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Наименование

Основание для
разработки
Программы

Разработчик
Программы

Цели
Программы

Программа развития футбола
в Карагандинской области
на 2015 – 2020 годы
Программа разработана на основании
Послания Президента Республики Казахстан
Н.А.Назарбаева народу Казахстана
от 11 ноября 2014 года
« НҰРЛЫ ЖОЛ - ПУТЬ В БУДУЩЕЕ»
Указа Президента Республики Казахстан
от 29 ноября 2010 г. № 1113
« Отраслевая программа развития
физической культуры и спорта
в Республике Казахстан на 2011 - 2014 годы»
Закона Республики Казахстан
от 03 июля 2014 г. № 228 – V
« О физической культуре и спорте »
ОЮЛ «Карагандинская областная ассоциация
футбола

1. Привлечение поэтапно в массовый детский,
юношеский, студенческий футбол учащихся школ,
вузов и других учебных заведений и населения
Карагандинской области , что приведет к массовой
пропаганде здорового образа жизни среди молодого
поколения казахстанцев, как одного из основных
приоритетов развития нации:
- 1 этап (2015 - 2016 г.г.) 500-1000 человек.
- 2 этап (2017 – 2018 г.г.) 1000 – 2000 человек.
- 3 этап (2019 – 2020 г.г.) 2000 -4000 человек.
2.
Повышение
конкурентоспособности
Карагандинской области
на Республиканской
спортивной арене путем продвижения областного
футбола на ведущие позиции в Республике :
1.
Организация и проведение соревнований по
международным правилам.

Задачи
Программы

2.
Укрепление
технической базы.

и

развитие

материально-

3.
Создание условий для занятия футболом
населения в учреждениях образования и местах
массового отдыха, формирование здорового образа
жизни населения средствами футбола.
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4.
Обеспечение футбола профессиональными
кадрами (тренеры, судьи, менеджеры и другие
специалисты).
Совершенствование
системы
повышения квалификации специалистов.
5.
Совершенствование
сборных команд области.

системы

подготовки

6. Совершенствование нормативно-правовой базы
в области футбола
согласно законам РК и
требованиям ФИФА, УЕФА, ФФК.

