
План 
проведения cпортивных мероприятий в период проведения 

международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» 
в городе Астана

№ Наименование 
мероприятия

Сроки и место 
проведения

Количество 
стран, 

участников
и спортсменов

Стоимость 
билетов

1 Показательные 
выступления по 

национальным видам 
спорта

10 июня-  
10 сентября, 

ипподром «Казанат»

- Вход 
свободный

2 Кубок «ЭКСПО» по 
видам байги на призы 

Президента 
Республики Казахстан 

 Н.А. Назарбаева

10-11 июня, ипподром 
«Казанат»
11 июня  

день соревнований

Около 5 
стран, 210 
участников

Вход 
свободный

3 Чемпионат Азии 
по художественной 

гимнастике

22-28 июня, спорт 
комплекс «Даулет»

24-27 июня  
дни соревнований

16 стран,
300 

участников

От 500 тг

4 VI Чемпионат мира по 
каратэ шинкиокушинкай

28 июня- 6 июля, 
спорт комплекс

«Даулет»
1-2 июля  

дни соревнований

50 стран, 420 
участников

От 1000-
7000 тенге,

Реализовано 
800 билетов 

5 Этап Кубка мира 
по самбо среди мужчин 

и женщин на призы 
Президента Республики 

Казахстан Н.А. 
Назарбаева

5-9 июля, спорт 
комплекс
«Даулет»  
6-8 июля  

дни соревнований

15 стран, 300 
участников

Вход 
свободный

6 Международное ралли 
по автомотоспорту 

«Шелковый 
путь-2017»

7-22 июля
(10-14 июля) Москва-

Астана-Сиань
(Костанай, Астана, 

Семей, Уржар)

50 стран, 1500 
участников,
500 автома-

шин

-

7 Чемпионат Азии 
 по каратэ-до среди 
кадетов, юниоров и 

молодежи до 21 года
14-й чемпионат Азии 

среди взрослых

10-17 июля, спорт 
комплекс
«Даулет»

13-16 июля дни 
соревнований

35 стран, 600 
участников

Вход 
свободный

8 Турнир серии ATP/ITF 
на Кубок Президента- 

2017 по теннису

17-23 июля,  
спорт комплекс 

«Даулет»

35 стран,
100 

участников

Вход 
свободный



9 XY Чемпионат мира 
среди мужчин и женщин 

по борьбе на поясах

21-24 июля,  
спорт комплекс

«Даулет»

40 стран, 300 
участников

Вход 
свободный

10 Кубок Азии
 по триатлону

27-31 июля, триатлон 
парк Астана
29-30 июля  

дни соревнований

Около 15 
стран, 100 
участников

Вход 
свободный

11 Чемпионат 5 Stand 
Global, Гран-при EXPO-
2017 и 7-й Чемпионат 

Азии по стендовой 
стрельбе

3-14 августа, 
стрелковый клуб 

«Target»
4-13 августа  

дни соревнований

90 стран, 700 
участников

Вход 
свободный

12 Международный турнир 
«Алтын жебе»
 по жамбы ату

11-13 августа, 
ипподром
«Казанат»

12-13 августа  
дни соревнований

Более 20 
стран, 50 

участников

Вход 
свободный

13 Кубок мира
 по аударыспак

16-18 августа, 
ипподром «Казанат»

Около 15 
стран, 75 

участников

Вход 
свободный

14 Чемпионат мира 
по кокпару

20-28 августа, 
ипподром
«Казанат»

21-28 августа  
дни соревнований

Более 20 
стран, 375 
участников

Вход 
свободный

15 Марафон ШОС 27 августа,  
г. Астана

(по утвержденному 
маршруту)

Более 18 
стран,

 5000 участни-
ков 

Для 
официально 

пригла-
шенных 
стран 

участие 
бесплатное

16 Абсолютный чемпионат 
мира «Әлем барысы» 

по қазақ-күресі

7-8 сентября, 
ледовый дворец 
«Барыс Арена»

8 сентября  
день соревнований

50 стран, 54 
участника

От 1000 до 
5000 тенге

17 Чемпионат мира 
по тоғызқұмалақ

2-8 сентября, 
гостиница «Ibis»

20 стран, 70 
участников

Вход 
свободный

18 Профессиональный 
вечер бокса с участием 

Каната Ислама

9 сентября,  
Велотрек  

«Сарыарка»

- От 1000 тг



 
ИППОДРОМ «КАЗАНАТ»

Ипподром «Казанат» расположен в городе Астана по адресу: 
Рождественская трасса, 1. Общая площадь – 47 гектаров. Вместимость 
ипподрома – 2588 мест и 18 мест для VІР персон. Пропускная способность 
65 человек в час. Ежегодно на ипподроме проводятся 3-5 городских, 
республиканских и международных соревнований. 



КУБОК «ЭКСПО» ПО ВИДАМ БАЙГИ НА ПРИЗЫ 
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН Н.А. НАЗАРБАЕВА

10-11 ИЮНЯ

На ипподроме «Казанат» города Астана пройдет Кубок «ЭКСПО» 
по видам байги на призы Президента Республики Казахстан  
Н.А. Назарбаева. Байга – один из древнейших и популярных видов конных 
скачек у многих тюркских народов. Байга — это скачки по пересечённой 
местности на среднюю и длинную дистанций, в которых важнейшую 
роль играет тактическое мастерство всадников и подготовка лошадей к 
состязаниям.   

Зарождение её связано с кочевым бытом, необходимостью подготовки 
лошадей к длинным переходам. В настоящее время байга проводится на 
ипподромах и на пересечённой местности.

Соревнования пройдут по бәйге, ұшқыр бәйге, жорға жарыс. 
  



ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

10 июня
Суббота 

День приезда команд

11 июня
Воскресенье

Торжественное открытие 
чемпионата.

