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Президента федерации студенческого спорта РК, ректора Казахской 

академии спорта и туризма, профессора Закирьянова Кайрата                            

«О подготовке проведении Всемирной зимней универсиады 2017 г. в 

г.Алматы». 

Уважаемые коллеги! 

Как Вам известно, за всю историю проведения Всемирных зимних 

универсиад ни разу они не проводились в странах бывшего СССР и  

первой  столицей  зимней универсиады в 2017 году станет г. Алматы, 

который передаст эстафету российскому г. Красноярску. 

От имени Международной Ассоциации университетов физической 

культуры и спорта, Федерации  студенческого  спорта Казахстана  я хочу 

поздравить всю российскую спортивную общественность особенно 

сибиряков с завоеванием  права  проведения XXIX Всемирной зимней 

универсиады в 2019 году.  

На своем опыте, как Президент федерации  студенческого спорта РК, 

я хорошо знаю, что  завоевать право проведения Универсиады далеко не 

просто и нужно пройти  большой и трудный путь, получить гарантию 

Главы  государства и завоевать авторитет международной спортивной 

общественности. 

Скажу  несколько слов  о трудностях,  которые  мы испытали, 

добиваясь проведения  зимней универсиады. Еще  в 2007 году, когда 

стартовала заявочная компания на право проведение зимней универсиады 

в 2013 году, нашей Федерацией было сделано все, чтобы  завоевать это 

право, но  в финальной части наше Правительство,  ссылаясь на большие 

затраты, связанные  с проведением   в Казахстане зимних Азиатских игр в 

2011 году, отказало  в гарантиях  и  мы  сняли  свою кандидатуру. После  

завершения Азиатских игр, пройдя все  согласования, имея реальный  

шанс  провести  Универсиаду в 1917 году, вновь появилась реальная 

угроза срыва нашего участия в конкурсе. В ситуацию вмешалось другое 

весьма значимое мероприятие мирового масштаба- это проведение 

Всемирной выставки «Экспо-2017», в г. Астана. Это был личный проект  

нашего Президента и Правительство остро поставила вопрос   о 

невозможности для бюджета страны проведение двух крупных 

мероприятий в одном году. Видя сложившуюся катастрофическую 

ситуацию я напрямую обратился к Главе государства и при поддержке 

акима г. Алматы удалось убедить его в нашу пользу. Президент, несмотря 

на мировой  экономический кризис, проведение всемирной выставки 

«Экспо-17» принял политическое решение в пользу студентов, с 

резолюцией  «Универсиада нужна нашей молодежи». 

За право  проведения Универсиады 2017 г. претендовали г. Трендо 

(Италия) и Алматы (Казахстан), но за неделю до объявления результатов 



Италия сняла свою кандидатуру. 29 ноября 2011г. Президент ФИСУ 

Гальен вскрыл конверт с результатами голосования и объявил г. Алматы 

столица зимней Универсиада  2017г. Убедительными аргументами в 

пользу принятия такого решения являлось   то, что г. Алматы уже имел 

ряд зимних спортивных объектов, отвечающим, всем международным 

стандартом, которые были построены  к Азиатским зимним играм 2011г. и 

то, что Казахстан имеет большой опыт в проведении крупных 

международных соревнований. 

 

                                     
 

Прыжки на лыжах с трамплина 

 

 
 

ВСК «Медео»                               Горнолыжная база « Чимбулак»     



 
                          

                            Лыжно-биатлонный стадион 

 

 Только за последние 3 года в г. Алматы было проведено 8 

международных спортивных мероприятий ( 7-е зимние Азиатские игры 

2011г, этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в 2011 и  

2012гг., континентальный Кубок мира по прыжкам на лыжах- 2012г., этап 

Кубка мира по лыжному двоеборью- 2013г., чемпионат мира по бенди, 

чемпионат Азии по горнолыжным видам спорта среди юниоров- 2013г, 

летний этап Кубка мира Гран-при по прыжкам на лыжах среди мужчин, 

женщин и детей – 2013г. 

 В программу Всемирной универсиады  2017 года включено 13 видов 

спорта; в том число 8 обязательных видов: биатлон, горнолыжный спорт, 

керлинг, лыжные гонки, сноубординг, фигурное катание, хоккей с шайбой, 

щорт-трек и 5 дополнительных: конькобежный спорт, лыжное двоеборье, 

прыжки с трамплина, фристайл, хоккей с мячом. Отличительной 

особенностью проведения  соревнований на Универсиаде    2017 г. 

является то, что отдельные виды спорта будут проходить на спортивных 

объектах, расположенных на высоте от 1500 до 2300м над уровнем моря. 