Сроки
реализации

Необходимые
ресурсы и
источники
финансирования

Поэтапно в течение 2015 - 2020 годов:
- 1 этап: 2015 - 2016 годы.
- 2 этап: 2017 - 2018 годы.
- 3 этап: 2019 - 2020 годы.
На реализацию Программы будут направлены
средства республиканского и местных бюджетов, а
также
другие
источники
финансирования,
не
запрещенные
законодательством
Республики
Казахстан.
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2.Введение
Футбол - это один из наиболее массовых и любимых народом видов
спорта, развивающий физические, нравственные и эстетические качества
личности, эффективный инструмент оздоровления населения, воспитания
подрастающего поколения
и
укрепления международного имиджа
Республики Казахстан.
«Программа развития футбола в Карагандинской области на 2015 - 2020
годы» (далее «Программа») охватывает основные моменты ближайшего
развития массового и профессионального футбола в области. Она является
документом, определяющим направления совместной работы Управления
физической культуры и спорта Карагандинской области, департамента
образования Карагандинской области, регионального отделения Научно –
практического центра
Министерства образования и науки Республики
Казахстан в Карагандинской области , Федерации футбола Казахстана , ОЮЛ
«Карагандинская областная ассоциация футбола» , других спонсоров и
меценатов.
Программа предназначена для реализации Государственной программы по
развитию физической культуры и спорта, определения форм и способов
совместной деятельности государственных органов и общественных
организаций, направленных на привлечение к здоровому образу жизни
граждан Казахстана,
формирование материально-технической базы по
подготовке спортсменов, непосредственно саму подготовку сборных команд
Казахстана и спортивного резерва.
На сегодняшний день в Казахстане имеются определенные успехи в
профессиональном футболе и футзале на клубном уровне, но, к сожалению,
не хватает государственной и спонсорской поддержки для стабильной и
плодотворной работы.
3. Цели и задачи
Целями данной Программы являются с 2015 по 2020 г. г:
Привлечь в детский и юношеский футбол поэтапно как можно больше
учащихся школ, вузов и других
учебных заведений
и населения
Карагандинской области , что приведет к
массовой популяризации
здорового образа жизни, как одного из основных приоритетов развития
нации.
Создание эффективной системы развития футбола населения области,
развитие материально-технической базы, кадровое обеспечение, внедрение
принципов здорового образа жизни средствами футбола, научнометодическое и медицинское обеспечение, подготовка спортивного резерва и
воспитание спортсменов международного класса;
повышение эффективности использования мер государственной
поддержки;
обеспечение равных возможностей гражданам для занятий футболом
независимо от доходов и благосостояния;
повышение роли и ответственности местных федераций футбола,
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местных исполнительных и распорядительных органов в создании
надлежащих условий для функционирования футбольных клубов,
специализированных учебно-спортивных учреждений и развития их
инфраструктуры, а также организации команд по мини-футболу (футзалу),
пляжному и женскому футболу;
пропаганда занятий футболом как составной части здорового образа
жизни, создание всех необходимых условий по обеспечению безопасности
при проведении футбольных матчей.
Основные задачи:
Укрепление и развитие материально-технической базы футбола в
области;
повышение массовости футбола и формирование высокой конкуренции
на всех этапах спортивной подготовки юных футболистов, а также в сборных
команд области;
Создание и обеспечение отрасли специалистами;
Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий по месту
работы, учебы, жительства и в местах массового отдыха населения;
Достижение последовательного роста спортивных результатов команд
области по футболу на республиканских и международных соревнованиях.
1. Охватить большее число участников в соревнованиях: «Былгары доп»,
«Лига дворового футбола», « Школьная лига Карагандинской области »,
привлечь тем самым внимание детей и подростков к профессиональному
спорту
2. Организовать и провести соревнования «Студенческая лига
Карагандинской области », тем самым обеспечить подготовку кандидатов в
молодежные
и взрослые сборные области и национальные
сборные
Республики Казахстан в целом .
3. Организовать пропаганду футбола среди подрастающего поколения
Карагандинской области как одного из доступного, массового вида спорта,
здорового образа жизни и общегосударственной политики развития
физической культуры и спорта в Карагандинской области и Республике
Казахстан.
4.