Гладкие скачки (1,8 км) 

Гладкие скачки (2,4 км)

Аламан байга (25 км)

Церемония награждения

Топ байга (15 км)

Жорға жарыс (7 км)

Кунан байга (7 км)

Церемония награждения

Вход свободный

10:00 - 10:30

10.40 - 11.00

11.10.-11.40.

11.50.-12.20.

12.30.-13-00

13.10.-13.40. 

13:50-14:20

14.30.-14.50.

15.00.-15.30.



 

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ
ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ ВИДАМ СПОРТА

10 ИЮНЯ-10 СЕНТЯБРЯ

В рамках проведения международной выставки «ЭКСПО-2017» в 
городе Астана в период с 10 июня по 10 сентября т.г., наряду с показом 
традиций и быта казахского народа, культурно-прикладного искусства 
жителям столицы и гостям «ЭКСПО», на территории ипподрома «Казанат» 
и спортивных объектах г. Астана будет организована демонстрация и 
проведены соревнования по национальным видам спорта, среди них:

- виды байги (аламан бәйге, құнан бәйге, ұшқыр бәйге – гладкие скачки, 
жорға жарыс – состязание иноходцев, тай жарыс);

- показательные выступления по құсбегілік (охоте с ловчими птицами), 
казахских пород собак (тазы-төбет-бөрібасар), традиционной стрельбы из 
лука, жамбы ату (стрельба из лука на лошадях), аударыспақ, теңге ілу, қыз 
қуу, көкпар, джигитовка (цирковые представления на лошадях);

- прокат животных для всех желающих покататься на лошадях, 
верблюдах, пони.    



Дни культуры областей и г. Алматы                                                                                                                                           
                в рамках Международной специализированнной выставки 

«ЭКСПО-2017»

10 июня – 10 сентября 2017 года
№ Регион Дни проведения показательных 

выступлений и соревнований                   
по национальным видам спорта   

1 г.Алматы 17-18 июня 
2 Акмолинская область 24-25 июня
3 Актюбинская область 29-30 июня
4 Алматинская область 14-15 июля
5 Атырауская область 19-20 июля
6 Восточно-Казахстанская область 22-23 июля
7 Жамбылская область 29-30 июля
8 Западно-Казахстанская область 3-4 августа
9 Костанайская область 5-6 августа
10 Кызылординская область 12-13 августа
11 Мангыстауская область 17-18 августа
12 Павлодарская область 19-20 августа
13 Северо-Казахстанская область 26-27 августа
14 Южно-Казахстанская область 2-3 сентября
15 Карагандинская область 8-9 сентября



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР 
ПО ЖАМБЫ АТУ «АЛТЫН ЖЕБЕ» 

11-13 АВГУСТА

На ипподроме «Казанат» в городе Астана пройдет Международный 
турнир по жамбы ату «Алтын жебе». Планируется участие более 50 спор-
тсменов из 25 стран мира.

Жамбы ату – один из наиболее популярных национальных видов 
спорта не только в Казахстане, но и в других странах. Это национальная 
спортивная игра, где испытываются ловкость и меткость участников 
жамбы ату. В 2013 году в Астане создана «Международная Ассоциация 
традиционных видов спорта тюркских народов», которая занимается 
развитием жамбы ату в мире. В неё вошли Казахстан, Таджикистан, 
Узбекистан, Турция, Азербайджан, Венгрия, Кыргызстан. Штаб-квартира 
Ассоциации находится в г. Астана.



ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

11 августа
Пятница 

День приезда команд

12 августа
Суббота

Церемония открытия 
Предварительные 
соревнования 

Вход свободный11:00 - 11:30
11.30 - 16.00

13 августа 
Воскресенье

Полуфинальные и 
финальные соревнования
Церемония награждения

Вход свободный

11:00 - 14:00

14.00 - 14.30



КУБОК МИРА ПО АУДАРЫСПАК
16-18 АВГУСТА

На ипподроме «Казанат» в городе Астана пройдет Кубок мира по 
аударыспак. Планируется участие более 60 спортсменов из 15 стран мира.

Аударыспак - одна из наиболее популярных национальных видов спорта 
в Казахстане, которая распространена не только у нас в стране, но и в 
других странах. Это национальная спортивная игра, где испытываются 
ловкость, сила, смелость, удаль участников аударыспак. Данный вид  
спорта получает большее распространение не только в странах 
Центральной и Средней Азии, но и во всем мире. В 2014 году в Астане 
был проведен І Открытый чемпионат Азии по аударыспак с участием спор-
тсменов из 11 стран Азии и Европы.     

В Кубке мира примут участие чемпионы Азии и международных турниров: 
Косалиев Биржан, Избасаров Сырым, Жамалиев Туймебек, Байгонов  
Ерназар (Казахстан) и другие. 



ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

16 августа
Среда

Церемония открытия 
Предварительные встречи в весовых 
категориях 60 кг, 70 кг, 80 кг

Вход свободный11:00 - 11:30
11.30 - 16.00

17 августа
Четверг

Предварительные встречи в весовых 
категорииях 90 кг, +90 кг

Вход свободный

11:00 - 16:00

18 августа
Пятница 

Полуфинальные и финальные встречи в 
весовых категориях 60 кг, 70 кг, 80 кг, 90 
кг, +90 кг
Церемония награждения

Вход свободный

11:00 - 14:00

14.00 - 14.30



 

І ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО КОКПАРУ
20-28 АВГУСТА

На ипподроме «Казанат» города Астана пройдет І Чемпионат Мира по 
кокпару. Планируется участие более 150 спортсменов из 15 стран мира. 

