканская 

спартакиада среди 

государственных служащих 

Проводится один раз в четыре года. 

Организатором является 

Уполномоченный орган в области 

физической культуры и спорта 

2.1.16. Фестиваль единоборств 

на призы Парламента Республики 

Казахстан 

Проводится один раз в четыре года. 

Организатором является 

Уполномоченный орган в области 

физической культуры и спорта 

 

 

2.1.17. Чемпионаты и 

Спартакиады среди профсоюзов 

Проводится один раз в четыре года. 

Организатором является 

Уполномоченный орган в области 

физической культуры и спорта 

2.2. Соревнования 

по видам спорта 

2.2.1. Чемпионат Республики 

Казахстан по всем видам спорта 

для всех возрастных групп 

Проводится ежегодно. 
Организатором является 

Уполномоченный орган в области 

физической культуры и спорта 

2.2.2. Кубки Республики 

Казахстан по всем видам спорта 

Проводится ежегодно. 
Организатором является 

Уполномоченный орган в области 

физической культуры и спорта 

2.2.3. Республиканские турниры 

Проводится согласно календарю 

спортивно-массовых мероприятий. 

Организатором является 

Уполномоченный орган в области 

физической культуры и спорта 

2.2.4. Матчевые встречи 

Проводится согласно календарю 

спортивно-массовых мероприятий. 

Организатором является 

Уполномоченный орган в области 

физической культуры и спорта 



2.2.5. Чемпионаты и Кубки 

спортивных обществ и 

организаций Республики 

Казахстан по видам спорта и 

возрастам 

Проводится ежегодно. 
Организатором является Центральные 

советы обществ и организаций 

3. Областные 

соревнования 
 

 

 

 

3.1. Комплексные 

спортивно-массовые 

мероприятия 

3.1.1. Спартакиада Республики 

Казахстан, ІІ этап (летняя, 

зимняя) 

Проводится один раз в четыре года. 

Организатором является Местный 

исполнительный орган по физической 

культуре и спорту области и гг. 

Астаны, Алматы 

3.1.2. Игры народного спорта 

Республики Казахстан, ІІ этап 

Проводится один раз в четыре года. 

Организатором является Местный 

исполнительный орган по физической 

культуре и спорту области и гг. 

Астаны, Алматы 

3.1.3. Спартакиада школьников 

Республики Казахстан 

Спартакиада школьников и 

учащихся колледжей Республики 

Казахстан, ІІ этап (летняя, 

зимняя) 

Проводится один раз в два года. 

Организатором является Местный 

исполнительный орган образования 

области гг. Астаны, Алматы 

3.1.4. Сельские спортивные игры 

«Ак бидай» Республики 

Казахстан, ІІ этап 

Проводится один раз в четыре года. 

Организатором является Местный 

исполнительный орган по физической 

культуре и спорту области и гг. 

Астаны, Алматы 

3.1.5. Спартакиада ветеранов 

Республики Казахстан, ІІ этап 

Проводится один раз в четыре года. 

Организатором является Местный 

исполнительный орган по физической 

культуре и спорту области и гг. 

Астаны, Алматы 

3.1.6. Сельские юношеские игры 

Республики Казахстан, ІІ этап 

(летние, зимние) 

Проводится один раз в четыре года. 

Организатором является Местный 

исполнительный орган по физической 

культуре и спорту области и гг. 

Астаны, Алматы 

3.1.7. Сельская спартакиада 

Республики Казахстан, ІІ этап 

(летняя, зимняя) 

Проводится один раз в четыре года. 

Организатором является Местный 

исполнительный орган по физической 

культуре и спорту области и гг. 

Астаны, Алматы 

3.1.8. Фестиваль национальных 

видов спорта Республики 

Казахстан, ІІ этап 

Проводится один раз в четыре года. 

Организатором является Местный 

исполнительный орган по физической 

культуре и спорту области и гг. 

Астаны, Алматы 



3.1.9. Молодежные спортивные 

игры Республики Казахстан, ІІ 

этап (летние, зимние) 

Проводится один раз в четыре года. 

Организатором является Местный 

исполнительный орган по физической 

культуре и спорту области и гг. 

Астаны, Алматы 

3.1.10. Паралимпийские игры 

Республики Казахстан, ІІ этап 

(летние, зимние) 

Проводится один раз в четыре года. 

Организатором является Местный 

исполнительный орган по физической 

культуре и спорту области и гг. 

Астаны, Алматы 

3.1.11. Сурдлимпийские игры 

Республики Казахстан, ІІ этап 

(летние, зимние) 

Проводится один раз в четыре года. 

