
Национальный 
паралимпийский 
комитет РК



Национальный Паралимпийский Комитет РК был основан в 2002 
году.

НПК РК был признан Международным паралимпийским комитетом 
(МПК) и является его полноправным членом с 1995 года. 

НПК РК является некоммерческой неправительственной 
организацией, которая направлена обеспечивать развитие 
паралимпийского движения в Казахстане



► Пропаганда принципов паралимпийского дви-
жения, содействие развитию паралимпийских 
видов спорта высших достижений и массового 
спорта.

► Представление Республики Казахстан в МПК, на 
Паралимпийских играх и других международ-
ных спортивных соревнованиях.

► Проведение единой политики развития пара-
лимпийского спорта высших достижений и 
массового спорта.

► Содействие в подготовке спортсменов-
инвалидов для участия в Паралимпийских 
играх и других международных спортивных 
мероприятиях.

Основные функции НПК:



Виды спорта: 

пара
горные 
лыжи

пара
биатлон

пара
лыжные 
гонки

керлинг 
на колясках

слэдж
хоккей

пара
сноуборд

6 зимних паралимпийских видов спорта 
заявлены в XII зимних паралимпийских играх «Beijing 2022» 

22 летних паралимпийских видов спорта заявлены 
в XVI летних паралимпийских играх "Tokyo2020".

бочче

конный 
спорт

пара
дзюдо

пара 
пулевая 
стрельба

пара
настольный 
теннис

пара
каноэ

футбол 
5 на 5

пара
пауэрлифтинг

волейбол
сидя

пара
таэквондо

стрельба 
из лука

пара
атлетика

пара
бадминтон

пара
велоспорт

голбол

академическая
гребля

пара
плавание

пара
триатлон

баскетбол 
на колясках

теннис 
на колясках

фехтование
на колясках

рэгби
на колясках

- выделены виды спорта, которые развиваются в Казахстане



из них 283 тысячи 
(41,6%) имеют показа-
ния для занятий физи-
ческой культурой и 
спортом, 

из них 22 582 (3,3%) в параспорте.

Статистика: 

данные РГКП «Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями» Комитета по делам спорта и 
физической культуры за 2018 год

680 025 
инвалидов



ГЛАВНЫЕ МЕДАЛИ НА ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ

Александр Колядин - 

золото в лыжных гонках 

на Паралимпийских играх 

в Пхенчхане-2018

Зульфия Габидуллина - 

золото по пара плаванию 

на Паралимпийских играх 

в Рио-2016

Раушан Койшыбаева - 

серебро по пара пауэрлифтингу 

на Паралимпийских играх 

в Рио-2016



Паралимпийский 
тренировочный центр

Общая площадь - более 5 000 кв. м.

Центр располагает тренажерным залом, 
игровым залом и залом единоборств.

В центре находится гостиница для 
спортсменов.

Беговая дорожка соответствует всем 
международным стандартам

Уникальное беговое полотно

Объекты соответствуют всем 
международным стандартам доступности 
для инвалидов 



Ледовая арена имеет:

ледовый каток,
 
раздевалки, 

душевые. 

Ледовый дворец
«ТАРЛАН»
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