Кокпар – одна из наиболее популярных национальных видов спорта 
в Казахстане, которая распространена не только у нас в стране, но и в 
других странах. Это национальная спортивная игра, где испытываются 
ловкость, сила, смелость, удаль участников кокпара. Данный вид 
спорта получает все большое распространение не только в странах  
Центральной и Средней Азии, но и во всем мире. В 2013 году в  
Астане был проведен І Открытый чемпионат Азии по кокпару с участием 
12 команд Азии и Европы. 

В Чемпионате мира примут участие чемпионы Азии и международных 
турниров: Шырынкулов Бактыбай, Кобей Ермек, Байтуреев Улан, Пупенко 
Александр, Мырзабаев Нуржигит, Тогайбаев Кулажан (Казахстан) и другие. 

 



ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

20 августа
Воскресенье 

День приезда команд

21 августа
Понедельник

Торжественное открытие 
чемпионата
Предварительные игры 

Вход свободный10:00 - 10:30

10.30 - 19.00
22 августа
Вторник

Предварительные игры

Вход свободный

10:00 - 19:00
23 августа 
Среда 

Предварительны игры

Вход свободный

10:00 - 19:00
24 августа
Четверг

Предварительны игры

Вход свободный

10.00 - 19.00
25 августа 
Пятница

Предварительные игры 

Вход свободный

10:00 - 19:00
26 августа
Суббота

Четвертьфинальные игры

Вход свободный

10:00 - 17:00
27 августа 
Воскресенье 

Полуфинальные игры

Вход свободный

10:00 - 13:00
28 августа
Понедельник

Игра за 3 и 4 места
Финал
Награждение
Торжественное закрытие 
чемпионата 

Вход свободный

10.00 - 12.00

12.00 - 12.30



СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «ДАУЛЕТ»

Государственное Коммунальное Казенное Предприятие «Спорткомбинат 
«Даулет» акимата города Астаны создан на основании постановления 
акима города Астана от 18 марта 2009 года.

В ведении ГККП «Спорткомбинат» Даулет» имеются следующие 
спортивные сооружения: «Центральный корт» с трибунами на 1210 мест, 
открытые летние корты в количестве 10 площадок, «VIP», «НТЦ-1»,  
«НТЦ-2», «НТЦ-3» (Национальный теннисный центр). Покрытие этих 
кортов – HARD, RuKort.

6 августа 2011 года Азиатской федерацией тенниса Национальному 
теннисному центру был присвоен статус «Азиатский теннисный центр».

Общее состояние спортивного комплекса позволяет проводить турниры 
и мероприятия республиканского и международного масштаба. 



ЧЕМПИОНАТ АЗИИ 
ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ

22-28 ИЮНЯ

Художественная гимнастика – вид спорта, заключающийся в выполнении 
под музыку различных гимнастических и танцевальных упражнений без 
предмета, а также с предметом (скакалка, обруч, мяч, булавы, лента).

В СК «Даулет» пройдет 9-й Чемпионат Азии по художественной 
гимнастике среди сеньоров и 15-Чемпионат Азии по художественной 
гимнастике среди юниоров.

Организаторами являются Министерство культуры и спорта Республики 
Казахстан, ОО «Казахстанская федерация гимнастики» и ОО «Федерация 
художественной гимнастики г. Астана».

 В соревнованиях примут участие около 150 сильнейших гимнасток из 
16 стран Азиатского региона. Будет разыграно 54 комплекта медалей. 

Зрителей, кроме соревновательной части Чемпионата Азии, ждет 
также торжественная церемония открытия, которая вкратце ознакомит 
наших гостей с культурным наследием и традициями казахского народа,  
а также покажет нашу многонациональность, которая является уникальной 
особенностью нашей страны.



ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

22 июня
Четверг

День приезда команд

23 июня 
Пятница

Опробование, 
Техническое совещание;
Первое заседание;
Пресс-конференция

Вход только для 
участников и 
журналистов

24 июня
Суббота

Совещание судей;
I квалификационные соревнования: 
−	 индивидуальная программа 
(обруч, мяч);
−	 групповые упражнения 
(5 обручей, 5 скакалок); 
Церемония открытия 19.00-20.00

От 500 тг

10.00 - 20.00

25 июня 
Воскресенье

Совещание судей;
I квалификационные соревнования: 
−	 индивидуальная программа 
(булавы, лента); 
−	 групповые упражнения 
(3 мяча+2 скакалки, 5 пар булав);
Награждение победителей и призеров

От 500 тг

10.00 - 20.00

26 июня
Понедельник

Совещание судей; 
II соревнования в индивидуальной 
программе: 
−	 финалы многоборья; 
III соревнования в групповых 
упражнениях: 
−	 финалы (5 обручей, 5 скакалок); 
Награждение победителей и призеров

От 500 тг

10.00 - 20.00

27 июня
Вторник

Совещание судей; 
III соревнования: 
индивидуальная программа: 
−	 финалы 
(обруч, мяч, булавы, лента);
групповые упражнения: 
−	 финалы 
(3 мяча+2 скакалки, 5 пар булав);
Награждение победителей и призеров;
Гала ужин

От 500 тг

10.00 - 20.00

28 июня
Среда

День отъезда



VI ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО КАРАТЭ ШИНКИОКУШИНКАЙ
28 ИЮНЯ-6 ИЮЛЯ

Каратэ шинкиокушинкай — чрезвычайно зрелищный вид спорта, который 
из года в год стремительно набирает популярность. Спортивные поединки 
(кумитэ) проводятся в полный контакт без защитного снаряжения (шле-
мов, перчаток, протекторов). Единственное ограничение — запрет ударов 
в голову руками. Полноконтактные бои, насыщенные высокими ударами 
ногами и мощными ударами руками, неизменно собирают на соревнования 
по каратэ шинкиокушинкай многотысячные залы.

В соревновании примут участие порядка 200 спортсменов по 4-м 
весовым категориям из 50 стран мира. VI Чемпионат мира по каратэ 
шинкиокушинкай состоится в спортивном комплексе СК «Даулет» г. Астана 

Организаторами турнира выступили Министерство культуры и спорта 
Республики Казахстан, акимат города Астаны и Республиканское 
общественное объединение «Федерация Каратэ Шинкиокушинкай».



ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

28, 29 июня
Среда, четверг Дни приезда команд
30 июня 
Пятница

Пресс-конференция
Спорт комплекс «Думан»

Вход только для 
участников и 
журналистов17:00 - 18:00

1 июля 
Суббота

Церемония открытия
Мужчины: - 65 кг, - 75 кг, - 85 кг, + 85 кг. 
Женщины: - 50 кг, - 55 кг, +60 кг

 1000-7000 тг

09:00 - 10:00 
09:00 - 20:00 

2 июля 
Воскресенье

Мужчины: - 65 кг, - 75 кг, - 85 кг, + 85 кг.
Женщины: - 50 кг, - 55 кг, +60 кг

09:00 - 20:00

19:00 - 20:00 Церемония награждения



ЭТАП КУБКА МИРА ПО САМБО И БОЕВОМУ САМБО 
НА ПРИЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  

Н.А. НАЗАРБАЕВА
5-9 ИЮЛЯ

Самбо – вид боевого искусства, применяемого в целях самозащиты, 
олицетворяет физическое совершенство, включающее различные эле-
менты различных видов единоборств. 

Астана соберет более 300 спортсменов из 15 стран мира, которые будут 
бороться за звание лучших в следующих весовых категориях: 

Спортивное самбо:
Мужчины: 52 кг, 57 кг, 62 кг, 68 кг, 74 кг, 82 кг, 90 кг, 100 кг, + 100 кг.
Женщины: 48 кг, 52 кг, 56 кг, 60 кг, 64 кг, 68 кг, 72 кг.
Боевое самбо:
Мужчины: 52 кг, 57 кг, 62 кг, 68 кг, 74 кг, 82 кг, 90 кг, 100 кг, + 100 кг.
Организаторами являются Министерство культуры и спорта Республики 

Казахстан и Казахстанская федерация спортивного самбо и боевого 
самбо. 



ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

5 июля
Среда

Прибытие делегаций. Аккредитация

6 июля 
Четверг

Спортивное самбо:
Мужчины: 52 кг, 57 кг, 62 кг, 68 кг, 74 
кг, 82 кг, 90 кг, 100 кг, + 100 кг.
Женщины: 48 кг, 52 кг, 56 кг, 60 кг, 64 
кг, 68 кг, 72 кг
Боевое самбо: 
Мужчины: 52 кг, 57 кг, 62 кг, 68 кг, 74 
кг, 82 кг, 90 кг, 100 кг, + 100 кг

Вход свободный

09:30 - 19:00

16:00 - 16:30 Торжественное открытие Вход свободный
7 июля 
Пятница

Спортивное самбо:
Мужчины: 52 кг, 57 кг, 62 кг, 68 кг, 74 
кг, 82 кг, 90 кг, 100 кг, + 100 кг
Женщины: 48 кг, 52 кг, 56 кг, 60 кг, 64 
кг, 68 кг, 72 кг
Боевое самбо: 
Мужчины: 52 кг, 57 кг, 62 кг, 68 кг, 74 
кг, 82 кг, 90 кг, 100 кг, + 100 кг

Вход свободный

09:30 - 19:00 

8 июля 
Суббота

Спортивное самбо:
Мужчины: 52 кг, 57 кг, 62 кг, 68 кг, 74 
кг, 82 кг, 90 кг, 100 кг, + 100 кг
Женщины: 48 кг, 52 кг, 56 кг, 60 кг, 64 
кг, 68 кг, 72 кг
Боевое самбо: 
Мужчины: 52 кг, 57 кг, 62 кг, 68 кг, 74 
кг, 82 кг, 90 кг, 100 кг, + 100 кг

Вход свободный

09:30 - 19:00

9 июля
Воскресенье

Отъезд делегаций



16-Й ЧЕМПИОНАТ АЗИИ СРЕДИ КАДЕТОВ, 
ЮНИОРОВ И МОЛОДЕЖИ ДО 21 ГОДА И

14-Й ЧЕМПИОНАТ АЗИИ СРЕДИ ВЗРОСЛЫХ ПО КАРАТЭ-ДО
9-17 ИЮЛЯ

Впервые в истории казахстанского спорта в СК «Даулет» состоится 
чемпионат Азии по каратэ-до по версии WKF. 

В этом мероприятии примут участие около 600 спортсменов из 35 стран 
Азиатского континента.

Среди них – Чемпионы мира, Азиатских игр и Азии – лидеры современного 
каратэ, в том числе мастера отечественной школы каратэ-до: Ринат 
Сагындыков, Дархан Асадилов, Андрей Актауов, Ермек Айназаров и 
другие.

В программе чемпионата – захватывающие поединки в индивидуальных 
и командных кумитэ, исполнение ката.

Организаторами являются Министерство культуры и спорта Республики 
Казахстан, Казахстанская федерация каратэ-до.



ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

9 Июля 
Воскресенье

День приезда

13 июля
Четверг 

Кадеты: муж/жен инд. ката
Юниоры: муж/жен инд. ката
Кадеты: муж. кумитэ: -52 кг, -57 кг, -63 кг, -70 кг, +70 кг
Кадеты: жен. кумитэ: -47 кг, -54 кг, +54 кг
Юниоры: муж. кумитэ: -55 кг, -61 кг, -68 кг, -76 кг, 
+76 кг
Юниоры: жен. кумитэ: -48 кг, -53 кг, -59 кг, +59 кг

Вход 
свободный 

09.00 - 20.00

14 июля
Пятница 

Юниоры: муж/жен командное ката 
U-21: муж/жен инд. ката
U-21: муж. кумитэ: -55 кг, -60 кг, -67 кг, -75 кг, -84 кг, 
+84 кг
U-21: жен. кумитэ: -50 кг, -55 кг, -61 кг, -68 кг, +68 кг

Вход 
свободный

09.00 - 19.15

15 июля
Суббота 

Взрослые: муж/жен инд. ката
Взрослые: муж. кумитэ: -55 кг, -60 кг, -67 кг, -75 кг, 
-84 кг, +84 кг
Взрослые жен. кумитэ: -50 кг, -55 кг, -61 кг, -68 кг, 
+68 кг

Вход 
свободный

09.00 - 19.00

16 июля
Воскресенье 

Взрослые: муж/жен командное ката кумитэ

Вход 
свободный

09.00 - 19.00

17 Июля 
Понедельник

День отъезда



ТУРНИР СЕРИИ ATP/ITF 
НА КУБОК ПРЕЗИДЕНТА-2017

17-23 ИЮЛЯ

В Национальном Теннисном Центре Астаны состоится XIХ 
Международный турнир по теннису серии Challenger ATP и ITF Women’s 
«Кубок Президента - 2017».

«Кубок Президента» — один из самых престижных теннисных турниров в 
Казахстане для профессионалов (мужчин и женщин), который проводится 
в Казахстане с 1991 года.

Организаторы турнира – Министерство культуры и спорта Республики 
Казахстан и Федерация тенниса Казахстана. 

Общий призовой фонд турнира — 225 000 USD.
Популярность турнира «Кубок Президента» постоянно растет, этому 

свидетельствует ежегодное увеличение его участников. В 2016 году турнир 
посетили около 200 спортсменов из 40 стран мира.



ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

17 июля 
Понедельник

Квалификационные матчи

Вход свободный

10:00 - 18:00
18 июля
Вторник

Матчи первого круга

Вход свободный

10:00 - 18:00
19 июля 
Среда

Матчи первого круга.
День детского тенниса для всех 
желающих детей

Вход свободный

10:00 - 18:00
20 июля 
Четверг

Матчи второго круга. 
День детского тенниса для всех 
желающих детей

Вход свободный

10:00 - 18:00
21,22 июля 
Пятница, суббота

Полуфинальные матчи 

Вход свободный

10:00 - 18:00
23 июля
Воскресенье

Финальные матчи, церемония 
закрытия, награждение 
победителей

Вход свободный

10:00 - 18:00



XV ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ МУЖЧИН 
И ЖЕНЩИН ПО БОРЬБЕ НА ПОЯСАХ 

21-24 ИЮЛЯ

Борьба на поясах – древний вид борьбы, заключающийся в единоборстве 
двух подпоясанных борцов. Спортсмены все время поединка находятся 
в схватке, держа друг друга за пояс, каждый из соперников пытается 
повалить другого и победить.

Благодаря государственной поддержке традиционных видов борьбы 
спортивная борьба на поясах набирает большую популярность в 
Республике Казахстан. 

В СК «Даулет» пройдёт XV Чемпионат Мира среди взрослых, где 
планируется участие более 300 спортсменов из 40 стран мира.

В Чемпионате Мира среди мужчин будут разыгрываться медали по 
вольному и классическому стилю в 16 весовых категориях. Среди женщин 
по 6 весовым категориям по вольному стилю.



ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

21 июля
Пятница

День заезда участников 

22 июля
Суббота 

Мужчины: -57 кг, -62 кг, -68 кг, -75 кг, -82 кг, -90 кг, -100 
кг, +100 кг.
Женщины: -50 кг, - 56 кг, - 63 кг, - 71 кг, - 80 кг, + 80 кг.

Вход 
бесплатный

09:30 - 19.00
17.30 - 18.00 Торжественное открытие соренования Вход 

бесплатный
23 июля
Воскресенье 

Мужчины: -57 кг, -62 кг, -68 кг, -75 кг, -82 кг, -90 кг, -100 
кг, +100 кг.
Женщины: -50 кг, - 56 кг, - 63 кг, - 71 кг, - 80 кг, + 80 кг.

Церемония награждения

Вход 
бесплатный 

09:30 - 18.00

17:00 - 18:00
24 июля
Понедельник

День отъезда участников 



МЕЖДУНАРОДНОЕ РАЛЛИ 
«ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ - 2017»

7-22 ИЮЛЯ (10-14 ИЮЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ РК)

Марафон «Шелковый путь» — одно из крупнейших соревнований 
в мире ралли-рейдов. Впервые гонка прошла в 2009 году по маршруту 
Россия-Казахстан-Туркменистан. Ралли тогда состоялось по инициативе 
президентов трёх государств и при их личном участии в церемонии 
награждения победителей. 

Название «Шёлковый путь» подчеркивает евразийский характер 
марафона и его связующую роль для стран региона Великого Шелкового 
пути. 

В то же время маршрут ралли «Шёлковый путь-2016» впервые в истории 
протянулся от Москвы до Пекина по территориям России, Казахстана и 
Китая. Такое решение было принято чтобы подчеркнуть активное развитие 
дипломатических, социальных и экономических отношений России, 
Казахстана и Китая. 

В 2017 году церемония торжественного старта ралли состоится на 
Красной площади в Москве 7 июля. Маршрут гонки состоит из нескольких 
этапов, проходящих по бескрайним просторам России, Казахстана и Китая 
со сложной навигацией. 

По Республике Казахстан ралли «Шёлковый путь» будет 
проходить с 10 по 14 июля 2017 года по Костанайской, Акмолинской,  
Карагандинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областям и го-
роду Астана. Протяженность дорог по Казахстану составит 2142 км. 

Финиш состоится 22 июля 2017 года в городе Сиань (Китай) на 
исторической площади «Южные ворота». 

Общая протяженность дорог составит 10000 км. 