Анализ современного состояния футбола
Карагандинской области

В Казахстане футбол имеет свои давние традиции: казахстанцы входили в
состав сборных команд СССР.
В последние годы в развитии казахстанского футбола наметились
положительные тенденции. При участии местных властей и крупных
предприятий функционируют профессиональные клубы к сожалению не
всегда со стабильным финансированием. Профессиональные футбольные
клубы привлекают лучших казахстанских игроков и специалистов, а так же
иностранные кадры, изучают передовой опыт организации клубов, учебнотренировочного процесса и технико-тактических навыков. Эти факторы
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приводят к ежегодному росту уровня национального Чемпионата и появлению
молодых перспективных игроков.
Сборные страны, несмотря на экономический кризис, принимают участие
во всех крупнейших Европейских соревнованиях. Футбольные клубы
Казахстана показывают хороший результат в европейских соревнованиях. В
2013 году Карагандинский «Шахтер» пробился в групповой этап Лиги Европы
УЕФА. Все эти положительные тенденции свидетельствуют о потенциале
казахстанского футбола, для раскрытия которого необходимо создать
благоприятные условия, что позволит занять достойные позиции в Европе, а в
дальнейшем и в мире.
Наряду с положительными моментами, есть и огромное количество
проблем и недостатков, тормозящих развитие футбола а как в Казахстане
целом, так и в Карагандинской области, это в первую очередь недостаточное
финансирования детского, юношеского и профессионального футбола.
Зачастую набор в детские футбольные школы и секции, проходит
хаотично и в позднем возрасте, тренеры ДЮСШ не заинтересованы в
долгосрочной программе развития детского, юношеского футбола из-за
отсутствия стабильного финансирования.
Отсюда большие пробелы в
футбольном образовании юных футболистов. Нередки случаи выступления
детей не по своей возрастной категории, так называемое «омолаживание»,
которое не стимулирует работу детских тренеров, а провоцирует стремление к
достижению быстрого успеха нечестными способами. Низкий уровень
финансирования и проблема с квалифицированными кадрами это основная
проблема нашего футбола на сегодняшний момент.
Недостаточная материально-техническая база. В Караганде крайняя
нехватка спортивной инфраструктуры, в Казахстане только один крытый
стадион, отвечающий всем международным требованиям, спортивные
интернаты, центры олимпийской подготовки не выполняют полностью своих
прямых функций, нет манежей, не хватает футбольных полей для футбола и
спортивных залов для занятий футзалом, эта проблема в том числе и футбола
Карагандинской области
Ощущается острая нехватка квалифицированных тренеров, менеджеров и
специалистов. Слабо ведется работа по повышению их квалификации и
привлечению новых кадров.
К сожалению хоть средства массовой информации уделяют футболу
внимания в частности ФК «Шахтер», но в целом развитию футбола уделяется
крайне мало внимания. Нередко случается, что информация подается
непрофессионально.
В Карагандинской области футболом занимаются более 10 000 чел.
В области функционируют 21 ДЮСШ с отделением по футболу, 1
Футбольный центр ФК «Шахтер». Охват составляет более 3000 детей и
подростков. С ними работают 62 тренеров-преподавателей по футболу. Из 539
школ области футбол культивируется в 100 % школ, из 74 колледжей - в 70%.
Учебно-тренировочные занятия., и соревнования по футболу проводятся
на 23 стадионах, в спортивных залах общеобразовательных и спортивных
школ, вузов, СК «Жастар» в г.Караганде, СК «Тулпар» и др.
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5. Основные направления и механизмы
реализации целей и задач программы
5.1.Обеспечение систематизации в наборе, обучении и подготовке
футболистов сборных команд Карагандинской области , спортивного резерва,
любителей в участии и в проведении соревнований в соответствии с
областным и республиканским календарем:
- Школьная футбольная лига;
- «Былгары доп»;
- «Лига дворового футбола»
- Студенческая футбольная лига ( среди студентов университетов, институтов
, колледжей и профтехучилищ) ;
- Чемпионаты и Первенства Казахстана по всем возрастным категориям;
- Профессиональная футбольная и футзальная команды области ;
- Любительский футбол, мини - футбол;
- Республиканские соревнования.
5.2. Совершенствование системы в управлении структур развития
футбола, законодательной базы и взаимодействия с государственными
органами.
5.3. Укрепление и развитие материально - технической базы и
оснащенности массового и профессионального футбола.
5.4. Повышение квалификации и подготовка специалистов, научно –
методическое обеспечение футбола.
5.5. Пропаганда футбола как одного из факторов формирования
массового, доступного вида спорта и здорового образа жизни в
Карагандинской области и совершенствование организационных форм
проведения спортивных соревнований
Систематизация
соревнований позволит привлечь к активным
занятиям футболом большого количества детей, студентов и молодежи
области. Утвержденные ФФК РК календарь соревнований, их формат и сроки
позволят тренерам и руководителям проводить целенаправленный набор,
перспективное планирование и более качественный учебно-тренировочный
процесс, кроме этого облегчится процесс бюджетного планирования и
финансирования команд.
Согласно общей оценки развития футбола в Карагандинской области, мы
можем сегодня выделить ряд основных проблем и задач, решение которых
смогут оказать основное влияние на дальнейшее развитие футбола в целом.
Школьная футбольная лига
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Одним из важнейших мероприятий в развитии детского, школьного
футбола является «Школьная лига» – проводится в области с 2013 года, в г.
Караганде принимают участие более 70 команд школ города.
Соревнования Школьной лиги области проводятся среди мальчиков и
девочек по трем возрастным категориям;
- младшая группа (5-6 классы);
- средняя группа ( 7-8 классы);
- старшая группа (9 - 11 классы).