Организатором является Местный 

исполнительный орган по физической 

культуре и спорту области и гг. 

Астаны, Алматы 

3.1.12. Специальная Олимпиада 

Республики Казахстан, ІІ этап 

(летняя, зимняя) 

Проводится один раз в четыре года. 

Организатором является Местный 

исполнительный орган по физической 

культуре и спорту области и гг. 

Астаны, Алматы 

3.2. Соревнования 

по видам спорта 

3.2.1. Чемпионаты областей и 

городов Алматы и Астаны по всем 

видам спорта для всех 

возрастных групп 

Проводится ежегодно.  
Организатором является Местный 

исполнительный орган по физической 

культуре и спорту области и гг. 

Астаны, Алматы 

3.2.2. Областные, городов 

Алматы и Астаны турниры, 

матчевые встречи 

Проводится согласно календарю 

спортивно-массовых мероприятий. 

Организатором является Местный 

исполнительный орган по физической 

культуре и спорту области и гг. 

Астаны, Алматы 

4. Районные 

соревнования 
 

 

 

 

4.1. Комплексные 

спортивно-массовые 

мероприятия 

4.1.1. Спартакиада Республики 

Казахстан, І этап (летняя, 

зимняя) 

Проводится один раз в четыре года. 

Организатором является Местный 

исполнительный орган по физической 

культуре и спорту района 

4.1.2. Игры народного спорта 

Республики Казахстан, І этап 

Проводится один раз в четыре года. 

Организатором является Местный 

исполнительный орган по физической 

культуре и спорту района 

4.1.3. Спартакиада школьников 

Республики 

Казахстан  Спартакиада 

школьников и учащихся колледжей 

Республики Казахстан, І этап 

(летняя, зимняя) 

Проводится один раз в два года. 

Организатором является Местный 

исполнительный орган образования 

района 

4.1.4. Сельские спортивные игры 

«Ак бидай», І этап 
Проводится один раз в четыре года. 

Организатором является Местный 



исполнительный орган по физической 

культуре и спорту района 

4.1.5. Спартакиада ветеранов 

Республики Казахстан, І этап 

Проводится один раз в четыре года. 

Организатором является Местный 

исполнительный орган по физической 

культуре и спорту района 

4.1.6. Сельские юношеские игры 

Республики Казахстан, І этап 

Проводится один раз в четыре года. 

Организатором является Местный 

исполнительный орган по физической 

культуре и спорту района 

4.1.7. Сельская спартакиада 

Республики Казахстан, І этап 

(летняя, зимняя) 

Проводится один раз в четыре года. 

Организатором является Местный 

исполнительный орган по физической 

культуре и спорту района 

4.1.8. Фестиваль национальных 

видов спорта Республики 

Казахстан, І этап 

Проводится один раз в четыре года. 

Организатором является Местный 

исполнительный орган по физической 

культуре и спорту района 

4.1.9. Молодежные спортивные 

игры Республики Казахстан, І 

этап 

Проводится один раз в четыре года. 

Организатором является Местный 

исполнительный орган по физической 

культуре и спорту района 

4.1.10. Паралимпийские игры 

Республики Казахстан, І этап 

(летние, зимние) 

Проводится один раз в четыре 

Организатором является Местный 

исполнительный орган по физической 

культуре и спорту района 

4.1.11. Сурдлимпийские игры 

Республики Казахстан, І этап 

(летние, зимние) 

Проводится один раз в четыре года. 

Организатором является Местный 

исполнительный орган по физической 

культуре и спорту района 

4.1.12. Специальная Олимпиада 

Республики Казахстан, І этап 

(летняя, зимняя) 

Проводится один раз в четыре года. 

Организатором является Местный 

исполнительный орган по физической 

культуре и спорту района 

4.2. Соревнования 

по видам спорта 

4.2.1. Соревнования в 

коллективах физической 

культуры, спортивных школах, 

учебных заведениях, 

организациях, учреждениях 

(спартакиада, первенство, 

турнир, игры, кубок) 

Проводится согласно календарю 

спортивно-массовых мероприятий. 

Организаторами являются Советы 

коллективов физической культуры, 

спортивные школы 

Раздел II. Учебно-тренировочные сборы 
 

 

1. Учебно-

тренировочные сборы 

по подготовке к 

международным 

соревнованиям 

1.1. Учебно-тренировочные сборы 

сборных команд Республики 

Казахстан по подготовке к 

чемпионатам мира, Европы, Азии, 

Олимпийским, Азиатским, 

Проводится до 24 календарных дней. 

