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Аннотация. Спортсмены Казахстана  и города Тараза, находящиеся на 

Шелковом пути принимают непосредственное участие в проходящих 

Олимпийских играх в Бразилии. 
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Учитывая ярко проявляющиеся тенденции к гуманистическому 

обновлению современного общества, а физическое воспитание и спорт по 

своему характеру являются носителями высоких человеческих ценностей, 

которые выше других интересов, то спорт идеальное средство гуманизации 

международных отношений, сближения народов, обеспечивает гармоничное 

развитие личности, укрепляет этические ценности общества в духе 

Олимпийских идеалов.  

Спорт оказывает воздействие практически на все слои и сферы 

современного общества, включает в свою деятельность здравоохранение, 

образование, политику, экономику, технику, науку, искусство, средства 

массовой информации, сферу досуга и т.д. Всё более важной становится роль 



спорта в социализации и воспитании подрастающего поколения, формировании 

образа и стиля жизни.  

Международный спорт - сложный социальный феномен. Он включает в 

себя: международные спортивные соревнования и специальную подготовку к 

ним; различные формы международных спортивных связей (обмен 

спортсменами, тренерами, международные семинары, конференции на 

спортивную тематику и т.д.); международные спортивные объединения -

международные спортивные федерации, международные организации, 

занимающиеся научными проблемами физического воспитания и спорта и т.д.; 

специфические межчеловеческие отношения и поведенческие нормы, 

складывающиеся в ходе международных спортивных связей, в процессе 

деятельности указанных социальных институтов. 

Особенно важную роль в структуре современного международного спорта 

играет олимпийское движение. Тема олимпийского движения самая актуальная, 

так как в данное время проходят ХХХI Олимпийские игры в Рио Бразилия. 

Объектом нашей статьи является олимпийское движение Казахстана.  

Казахстан расположен в центре евразийского материка на стыке двух 

континентов - Европы и Азии, между 45 и 87 градусами восточной долготы, 40 

и 55 градусами северной широты. В Европу входит ≈ 15% территории 

Казахстана, а в Азию ≈ 85% территории.  Шелковый путь проходил по 

территории Казахстана и через г. Тараз.  

Национальный Олимпийский Комитет Республики Казахстан (НОК РК) 

был организован 3 февраля 1990 года и получил признание Международного 

Олимпийского комитета в марте 1992 года. 

НОК РК является самостоятельной независимой общественной 

организацией. 

В своей деятельности НОК РК руководствуется Олимпийской хартией 

МОК, Конституцией, Законами Республики Казахстан и Уставом НОК РК. 

Руководящие органы НОК РК: 

сессия НОК РК 



исполком НОК РК 

президент НОК РК 

Высший руководящий орган НОК РК – сессия, проводящаяся один раз в 

год. 

В период между сессиями деятельностью НОК РК руководит 

исполнительный комитет НОК РК. 

В состав исполкома входят: 

• президент НОК РК; 

• генеральный секретарь; 

• первый вице-президент; 

• вице-президенты. 

Члены НОК – граждане Республики Казахстан, члены исполкома. 

Структура Национального олимпийского комитета Республики Казахстан: 

• президент НОК РК; 

• генеральный секретарь НОК РК; 

Миссией НОК РК является развитие и защита Олимпийского движения на 

территории Республики Казахстан. 

Президенты НОК РК: 

1)Досымбетов Тимур Камалович (1990 – 1992 гг., 2002 – 2006 гг.) 

2)Акпаев Аманча Сейсенович (1992 – 2002 гг.) 

3)Досмухамбетов Темирхан Мынайдарович (2006 – 2015 гг.) 

4)Кулибаев Тимур Аскарович (2015 г. – по н.в.) 

В Казахстане функционируют 32 федерации по олимпийским видам 

спорта: 26 федераций по летним  видам спорта, 6 федераций по зимним видам 

спорта. 

Казахстан, как отдельная команда впервые выступил в 1994. После 1994 

года принимал участие во всех следующих играх. До 1988 года казахстанские 

спортсмены выступали в составе сборной СССР. На летних Олимпийских играх 

1992 года они входили в состав Объединённой команды. 



После обретения независимости страны спортсмены Республики Казахстан 

участвовали во всех олимпийских играх, всегда завоевывая золото для родной 

страны. На летних олимпийских играх 2012 года Казахстан занял 12 место по 

числу полученных медалей. На Олимпиаде в 1964 году в Атланте «золото» 

Казахстану принес борец Юрий Мельниченко, пятиборец Александр Парыгин и 

боксер Василий Жиров. 2000 год в Сиднее стал звездным часом для боксеров 

Бекзата Саттарханова и Ермахана Ибрагимова. На следующей Олимпиаде в 

Афинах золото досталось боксеру Бахтияру Артаеву, а на пекинских Играх 

чемпионами стали боксёр Бахыт Сарсекбаев и штангист Илья Ильин, в 

последующем вновь получивший высшую награду Игр. 

Летние олимпийские игры 2012 года стали новой вехой в развитии спорта 

в Казахстане. В состязаниях приняли участие 115 спортсменов в 20 видах 

спорта, которые завоевали 7 золотых, 1 серебряную и 5 бронзовых медалей. 

Республика Казахстан заняла 12 место в общекомандном зачете по числу 

полученных наград. Спортсмены страны отличились в таких видах спорта, как 

тяжелая атлетика, бокс, легкая атлетика, борьба и велоспорт. Спортсменам 

удалось в очередной раз пробудить в казахстанцах патриотизм и чувство 

гордости за свою страну. 

Казахстан подавал заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2018 

года в Алма-Ате, но победа была отдана корейскому Пхёнчхану. 

В то время когда писалась эта статья 18.0816 команда Казахстана по 

результатам участия на ХХХI Олимпийские игры в Рио Бразилия имела 12 

медалей различного достоинства, в таблице находилась на 17 месте. В капилке 

нашей сборной: 

3 медали золотого достоинства  

Нижан Рахимов – тяжелая атлетика; 

Дмитрий Баландин – плавание; 

Данияр Елеусинов – бокс; 

3 серебрянные медали 

Елдос Сметов – дзюдо; 



Жазира Жаппаркуль – тяжелая атлетика; 

Василий Левит - бокс 

6 бронзовых медали 

Отгонцецег Галбадрах – дзюдо; 

Фархад Харкин – тяжелая атлетика; 

Карина Горичева – тяжелая атлетика; 

Ольга Рыпакова – легкая атлетика; 

Александр Зайчиков – тяжелая атлетика 

Эльмира Сыздыкова - борьба  

Серебрянный призер Олимпийских игр в Рио. Елдос Сметов – дзюдо, 

является представителем нашего двухтысячелетнего города Тараз. 

Мы надеемся, что к концу Олимпиады наша копилка пополниться еще 

медалями. 
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