Каждая школа, которая будет принимать участие в лиге, может
представить 6 (шесть) команд по 10 (десять) (мини-футбол) человек по всем
категориям. В каждой группе будет заниматься порядка 20 детей, которые
будут конкурировать между собой, чтобы попасть в 10 лучших игроков и
защищать честь своей школы на городских и республиканских соревнованиях
Школьной лиги. То есть в каждой школе будет заниматься в шести группах
порядка 120 детей.
На первом этапе планируется проведение « Школьной лиги» в городе
Караганда. А затем обучая специалистов по футболу, организовать
соревнования « Школьной лиги» в районах области.
Графики и финансирование этих соревнований будут составляться
совместно с участием представителей регионального департамента
образования, представителей регионального управления спорта и
представителей региональной федерации футбола.
Соревнования будут проходят в пять этапов:
1 этап - внутришкольный турнир - проводится в период с сентября по
ноябрь (соревнования проводятся внутри школ по круговой, либо другой
утвержденной системе);
2 этап - кустовой турнир - проводится в период с ноября по февраль
(соревнования проводятся внутри районов города, кустовые соревнования, по
круговой, либо другой утвержденной системе);
3 этап - городской турнир - проводится в период с марта по апрель
(соревнования проводятся между лучшими командами по круговой системе в
каждой категории, определяется чемпион города);
4 этап - областной турнир - проводится в период с апрель по май
(соревнования проводятся между лучшими командами по круговой системе в
каждой категории, определяется чемпион области);
5 этап – плей-офф - проводится в апреле - мае месяце (соревнования
проводятся среди чемпионов областных центров, г. Астаны и г. Алматы,
определяется чемпион Казахстана среди команд «Школьной лиги
Казахстана»).
Ответственные :
- Областное управление физической культуры и спорта ;
- Областное Управление образования ;
- Региональное отделение Национального научно – практического центра
Министерства образования и науки РК в Карагандинской области ;
- ОЮЛ «Карагандинская областная ассоциация футбола»
« Coca Cola Былгары доп»
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Одни из самых массовых и старейших соревнований по футболу среди
юношей. Соревнования проводятся с 2006 года, являются правопреемником
всесоюзных соревнований «Кожаный мяч». Уже в 2007 году Европейский
союз футбольных ассоциаций УЕФА (UEFA) присвоил всеказахстанскому
детскому турниру «Coca-Cola Былгары Доп» звание «Самого значительного
события года в развитии юношеского футбола в Казахстане».
Соревнования « Coca Cola Былгары доп» проводятся среди по трем
возрастным категориям;
- 1 группа 10 – 11 лет
- 2 группа 12 – 13 лет
- 3 группа 14 – 15 лет
В соревнованиях принимают участие команды общеобразовательных школ,
лицеев, гимназий.
Соревнования проходят в три этапа:
1 этап – внутришкольные соревнования (сентябрь – октябрь) В 2014 году в
Карагандинской области в первом внутришкольном этапе приняли участие
2289 детские команды (25506 детей и подростков)
2 этап – районные соревнования (октябрь – ноябрь)
3 этап - городские турниры (март - апрель)
3 этап – областной турнир (апрель – май)
4 этап – Республиканский турнир (май – август)
Ответственные:
- Областное управление физической культуры и спорта ;
- Областное Управление образования ;
- Региональное отделение Национального научно – практического центра
Министерства образования и науки РК в Карагандинской области ;
- ОЮЛ «Карагандинская областная ассоциация футбола»
Лига дворового футбола г. Караганды.
Соревнования призванные охватить все слои общества и привлечь их к
систематическим занятиям физической культурой в частности футболом.
Проводятся среди команд детско - подростковых клубов и команд
сформированных по месту жительства.
Соревнования «Лига дворового футбола» проводятся среди юношей по
трем возрастным категориям;
- 1 группа до 14 лет
- 2 группа 14 – 17 лет
- 3 группа от 18 лет
В соревнованиях принимают участие команды детско - подростковых
клубов и команд сформированных по месту жительства.
Соревнования проходят в два этапа:
1 этап – внутрирайонные соревнования ( июнь – июль)
2 этап – городские соревнования (август)
Ответственные :
- Акиматы Октябрьского и Казыбек бийского районов г. Караганды.
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- Городской отдел физической культуры и спорта ;
- КГКП «Шахтер»
- ОЮЛ «Карагандинская областная ассоциация футбола».
В 2014 году в Лиге дворового футбола приняли участие 103 команды,
созданных по месту жительства.
Студенческая футбольная лига
Соревнования Студенческой футбольной лиги проводятся
между
студентами университетов, институтов, колледжей и профтехучилищ в
период с октября по апрель и проходят в 3 этапа:
1 этап - отборочные соревнования - проводятся в период с октября по
декабрь (игры проходят внутри города);
2 этап - зональные соревнования - проводятся в период с февраля по март
(игры проводятся между
лучшими командами по круговой системе,
определяется чемпион и призеры областей);
3 этап – финальные игры - проводятся в апреле (игры проводятся среди
чемпионов областных центров, г. Астаны и г. Алматы, определяется чемпион
Казахстана среди команд Студенческой футбольной лиги Казахстана).
Ответственные :
- Областное управление физической культуры и спорта ;
- Областное Управление образования ;
- Региональное отделение Национального научно – практического центра
Министерства образования и науки РК в Карагандинской области ;
- Федерация футбола Казахстана;
- ОЮЛ «Карагандинская областная ассоциация футбола».
Чемпионаты Казахстана по всем возрастным категориям.
1. Чемпионат Казахстана по футболу среди мужских и женских команд
Клубов Премьер - Лиги (март - ноябрь);
2. Первенство Республики Казахстан среди клубов Первой Лиги
проводится ежегодно (апрель - ноябрь);
3. Чемпионат и Первенство
Казахстана среди мужских и женских
команд между командами;
- Футбольных Центров клубов Премьер -Лиги и Первой Лиги;
- ДЮСШ.
4. Чемпионат
Казахстана
Футбольных Клубов