Организаторами являются 

Уполномоченный орган по физической 

культуре и спорту, местные 

исполнительные органы по 



Паралимпийским, Сурдлимпийским, 

пляжным играм и другим 

комплексным соревнованиям 

физической культуре и спорту 

области, городов Астаны и Алматы, 

максимальное число участников 

устанавливается уполномоченным 

органом по физической культуре и 

спорту, местными исполнительными 

органами по физической культуре и 

спорту области, городов Астана и 

Алматы 

 

 

1.2. Учебно-тренировочные сборы 

сборных команд Республики 

Казахстан по подготовке к 

Всемирной Универсиаде и 

чемпионатам мира, Европы, Азии 

среди студентов 

Проводится до 24 календарных 

дней.  Организаторами являются 

организации направляющие команды 

для участия в международных 

соревнованиях, Уполномоченный 

орган в сфере образования, 

количество участников не более 

двойного состава спортсменов, 

допускаемых к участию в 

соревнованиях по всем видам 

спорта; не более тройного состава 

спортсменов по видам единоборств 

 

 

1.3. Специальные учебно-

тренировочные сборы сборных 

команд Республики Казахстан по 

подготовке к международным 

соревнованиям (для общей 

физической подготовки, 

специальной физической 

подготовки, проведения 

обследований спортсменов, 

восстановительные) 

Проводится до 18 календарных дней. 

Организаторами являются 

Уполномоченный орган по физической 

культуре и спорту, местные 

исполнительные органы по 

физической культуре и спорту 

области, городов Астаны и Алматы, 

максимальное число участников 

устанавливается уполномоченным 

органом по физической культуре и 

спорту, местными исполнительными 

органами по физической культуре и 

спорту области, городов Астана и 

Алматы 

 

 

1.4. Учебно-тренировочные сборы 

спортсменов по подготовке к 

международным соревнованиям 

Проводится до 18 календарных 

дней.  Организаторами являются 

Организации направляющие для 

участия команды в этих 

соревнованиях, Допускается 

увеличение на 30 % от состава, 

допускаемого к участию в 

соревнованиях 

2. Учебно-

тренировочные сборы 

по подготовке к 

республиканским 

соревнованиям 

2.1. Учебно-тренировочные сборы 

по подготовке к Спартакиаде 

Республики Казахстан и другим 

республиканским комплексным 

соревнованиям 

Проводится до 21 календарных дней. 

Организаторами являются Местные 

исполнительные органы по 

физической культуре и спорту 

области, городов Астана и Алматы, 

количество участников не более 

двойного состава спортсменов, 



допускаемых к участию в 

соревнованиях по всем видам 

спорта; не более тройного состава 

спортсменов по видам единоборств 

2.2. Учебно-тренировочные сборы 

по подготовке к чемпионатам, 

Кубкам Республики Казахстан 

Проводится до 21 календарных дней. 

Организаторами являются 

Организации направляющие для 

участия команды в этих 

соревнованиях, количество 

участников не более двойного 

состава спортсменов, допускаемых к 

участию в соревнованиях по всем 

видам спорта; не более тройного 

состава спортсменов по видам 

единоборств 

2.3. Учебно-тренировочные сборы 

по подготовке к республиканским 

соревнованиям и турнирам, 

первенствам Республики 

Казахстан 

Проводится до 18 календарных дней. 

Организаторами являются 

Организации направляющие для 

участия команды в этих 

соревнованиях, количество 

участников не более полуторного 

состава спортсменов, допускаемых к 

участию в соревнованиях по всем 

видам спорта; не более тройного 

состава спортсменов по видам 

единоборств 

2.4. Учебно-тренировочные сборы 

сборных команд областей и 

городов Алматы и Астаны по 

подготовке к республиканским 

соревнованиям, турнирам, 

первенствам - для общей 

физической и специальной 

подготовки – до 18 календарных 

дней; 
- для проведения обследований 

спортсменов – до 7 календарных 

дней; 
- восстановительные – до 12 

календарных дней. 

Проводится до 18 календарных дней. 

Организаторами являются 

Организации направляющие для 

участия команды в этих 

соревнованиях, количество 

участников не более двойного 

состава спортсменов, допускаемых к 

участию в соревнованиях по всем 

видам спорта; не более тройного 

состава спортсменов по видам 

единоборств 

Расшифровка аббревиатур: 
МОК – Международный Олимпийский комитет 
ОАК – Олимпийский Азиатский комитет 
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