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О состоянии и перспективах спортивно-оздоровительной работы в 

университете как фактора формирования здорового образа жизни 

студентов. 

Будущее каждого государства, его граждане. А здоровье каждого 

гражданина, это и здоровье государства. Поэтому в стране открываются 

спортивные комплексы и тренажерные залы. Здоровье граждан зависит от 

самого себя. Не увлеченно вредным привычкам, заботиться о своем здоровье, 

заниматься спортом, вести здоровый образ жизни. Из года в год 

увеличивается и молодежь, и взрослые, занимающиеся спортом. Растет 

количество спортивных соревнований и турниров, проводимых в стране. А 

будущие чемпионы и победители спорта выходят из таких подростков. В 

спортивных играх четко видно, что государство, с какой-то стороны, хорошо 

зарекомендовало себя. 

Поэтому в целях воспитания будущего нашей страны в нашем 

университете проводится большая работа. В настоящее время у нас шесть 

зданий, где расположены спортивные комплексы и тренажерные залы. Все 

эти здания оснащены современным оборудованием, созданы все условия для 

студентов. Общая площадь спортивных сооружений, расположенных на 

территории Костанайского государственного университета им. А. 

Байтурсынова 6526    . 

Спортивный клуб "Сункар" расположен по адресу: 86 квартал. Общая 

площадь 1202,8    , в том числе футбольный зал 1085,7   , тренажерный зал 

45,9 медицинский кабинет 12,2    , остальное раздевальная площадь. 

"Зал борьбы" расположен по проспекту Абая 28. Преподавательская 

комната общей    ,площадью 250,4    ,32,2    ,остальная раздевальная. 

"Спортивный зал№2" расположен по проспекту Абая 28. Общая площадь 

452,76    . 

"Тренажерный зал" расположен по проспекту Абая 28. Общая площадь 

232,5    . Из них 11,4    -преподавательская и малый зал с большим залом. 

"Шейпинговый зал" расположен на проспекте Абая 28/3. Общая площадь 

497,1   , четыре раздевалки и одна преподавательская комната. 

Лыжные залы, настольный теннис, шахматы, шашки и тогызкумалак 

расположены в корпусе №3 университета. 



А. Байтурсынова в Костанайском государственном университете 

действует 14 спортивных секций для студентов. Все они расположены по 

разным адресам. В настоящее время в этих секциях участвуют около 400 

студентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2019 году студенты нашего университета добились больших успехов 

в спортивном направлении. Одним из важных мероприятий для студентов 

является X-летняя Универсиада среди вузов Республики Казахстан, в 

которой приняли участие около 2 тысяч студентов, более 60 учебных 

заведений. 

На X - летней Универсиаде среди вузов Республики Казахстан, которая 

проходила с 27 по 31 мая 2019 года в г. Усть-Каменогорске, сборная КГУ 

им.а.Байтурсынова стала чемпионом по Президентскому многоборью. В 

командном зачете под руководством главного тренера спортивно-

медицинского комплекса Зеленского Юля две золотые, две серебряные и 

одно золото в личном зачете: 

1. Студентка 3 курса ГСФ Раиса Тевс-1 место; 

2. Студент 1 курса ЭФ Муканов Данияр-2 место; 

3.Студент 4 курса ИТФ Бутенко Антон – 2 место. 

Кроме того, на X - летней Универсиаде в г. Актобе с 21 по 25 мая 

текущего года под руководством старшего преподавателя кафедры 

физического воспитания Бекентаева Нуржана Кабыкеновича был проведен 

самбо.  

 

И.о проректора по СиХР 

 

Виды спортивных секций, 

проводимых в университете 

Количество участвующих 

студентов 

Казакша курес 27 студентов 

Тогызкумалак 23 студента 

Баскетбол 20 студентов 

Волейбол 24 студента 

Футбол 34 студента 

Настольный теннис 20 студентов 

Борьба «Самбо»  23 студента 

Президентское многоборье 17 студентов 

Лыжный спорт 24 студента 

Пауэрлифтинг 46 студентов 

Легкая атлетика 22 студента 

Шахматы 23 студента 

Самбо 23 студента 

Шашки 18 студентов 