по

футзалу

среди

мужских

команд

5. Кубок Казахстана среди мужских и женских команд проводится
ежегодно.
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6. Соревнования Футбольных центров клубов Премьер – Лиги и Первой
лиги ДЮСШ среди мальчиков и девочек проводятся в течении
календарного года.
Ответственные :
- Областное управление физической культуры и спорта ;
- Областное Управление образования ;
- Региональное отделение Национального научно – практического центра
Министерства образования и науки РК в Карагандинской области ;
- Филиал РОО « Национальная Федерация баскетбола» в Карагандинской
области .
Любительский футбол.
Любительский футбол включает в себя соревнование среди не
профессиональных команд разных возрастов. Во многих городах
Карагандинской области любители футбола проводят первенства между
организациями, в которых принимают участие, как ветераны, так и молодые
футболисты не попавшие в составы профессиональных команд.
По
Карагандинской области насчитывается свыше 5000 любителей футбола,
активно занимающихся футболом.
Основная задача, это популяризация футбола
среди населения
Карагандинской области , как одного из самых доступнейших массовых видов
спорта , здорового образа жизни и общегосударственной политики развития
физической культуры и спорта как в области так и в Республике в целом .
Ответственные :
- Областное управление физической культуры и спорта ;
- ОЮЛ «Карагандинская областная ассоциация футбола»