 

ТРИАТЛОН ПАРК АСТАНА

Триатлон Парк Астана является уникальным спортивным объектом 
столицы, который был открыт в июле 2016 года при поддержке Акимата 
г.Астаны и компании BI Group. Площадь парка под открытым небом 
составляет 45 гектаров и расположен на левом берегу столицы. Жители 
и гости столицы могут здесь бегать, кататься на велосипеде и плавать. 
Все дорожки оборудованы по высокому стандарту. На территории парка 
планируется открытие 2-х корпоративных школ: бега и триатлона. 

 



 

КУБОК АЗИИ ПО ТРИАТЛОНУ
27-31 ИЮЛЯ

Триатлон — это комплексный циклический вид спорта состоящий из 
плавания, велогонки и бега. 

В последнее время триатлон активно набирает популярность в 
Казахстане, количество занимающихся с каждым годом увеличивается. 
Проведение Кубка Азии такого уровня придаст дополнительный импульс 
развитию данного вида спорта, а также это хорошая возможность 
приобрести опыт в проведении подобных крупных международных 
спортивных мероприятий.

Кубок впервые пройдет в г. Астане с 27 по 31 июля 2017 года, в котором 
планируется участие около 100 спортсменов из 30 стран.

Организаторами являются Министерство культуры и спорта Республики 
Казахстан, Казахстанская федерация триатлона.



ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

27 июля
Четверг

День приезда команд

В течение дня
28 июля
Пятница

Пресс-конференция. 
Мандатная и техническая 
комиссии, просмотр 
трассы, регистрация 
спортсменов, 
официальная тренировка

Только для участников

9:00 - 17:00 

29 июля 
Суббота

Эстафета, плавание, 
велогонка

Вход свободный

10:00 - 20:00

30 июля
Воскресенье

Эстафета, плавание, 
велогонка

Вход свободный

07:00 - 18:00

31 июля
Понедельник

Отъезд участников, гостей и членов ITU, ASTC из 
отелей

02:00 - 12:00 

 



СТРЕЛКОВЫЙ КЛУБ «TARGET»

Стрелковый клуб «Target» находится в рекреационном, 
развлекательно-оздоровительном комплексе г. Астаны. В комплексе 
ежегодно можно проводить свыше 30 учебно-тренировочных сборов 
с участием более 120 спортсменов сборных команд страны по видам  
стрельбы, а также культурно-массовые и спортивные мероприятия 
для жителей города. Проводить лицензионные Чемпионаты Азии, что 
гарантированно позволит нашим спортсменам завоевать дополнительные 
лицензии на Летние Олимпийские Игры. 

К государственным выгодам можно отнести рост узнаваемости 
страны и укрепление имиджа Казахстана, как одной из развитых стран 
мира за счет успешных выступлений казахстанских спортсменов на 
мировых спортивных первенствах и проведения в стрелковом комплексе 
соревнований международного уровня, таких как Чемпионаты Мира, этапы 
и финалы Кубков Мира, Чемпионаты Азии.



ЧЕМПИОНАТ 5 STAND GLOBAL, ГРАН-ПРИ EXPO-2017 И 
7-й ЧЕМПИОНАТ АЗИИ ПО СТЕНДОВОЙ СТРЕЛЬБЕ

3-14 АВГУСТА

Стендовая стрельба – один из подвидов стрелкового спорта в мире. 
Соревнования по стендовой стрельбе проводятся на открытых стрельби-
щах. Стрельба ведётся из гладкоствольных ружей дробовыми зарядами 
по специальным мишеням-тарелочкам.

В стрелковом клубе «Target» по шоссе Алаш пройдут Чемпионат 5 
Stand Global, Гран-при EXPO-2017 и 7-й Чемпионат Азии по стендовой 
стрельбе. В соревнованиях примут участие около 1000 спортсменов из 54 
стран в упражнениях скит, трап, дубль-трап и компакт-спортинг.

Организаторами являются Министерство культуры и спорта Республики 
Казахстан, Казахстанская федерация спортивной стрельбы.

Ехро-2017  соберет всю элиту мировой стендовой стрельбы и  откроет 
для них Астану, как новую точку притяжения.



 ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

3 августа
Четверг

Приезд делегаций

В течение дня
4 августа
Пятница

Экюпмент контроль. Совещание 
судейской коллегии дубль трап, 
спортинг. Официальная тренировка 
дубль трап муж., спортинг.
Церемония открытия

Вход только для 
участников

8:00 - 19:00

5 августа
Суббота

Дубль трап мужчины, спортинг.
Финал дубль трап мужчины

Вход свободный

08:00 - 19:00
6 августа
Воскресенье

Спортинг, юниоры и девушки. 
Награждение

Вход свободный

08:00 - 19:00
7 августа
Понедельник

Трап мужчины, женщины, юниоры, 
девушки. Спортинг. Финал

Вход свободный

08:00 - 19:00
8 августа
Вторник

Трап мужчины, юниоры, юноши. 
Спортинг. Финал

Вход свободный

08:00 - 19:00
9 августа
Среда

Трап смешанный командный 
(взрослые). Трап смешанный 
командный (юниоры). Финал. 
Награждение

Вход свободный

08:00 - 19:00

11 августа
Пятница

Скит мужчины, юниоры, юноши. 
Скит женщины, девушки, девочки. 
Финал. Награждение

Вход свободный

08:00 - 19:00
12 августа
Суббота

Скит мужчины, юниоры, юноши. 
Финал. Награждение

Вход свободный

08:00 - 19:00
13 августа
Воскресенье

Скит смешанный командный 
(взрослые). Скит смешанный 
командный (юниоры). Финал. 
Награждение. Церемония закрытия

Вход свободный

08:00 - 19:00

14 августа
Понедельник

День отъезда.



МАРАФОН ШАНХАЙСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА-2017

27 АВГУСТА

27 августа 2017 года в г.Астане в рамках саммита глав  
государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и 
Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 пройдет 
марафон Шанхайской организации сотрудничества. 