В этой связи зарубежные тренеры, спортсмены могут  изъявить желание 

провести тренировочные сборы, пройти акклиматизационную подготовку 

до начало соревнований непосредственно на объектах Универсиады. 

Поэтому нами будут приняты все меры, чтобы своевременно обеспечить 

им условия тренировок. 

В ноябре 2012 г. под председательством Премьер-Министра РК 

состоялось первое заседание Оргкомитета, на котором был принят 



комплексный план по подготовки к Универсиаде  2017г. Согласно  этого 

плана намечено строительство следующих дополнительных объектов. 

1. Ледовая арена с раскаточным катком вместимостью на 3 тыс. 

зрителей   

2. Ледовый дворец  вместимостью 12 тыс зрителей с ареной и 

раскаточной площадкой   

3. Атлетическая деревня на 5 тыс. мест со всей социальной 

инфраструктурой, которая после Универсиады будет передана 

студентам для проживания. 

4. Гостиница на 500 мест с конференц-залом и медиацентром 

Только  на строительство этих объектов и развитие инженерной 

инфраструктуры, помимо частных инвенстиций, затраты  из 

государственного бюджета составят  более 500 млн. долларов США.  

Согласно Плана-графика начало строительно- монтажных работ намечено 

на первый  квартал 2014 г. а завершение планируется в июне 2016 года. 

В настоящее время завершена разработка технико-экономического  

обоснования на строительство объектов Универсиады, разработаны 

Мастер- план и Концепция Универсиады, проекты официального 

логотипа, талисмана и слогана  Универсиады (фото) 

Логотип представляет латинскую букву «И» на фоне стилизованного 

крыла и имеет четко выраженную динамичную форму- вверх слева 

направо, что означает рост, а также стремление к достижению  вершин. 

В качестве талисмана представлен образ птицы Сокол, который 

воплощает в себе скорость, легкость, энергию и жажду побед- именно те 

качества, которые присущи молодым спортсменам. Слоган  логически 

связан с логотипом и талисманом- птица, расправившая крылья, 

устремленная ввысь. «Расправление крыльев» демонстрирует путь 

становления спортсмена- с юных лет до перехода во взрослую жизнь и 

профессиональный спорт. Эти  проекты будут согласованы с ФИСУ. В 

рамках  

 
 

Логотип Всемирной зимней универсиады 2017 г. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Слоган Всемирной зимней универсиады 2017 г. 

«Расправь свои крылья» 

 

 Планом подготовки к Универсиаде предусмотрено проведение в 2014 

году в г. Алматы 18-го  Международного научного конгресса 

«Олимпийский спорт и спорт для всех», а в 2016 году  в г. Астана 

Всемирного форума ректоров. Для развития массового детско-

юношеского спорта будет проведена  большая работа по 

совершенствованию материально- технической базы ДЮСШ, СДЮШОР, 

школ- интернатов для одаренных в спорте детей, центров подготовки 

Олимпийского  резерва, общеобразовательных школ с учетом их 

специфики. Обращено внимание на необходимость  увеличения числа 

подготовки тренерских   кадров. Уже в 2013 году на подготовку  

специалистов по физической культуре и спорту было выделено 1000  

государственных грантов, против 250 прошлого года. По реализации 

Концепции развития зимних видов спорта, включенных в программу  

Универсиады, Начата работа по  созданию комплексных научных групп 

поэтапного отбора одаренных в спорте детей, будут  организовываться 

учебно-тренировочные сборы студентов перед участием на  крупных  

международных  студенческих соревнованиях.  

В рамках бюджетной научной программы по отбору перспективных 

спортсменов  при подготовке к зимней универсиаде 2017 г. планируется: 

- разработать комплекс тестов для всех этапов отбора юных 

спортсменов, с учетом специфики каждого зимнего вида спорта, 

включенного в программу универсиады. 

- разработать модельные  характеристики спортсменов по видам 

спорта, включенным в программу универсиады, 



- провести тестирования юных спортсменов  по разработанным 

программам на всех этапах отбора и подготовки, с  целью  повышения 

эффективности тренировочного процесса и качества отбора. 

Для стимулирования студентов- спортсменов Правительством РК 

рассматривается вопрос об установлении достойных выплат победителям 

и призерам Всемирных универсиад и их тренерам. 

В целях пропаганды физической культуры и спорта среди населения 

Всемирной зимней универсиады в 2013 году открыт круглосуточный 

отечественный канал «Казахспорт», который освещает достижения 

казахстанских юных спортсменов и взрослых на международных 

соревнованиям, проблемы детского и молодежного спорта и многое 

другое. В телепередачах принимают участие Олимпийские чемпионы, 

Заслуженные тренеры, учителя физической культуры, ветераны спорта и 

другие деятели в области спорта. 