5.2. Совершенствование системы в управлении структур
развития футбола, законодательной базы
и взаимодействия с государственными органами.
Все дальнейшие планы развития футбола должны быть связаны с
местами, где самые большие возможности и существует инфраструктура с
футбольными традициями. Количество жителей, плотность населения города,
районы с активным населением – это одна из проблем, которые затрагивают
план развития футбола в области . Развитие футбола в районных центрах с
большим населением должно быть приоритетным. Чрезвычайно важно знать,
как функционирует система образования в данных местах: число и
местоположение начальных и средних школ, где преподают футбол, ДЮСШ с
отделениями футбола. В области необходимо найти пути, чтобы развивать
футбол как массовый и доступный выбор для детей вести здоровый образ
жизни.
Перед созданием стратегии в развитии, должен иметь ясный и краткий
обзор общей спортивной структуры в области. Важно иметь хорошие,
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партнерские отношения со всеми государственными учреждениями, в
особенности с управлением физической культуры и спорта области,
управления образования области, региональным филиалом научно –
практического центра Министерства образования и науки Республики
Казахстан в Карагандинской области, спонсорами и меценатами.
5.3. Укрепление и развитие материально - технической базы
и оснащенности массового и профессионального баскетбола.
1. Стадионы, футбольные поля, спортивные залы и площадки. В
первую очередь необходимо отметить разделение футбола на две основные
категории
–
профессиональную
и
массовую
(любительскую).
Профессиональный футбол в Карагандинской области это ФК «Шахтер», ФК
«Булат» МФК «Тулпар». Все остальные клубы/команды на сегодняшний день
являются любительскими, т.к. в основном существуют за счет спонсорских
вложений и слабого финансирования из областных/городских управлений
физической культуры и спорта. В нашей области профессиональный футбол
хорошо развит.
Для профессионального футбола на первом этапе реализации
Программы при тесном взаимодействии с государственными структурами и
потенциальными инвесторами и спонсорами модернизировать и оснастить
необходимым оборудованием стадион «Шахтер», в соответствии с решениями
принятыми Конференцией Федерации футбола Казахстана в 2015 г.
На втором этапе реализации Программы строительства стадиона и
крытого футбольного манежа, соответствующих международным стандартам
в г. Караганде, а также строительство в г. Караганда в спальных районах
(Майкудук, Юго – Восток) футбольных полей с искусственным покрытием
Для любительского футбола на протяжении обоих этапов реализации
Программы увеличения строительства уличных (дворовых), футбольных
площадок в как можно большем количестве населенных пунктов,
усовершенствования школьных спортивных залов,.
2. Оснащение школьных команд, ДЮСШ, сборных команд области
необходимым инвентарем и обеспечение стабильного и достаточного
финансирования. В кратчайшие сроки добиться необходимого оснащения
инвентарем, экипировкой, медицинским обслуживанием и достаточного
финансирования для подготовки и участия команд всех уровней в
республиканских и международных турнирах.
Данные меры внесут вклад в укрепление инфраструктуры, организации,
финансовой основы, а так же развития баскетбола в Карагандинской области
и достижения высоких результатов.
5.4.

Повышение квалификации и подготовка специалистов,
научно – методическое обеспечение футбола.