Впервые марафон, посвященный 15-летию Шанхайской организации 
сотрудничества, был проведен в 2016 году в городе Куньмин (КНР).  
В нем приняли участие 15,6 тысяч человек из стран-членов ШОС, а также 
Эфиопии, Кении, Соединенных Штатов Америки, Канады, Германии, 
Франции, Великобритании, Таиланда, Уганды и Сенегала.

Организаторами марафона являются Министерство культуры и 
спорта Республики Казахстан, акимат г.Астаны, секретариат Шанхайской 
организации сотрудничества.



ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ 
«БАРЫС-АРЕНА»

Ледовый дворец «Барыс-арена» – это многофункциональный 
спортивный комплекс, который способен принимать не только 
соревнования по различным видам спорта, но и концерты, форумы и пр. 
Введен в эксплуатацию в 2015 году.

Основная ледовая арена дворца, вмещающая 12000 зрителей, способна 
за короткое время трансформироваться в баскетбольную, волейбольную 
или мини-футбольную площадку, разместить боксерский ринг или 
сценическую площадку.

Связаться с администрацией арены по поводу проведения спортивных 
и культурно-массовых мероприятий можно по телефону 8-7172-61 35 19.



АБСОЛЮТНЫЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ҚАЗАҚ КҮРЕСІ
«ӘЛЕМ БАРЫСЫ»

7-8 СЕНТЯБРЯ

В целях дальнейшего стратегического продвижения и популяризации 
данного национального вида спорта на мировой арене, состоится 
международный турнир по казах куресі «Әлем Барысы», который соберет 
в Астане знаменитых палуанов ближнего и дальнего зарубежья. 

Казахстан заявляет миру о своей уникальности и спортивных традициях 
благодаря достижениям не только в олимпийских дисциплинах, но и уровню 
поддержки и развития традиционных, национальных видов спорта, одним 
из которых является қазақ күресі. 

После проведения международных турниров «Әлем Барысы» и «Еуразия 
Барысы» национальная борьба стремительно набирает популярность на 
мировой арене и количество поклонников қазақ күресі увеличивается. 

В грандиозном спортивном событии в мире национальных видов спорта, 
каким является қазақ күресі, примут участие cильнейшие спортсмены из 
более чем 60 стран мира.



ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

7 сентября
Четверг 

День приезда команд

8 сентября

Торжественное открытие 
чемпионата.
Предварительные встречи

Четвертьфинальные и финальные 
встречи

Встречи за 3,4 - места

Финал
Награждение

1000-5000 тг

Пятница 
13:00 - 13:30

13.30 - 17.00

17.00 - 18.30 

18.30 - 18.45

19.00 - 19.20

 



IV ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ТОГЫЗКУМАЛАК 
2-8 СЕНТЯБРЯ

В гостинице «Ибис» города Астана пройдет IV чемпионат Мира по 
тогызкумалак. В период 2009-2015 годов было проведено три чемпионата 
Мира, три чемпионата Азии и три чемпионата Европы по тогызкумалак. 
На ІІІ чемпионате Мира, который прошел в 2015 году в городе Алматы 
приняли участие спортсмены из 23 стран мира.

В ІV чемпионате планируется участие спортсменов из более 25 стран 
мира. В ІV чемпионате Мира примут участие 3-х кратная чемпионка мира 
Далиева Асель (Казахстан), призеры чемпионатов мира, Европы и Азии 
Жамакиев Анарбек (Кыргызстан), Петерс Алексей (Германия), Нольд 
Диана (Германия) и другие. 

 



ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

2 сентября 
Суббота

День приезда команд

3 сентября
Воскресенье

Торжественное открытие 
чемпионата
1 и 2 - туры 

Вход свободный

10:30 - 11:15

12.00 - 20.00
4 сентября 
Понедельник

3 и 4 - туры

Вход свободный

10:00 - 19:00
5 сентября 
Вторник 

5 и 6 - туры

Вход свободный

10:00 - 19:00
6 сентября
Среда 7 тур

1-7 - туры (блиц)

Вход свободный

10.00 - 19.30
7 сентября 
Четверг

1-7 - туры (рапид)

Вход свободный

10:00 - 19:00
 8 сентября
Пятница

Командный блиц

Награждение 
Торжественное закрытие

Вход свободный

10:00 - 14:00

17.00 - 18.00



РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ВЕЛОТРЕК «САРЫАРКА»

Республиканский велотрек - признан одним из лучших в мире спортивных 
комплексов. Он построен в 2011 году. Велотрек расположен на левом 
берегу р. Ишим в г.Астане. Общая площадь велотрека - 44 957кв.м. 
Велотрек включает в себя: трек, раскаточный каток, гостиницу, ресторан, 
фитнес-центр, офисные помещения, конференц-залы, боксерский зал, 
гимнастический зал, игровой зал и мини футбольные поля.

Вместимость объекта составляет 9195 посадочных мест.



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР БОКСА С УЧАСТИЕМ КАНАТА 
ИСЛАМА 

9 СЕНТЯБРЯ

9 сентября 2017 года на республиканском велотреке «Сарыарка» 
состоится профессиональный вечер бокса с участием Каната Ислама. 

Канат Ислам - казахстанский боксёр-профессионал. Бронзовый призёр 
Олимпийских игр (2008). Обладатель титулов чемпиона по версии WBO 
Inter-Continental (2016-н.в.), по версии WBA Fedelatin (2013-н.в.) и по 
версии WBA Fedecaribe (2012-2013) в 1-й средней весовой категории.

Также состоятся рейтинговые бои казахстанских боксеров-
профессионалов.



