Календарный план по программе "Спорттық Алматы" на 2018 год
№

Наименование мероприятия

1 Массовое обучение основам катания на коньках
2 Соревнования по видам спорта среди студентов ВУЗов города Алматы (шахматы, тоғызқұмалак,
шашки, баскетбол, арқан тарту, армрестлинг, поднятие гири, настольный теннис, бадминтон,
легкая атлетика, волейбол, мини-футбол)
3 Соревнования по мини-футболу, баскетболу, асық ату, арқан тарту среди учащихся 10-14 лет (5-8
классы)
4 Адаптивное обучение основам катания на горных лыжах детей с расстройством аутистического
спектра и другими проблемами в развитии
5 Городская программа по обучению основам катания на горных лыжах ГК "Шымбулак"
6
Городская программа по обучению основам катания на горных лыжах ГШ "Звездная поляна"
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Спартакиада среди студентов колледжей города Алматы
Фестиваль восточных единоборств
Спартакиада среди учителей общеобразовательных школ
Спортивно-массовый праздник "Алматы встречает Наурыз"
Футбольная лига, среди дворовых команд города Алматы
Турнир по греко-римской борьбе среди юношей 2000-2002 годов рождения на призы ЗМС СССР,
ЗТ города Алматы Даулета Турлыханова
Спартакиада среди горожан с ограниченными физическими возможностями
Велопробеги
Оздоровительная программа с привлечением жителей города "Almaty Street Fitness"
Массовый забег "Алматы Марафон"
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17 Турнир по боксу среди молодежи на призы мастера спорта СССР по боксу, заслуженного тренера
города Алматы Амалбека Тшанова
18 Международный турнир по дзюдо на призы Бекета Махмутова среди юниоров
19 Республиканский турнир по пожарно-спасательному спорту на Кубок Спортивной Федерации
пожарных и спасателей Республики Казахстан
20 Спартакиада среди банковских работников
21 Республиканский Фестиваль по национальным видам спорта "Ұлы дала ойындары"
22 Городской турнир по қазақ күресі «Алматы Барысы»
23 Фестиваль по силовым видам спорта "Спортивная Лига"
24 Турнир по художественной гимнастике
25 Детский дуатлон
26 Спартакиада среди государственных служащих
27 Городская программа обучения основам плавания детей в возрасте 8-12 лет (в том числе детей
из детских домов)
28 Альпиниада «Шымбулак - Пик Нурсултан»
29 Спортивно-массовый праздник посвященный Дню спорта
30 Городской фестиваль экстремальных видов спорта "Экстрим-Толқыны"
31 Турнир по настольному теннису «Южная столица»
32 Городской турнир по қазақ күресі среди молодежи "Жастар Барысы"
33 Спартакиада среди воспитанников детских домов города Алматы
34 Бег по лестнице высокогорной плотины «Медеу»
35 Спартакиада среди преподавателей ВУЗов города Алматы
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