Одним из приоритетных планов развития подготовки специалистов
необходимо выделить сотрудничество Технического центра Федерации
футбола Казахстана с Национальным Научно-практическим центром
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Министерства образования и науки РК (ННПЦМО). В данный момент
Академия спорта РК выпускает мало квалифицированных тренеров и
специалистов по футбол. Сейчас из стен этого учреждения выходят
разносторонние специалисты по профессии – преподаватель физкультуры.
Люди, которые хотят посвятить свою дальнейшую жизнь профессии тренер
или менеджер по футболу не могут найти в достаточном объеме
специализированной учебной литературы и т.д. Необходимо увеличить курсы
Техническим центром Федерации футбола Казахстана по подготовке
тренерских кадров.
5.5. Пропаганда футбола как одного из факторов формирования
массового, доступного вида спорта и здорового образа жизни в
Казахстане и совершенствование организационных форм
проведения
спортивных соревнований.
В этом разделе программы мы хотим остановиться на некоторых
принципиальных моментах, которые необходимо проводить при организации
любого уровня соревнований по футболу. При выполнении этих требований
уровень проведения соревнований и привлечения зрителей возрастет в
несколько раз.
1. Взаимодействие со СМИ и рекламная компания. Это особый раздел
программы, от которого зависит реализация идей и программы продвижения
имиджа футбола в области. Сегодня спортивные организации уделяют мало
внимания привлечению зрителей на свои игры. Основными пунктами, на
которые необходимо обратить внимание и внедрить в обязательном порядке
являются:
- изготовление и распространение рекламных афиш перед
соревнованиями.
- изготовление и прокат на ТВ имиджевых видеороликов.
- изготовление и распространение рекламных баннеров по городу и на
здании, где будут проходить соревнования.
- прокат аудиороликов на радио перед соревнованиями.
- привлечение фанатов команды на игры и распространение рекламной
продукции среди болельщиков.
- изготовление и распространение информационных буклетов перед
соревнованиями.
- проведение спортивных лотерей.
- привлечение групп - поддержки команды-хозяина.
- проведение перед играми шоу-программы.
- заключение договоров на трансляцию игр клуба-хозяина по местным
телеканалам.
Участие и освещение футбола в СМИ и телевидении непосредственно
зависят от статуса и влияния футбола, а это в свою очередь непосредственно
влияет на потенциал маркетинга в футболе. Синхронизированная компания
маркетинга с участием запланированных СМИ, а также телевизионной
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компанией, совместно с усовершенствованием качества и привлекательности
футбола, в итоге должны привести к увеличению интереса к футболу со
стороны зрителей и потенциальных спонсоров. Молодые талантливые игроки,
тренеры и менеджеры области должны быть представлены в СМИ, и они
должны стать публично известными лицами. Отсутствие информации
негативно влияет на привлечение потенциальных спонсоров и других
финансовых структур для развития баскетбола области.
2.Интернет. Необходимо увеличить интернет сайты с еженедельным
обновлением новостей, полной информацией о федерациях . Наладить еще
более тесное сотрудничество с ведущими республиканскими спортивными
сайтами Казахстана.
3. Увеличение ежегодных районных, городских, областных турниров
по футболу, футзалу, мини-футболу, пляжному футболу в Карагандинской
области .
При соблюдении и обязательном утверждении данных мероприятий мы
совместно сможем привлечь дополнительное внимание со стороны
потенциальных спонсоров, увеличить количество зрителей посещающих игры.
Для осуществления поставленных целей и дальнейшего развития
областного футбола на сегодняшний день необходимо решить основную
задачу - объединить усилия ОЮЛ «Карагандинская областная
ассоциация футбола», Областного управления физической культуры и
спорта , Областного Управления образования, регионального научно –
практического центра Министерства образования и науки РК, спонсоров
и партнеров.
В случае взаимной договоренности по данному вопросу, у областного
футбола появятся реальные шансы и возможности в ближайшее время
сделать огромный шаг вперед и достичь результатов, в любительском и
детско-юношеском футболе.
6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
С помощью футбола, пропаганда здорового образа жизни, участие
в эффективном обеспечении общегосударственной политики развития
физической культуры и спорта в области и в Казахстане.
2.
Улучшение взаимодействия в организации и систематизации
возрастов подготовки спортсменов по области и всему Казахстану.
3.
Увеличение проведения гарантированных соревнований для всех
возрастных категорий спортсменов.
4.
Систематизация работы школьных и студенческих лиг по футболу,
ДЮСШ в регионе по подготовке спортсменов различных возрастных
категорий.
5.
Создание и внедрение программ обучения, переподготовки и
повышения квалификации для тренеров и специалистов различного уровня.
6.
Планомерная, полноценная и стабильная подготовка команд
области. Улучшение работы пирамиды, в основе которой детско-юношеские
1.
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команды, а на вершине ФК «Шахтер». Появление достаточного количества
квалифицированных футболистов.
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