ПРОГРАММА ВЕЧЕРА

9 сентября
Суббота

Рейтинговые бои казахстанских 
боксеров-профессионалов.
Основной бой - титульный поединок 
Каната Ислама

От 1000 тг

19:00



СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ В РЕГИОНАХ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫСТАВКИ EXPO-2017 

В ГОРОДЕ АСТАНА

№ Наименование мероприятия Сроки
и место 
проведения

Количество 
стран, 

участников
и спортсменов

Источник 
финанси рования

1 Международный турнир по 
художественной гимнастике на 
призы А.Юсуповой

23-25 мая, 
г.Шымкент

80 спортменов из 
4 стран

Местный бюджет

2 Чемпионат Азии по волейболу 
среди женских клубных команд

25-31 мая, 
г.Усть- Каме-

ногорск

8 команд из 7 
стран,около 200 

участников

Местный бюджет 
и бюджет 

Федерации 
волейбола РК

3 Массовая велогонка 
посвященная международной 
специализированной выставке 
«Экспо-2017»

Июнь, 
г.Уральск

Около 1000 
участников

Местный бюджет

4 Турнир по мини-футболу 
посвященный Дню 
государственных символов 
Республики Казахстан 
и международной 
специализированной выставке 
«Экспо-2017»среди сотрудников 
спортивных организаций 

2 июня, г.Та-
раз

Около 200 
участников

Местный бюджет

5 Массовые забеги с припятствием 
«Nomad Race»

10 июня, 
г.Алматы

Около 1000 
участников

Местный бюджет

6 Чемпионат Азия по биатлу-
триатлу

19-26 июня, 
п.Боровое, 

Акмолинская 
область

Около 13 стран,
250 участников

Республиканский 
бюджет, бюджет 
Казахстанской 

федерации 
современного 

пятиборья
7 ХІХ областная спартакиада 

среди спортменов-инвалидов 
по паралимпийским и не 
паралимпийским видам спорта

20-23 июня, 
г.Павлодар

160 участников Местный бюджет

8 Чемпионат Республики 
Казахстан по пляжному 
волейболу 2 тур

26-30 июня, 
г.Актау

Около 60 
участников

Республиканский 
бюджет

9 Астана-дуатлон 2017 25 июня,
г.Астана

Более 500 
участников, 3000 

зрителей

Местный бюджет



10 Чемпионат Республики 
Казахстан по футболу среди 
юношей 2001 г.р.

Июль, 
г.Кызылорда

Около 300 
спортсменов

Местный бюджет

 11 Международное ралли по 
автомотоспорту «Шелковый 
путь-2017» 

10-11 июля, 
г.Костанай

1200 участников Спон сорские 
средства

12 Международные соревнования 
Крейсерских яхт Каспийская 
парусная регата « Золотой 
Нактоуз» 

30 июля -7 
августа, г. 

Актау

Около 70 
участников

ДИ

13 Спортивно-массовые 
соревнования в честь праздника 
День спорта

Август, 
г.Алматы

Около 2000 
участников

Местный бюджет

14 Чемпионат Республики 
Казахстан по велосипедному 
спорту, многодневная гонка 
(мужчины) 

5-12 августа, 
г.Петропав-

ловск

190 участников Респуб ликанский и 
местный бюджет

15 Международный туристско-
спортивный фестиваль 
«Большой Алтай. Great Altai. 
Казахстан – 2017»

12-19 авгу-
ста, с.Катон-

Карагай, 
г.Зыряновск, 

г.Усть-
Каменогорск

Около 200 
участников

Местный бюджет

16 Чемпионат Республики 
Казахстан по кекушинкай каратэ 
(ката)

23-27 августа, 
г. Актау

Около 100 
участников

Респуб ликанский 
бюджет

17 Городской фестиваль 
экстремальных видов спорта 
«Экстрим-Толқыны»

27 августа, 
г.Алматы

Около 500 
участников

Местный бюджет

18 Открытый республиканский 
турнир по аламан байге на 51 км 
«Алтын тұлпар»

3 сентября, 
Акмолинская 

область,  
с. Кабанбай

120 участников Местный 
бюджет, бюджет 

Ассоциации 
национальных 

видов спорта РК 
19 Международный турнир по 

стрельбе из лука памяти батыра 
Советского союза К. Сыпатаева

Сентябрь, 
г.Шымкент

Около 60 
участников

Местный бюджет

20 Фестиваль « KAZAKHSTAN 
OPEN FEST»

8-10 сентя-
бря, г.Актау

Около 150 
участников

Местный бюджет

21 Астана - марафон 2017 17 сентября,
г.Астана

Около 4500 
участников, 

10000 зрителей

Местный бюджет

22 Чемпионат Республики 
Казахстан по греко-римской 
борьбе среди юношей 

21-23 сентя-
бря, г.Шалкар, 
Актюбинская 

область

32 участника Респуб ликанский и 
местный бюджет



ОТКРОЙ ДЛЯ СЕБЯ КАЗАХСТАН С МОБИЛЬНЫМ
ПРИЛОЖЕНИЕМ «КАЗАХСТАН - СТРАНА ВЕЛИКОЙ СТЕПИ»

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Представляем Вашему вниманию мобильное Приложение «Казахстан 
- Страна Великой Степи», которое является настоящей цифровой 
энциклопедией о Казахстане и охватывает широкий набор тем - от 
географии, истории и культуры до экономики, туризма и международных 
отношений. 

Содержит сотни уникальных фотографий, а также видеоролики, 
3D-объекты, панорамные туры, инфографики и интерактивные карты на 
казахском, русском и английском языках.

Приложение станет незаменимым помощником для иностранных 
граждан, собирающихся посетить Казахстан, а также для самого широкого 
круга людей - туристов, студентов, исследователей, журналистов и 
представителей деловых кругов.

Доступно в AppStore и PlayMarket, в формате Windows, 
а также в виде веб-версии.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КАЗАХСТАН! 
 




