ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ
(К юбилею Государственной Независимости Республики Казахстан)
Путеводитель знакомит с информационными ресурсами, отражающими как
традиционные национальные виды спорта, так и мировые.
Путеводитель предназначен любителям спорта, а так как спорт в большей или в
меньшей степени не оставляет равнодушным никого, то, будем надеяться, что этот обзор
будет интересен всем.
Итак, речь пойдет о спортивных страницах Казнета.
Министерство туризма и спорта Республики Казахстан
http://www.mts.gov.kz
Официальный сайт МТиС РК отражает законодательные документы,
международную деятельность, актуальные новости в области физической
культуры и спорта, а также знакомит с достижениями казахстанских
спортсменов.

Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан
http://www.olympic.kz
На сайте Национального Олимпийского комитет Республики Казахстан
публикуются данные об истории спорта и его отдельных видов, развитии
олимпийского движения в стране и о достижениях казахстанских
олимпийских чемпионов периода независимости РК, спортивные новости.
Акцентировано внимание на основных мероприятиях, проводимых
Олимпийским комитетом Казахстана.

АЗИАДА 2011
http://www.astana-almaty2011.kz
На официальном сайте Белой Азиады размещается информация обо всех
событиях, разворачивающихся в ходе спортивных состязаний, на казахском,
русском и английском языках. содержание сайта направлено на широкую
аудиторию. Для удобства предусмотрена он-лайн продажа билетов на
соревнования.

Городская дирекция по проведению 7-х зимних Азиатских игр в городе Астана
http://www.asiada.astana.kz
На официальном сайте подробно рассказывается, как идет процесс подготовки к
играм, страницы знакомят с актуальными новостями проекта, предоставляется самая
достоверная и точная информация о том, как принять участие в четырех главных
проектах, реализуемых Астаной. Широко раскрыта столичная часть спортивной
программы Азиатских игр, проект «Культурная Азиада», «Эстафета огня
Олимпийского Совета Азии» и Волонтерский центр.

Блог барсика Ирби
http://www.on.kz/u32760/blog/
Символ VII Азиатских игр 2011 года – Барсик Ирби делится в своем личном
блоге новостями о подготовке Азиады. В частности, в период соревнований в
его блоге можно будет получить расписание состязаний, состава команд,
прочитать интервью со спортсменами. Помимо этого на сайте www.on.kz
будут проводиться розыгрыши билетов на Азиатские игры.

7-е Азиатские игры на Gazeta.kz
http://asiada2011.gazeta.kz
Новый спортивный проект, охватывающий яркие страницы выступлений
казахстанских спортсменов по каждому из 11 видов спорта, вошедших в
Программу Азиады. Его основная цель — развитие и популяризация Игр среди
казахстанцев, пропаганда здорового образа жизни и поддержка сборной
Казахстана на Зимних азиатских играх.

Фонд развития спорта в Казахстане
http://frsk.kz
Фонд Развития Спорта Казахстана создан в апреле 2007 года. Сайт
популяризирует казахстанский спорт.

Спортивный портал Казахстана
http://www.sports.kz
Информационный портал о спорте Казахстана. Предлагаются новости по
наиболее популярным спортивным дисциплинам: футбол, волейбол,
баскетбол, хоккей, бокс, велоспорт, шахматы и др. Кроме того, в разделе
«Наши за границей» можно найти досье на хоккеистов, спортивная карьера
которых складывается за пределами родины.

Наш Спорт
http://sport.gazeta.kz
На сайте информационного агентства Gazeta.kz в рубрике «Наш спорт»
пользователи узнают о состоянии физической культуры и спорта, высших
достижениях в Республике Казахстан, современных тенденциях развития
мирового спорта.

Sport Master
http://sportmaster.ucoz.kz
Спортивный сайт, на котором собраны все новости мирового спорта, тут вы
можете найти разнообразный материал: фотографии с соревнований,
календарь спортивных событий на каждый день и многое другое. Также на
сайте введутся он-лайн-трансляции с места проведения спортивных событий.

“Медеу” - высокогорный каток
http://www.medey.kz/index.php
Специализированный сайт, на котором размещена информация о высокогорном
катке «Медеу», история его создания, календарь событий, обзоры и статьи о
спорткомплексе в прессе, режиме работы катка, стоимости проката коньков,
фотоматериалы с возможностью добавления фото на сайт, форум для общения.
Medey.kz предназначен в первую очередь для тех, кто хочет заняться спортом и
просто хорошо провести выходные, занимается спортом и хочет достичь в спорте высоких результатов,
и для тех, кто посвящает свое время активному отдыху.

Комитет индустрии туризма МТиС РК
http://visitkazakhstan.kz
Визит Казахстан – официальный портал Комитета индустрии туризма МТиС
РК. Пользователи данного сайта сэкономят время на поиски информации о
национальном туристском продукте, необходимых туристских организациях и
партнёрах. С его помощью вы оперативно решите многие проблемы, и вопросы
по организации своего свободного времени.

Добро пожаловать в Казахстан
http://www.kazakhstanlive.ru
Сайт о Республике Казахстан. Интерес этого ресурса представляет рубрика
«Туризм и спорт». Раздел «Национальные виды спорта» знакомит с
увлекательными видами казахского спорта.

Ата жолы - бабалар салған ізбенен
http://www.atazholy.kz
Рубрика «Ұлттық ойындар» национального историко-познавательного сайта
содержит информацию о национальных играх и видах спорта на казахском
языке.

