
 

 
 

Итоговая информация о  проведении 

Республиканского финала военно-спортивной игры «Алау» 

 

Во исполнение Договора между Министерством образования и науки 

Республики Казахстан и Республиканским учебно-методическим центром 

дополнительного образования от 28 января 2014 года № 16, также в 

соответствии с Планом работы РГКП «Республиканский учебно-

методический центр дополнительного образования» Республиканским 

учебно-методическим центром дополнительного образования Министерства 

образования и науки Республики Казахстан с 24 по 27 июня 2014 года в 

городе Щучинск был проведен Республиканский финал военно-спортивной 

игры «Алау». 

Игра организована в целях воспитания подрастающего поколения в духе 

казахстанского патриотизма и формирования их гражданского самосознания.  

Задачи Игры: 

развитие инициативы и самостоятельности у обучающихся на основе 

игровой деятельности;  

развитие, популяризация и пропаганда прикладных видов спорта и 

культивирование здорового образа жизни; 

активизация и совершенствование работы в регионах по 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения; 

укрепление дружбы и сотрудничества между командами.  

В финале Игры участвовали команды Клубов, победителей отборочных 

туров, проведенных в областях, городах Астана и Алматы. Общее количество 

участников – 160 человек. 



 
 

Республиканский финал военно-спортивной игры «Алау» был проведен 

на базе  Кадетского корпуса Министерства обороны Республики Казахстан 

имени ШоканаУалиханова г Щучинск. 

По итогам Игры определились победители. 
 

Общекомандное первенство: 
 

І место- военно-патриотический клуб «Сұңқар» Ростовской средней 

школы Бухаржырауского района Карагандинской области. 

 
 

ІІ место –«Боровская средняя школа им. А. Чутаева» отдела 

образования акимата Мендыкаринского района села Боровское Костанайской 

области. 



 
 

ІІІ место- военно-патриотический клуб «Жас бүркіт», Акмолинской области 

 

 
 

ІІІ место – команда «Жас батыр», села Полтавки, Аккайынского 

района Северо-Казахстанской области. 

 
 

 



Соревнования по строевому смотру 
 

І место - военно-патриотический клуб «Сұңқар» Ростовской средней 

школы Бухаржырауского района Карагандинской области. 

ІІ место – команда «Жалын» школы-гимназии №159 г.Алматы. 

ІІІ место – команда «Бірлік»  школы гимназии № 10 Восточно-

Казахстанской области 

 

 

 

Соревнования по огневой подготовке 
 

І место –военно-патриотический клуб «Жас бүркіт»  Акмолинской 

области. 

ІІ место – команда «Жас батыр», села Полтавки, Аккайынского района 

Северо-Казахстанской области. 

ІІІ место – команда «Жас жауынгер» средней школы им. Б. Бегалиева, 

Атырауской области 

 

 

 



Соревнования по подтягиванию и отжиманию 
 

І место – военно-патриотический клуб «Жас бүркіт »  Акмолинской 

области.  

ІІ место – военно-патриотический клуб «Сұңқар» Ростовской средней 

школы Бухаржырауского района Карагандинской области. 

ІІІ место – команда «Жауынгер» № 17 общеобразовательной школы 

Павлодарской области. 

Кросс 
 

І место – «Боровская средняя школа им. А. Чутаева» отдела образования 

акимата Мендыкаринского района села Боровское Костанайской области. 

ІІ место – военно-патриотический клуб «Жас Улан»  казахская средняя 

школа № 205 Шиелинского района Кызылординской области. 

ІІІ место – военно-патриотический клуб «Сұңқар» Ростовской средней 

школы Бухаржырауского района Карагандинской области. 

 

 

 

Смотр-конкурс инсценированной патриотической песни времен 

Великой Отечественной войны «Сердцем к подвигу прикоснись» 
 

 І место – команда областного центра  проведения школьных олимпиад 

и внешкольных мероприятий Жамбылской области. 

ІІ место – команда «Бірлік»  школы гимназии № 10 Восточно 

Казахстанской области. 

ІІІ место – «Боровская средняя школа им. А. Чутаева» отдела 

образования акимата Мендыкаринского района села Боровское Костанайской 

области. 
 



 

 

Поисково-краеведческая работа по программе «Атамекен» 
 

І место – военно-патриотический клуб «Жас Буркит» города Астана 

ІІ место – команда «Жас батыр», села Полтавки, Аккайынского района 

Северо-Казахстанской области. 

ІІІ место – военно-патриотический клуб «Сұңқар» г. Усть-Каменогорск 

Восточно-Казахстанской области. 
 

Призеры личного зачета 

Соревнования по подтягиванию 
 

І место –  Биғазиев Ғасыр Әлжанұлы, член военно-патриотического 

кружка  «Жас Ұлан» № 205 казахской средней школы Шиелийского района 

Кызылординской области. 

ІІ место – Дүйсенбай Айбек Сыргабекович, член военно-

патриотического клуба «Жас бүркіт»  Акмолинской области.  

ІІІ место –  Алтыбаев Даниял Кайратович, член команды «Жауынгер», 

СШ №17 Павлодарская область 
 

Соревнования по отжиманию 
 

І место –  Стасива Рита Владимировна  , воспитанница военно-

патриотического клуба « Жас бүркіт»  Акмолинской области.  

ІІ место –  Календерова Раиса Геннадиевна, воспитанница военно-

патриотического клуба «Сұңқар» Ростовской средней школы 

Бухаржырауского района Карагандинской области. 

ІІІ место – Ташметова Сагдиана Тахировна, воспитанница областного 

центра  проведения школьных олимпиад и внешкольных мероприятий 

Жамбылской области. 
 

 

 

 



Соревнования по огневой подготовке 

 

 
 

І место – Календерова Раиса Геннадиевна, член  военно-

патриотического клуба «Сұңқар» Ростовской средней школы 

Бухаржырауского района Карагандинской области. 

ІІ место – Лыга Алена Сергеевна, член команды «Жас батыр», села 

Полтавки, Аккайынского района Северо-Казахстанской области. 

ІІІ место – Балакина Ольга Сергеевна, член военно-патриотического 

клуба «Жас бүркіт»  Акмолинской области. 

На конкурсе работала судейская коллегия, в состав которой вошли 

члены республиканского координационного совета, руководитель  отдела 

областного управления образования Акмолинской области, руководители 

кадетского корпуса  им. Ш. Уалиханова (воинское звание: подполковник, 

майор, старший сержант), а также преподаватель-организатор  начальной 

военной подготовки школы-гимназии № 8 города Щучинск. 

Организаторы и судейская коллегия отметили высокий уровень 

подготовки к Игре военно-патриотических клубов Карагандинской, 

Кустанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областей. 

24 июня на торжественном открытии Республиканского финала 

военно-спортивной игры «Алау» кадетским корпусом им. Ш. Уалиханова для 

участников Игры было организовано показательное выступление кадетов, 26 

июня была организована экскурсия в музей техники и вооружения 

кадетского корпуса. 

 

 

 

 

 


