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1.Паспорт программы

Наименование

Основание
для разработки

Основной
разработчик

Основные цели

Программа развития баскетбола в г. Алматы на 2020-2024 годы
Программа разработана на основании Послания Президента Республики Казахстан народу Казахстана «Стратегия «Казахстан – 2050»: новый политический
курс состоявшегося государства» от 14 декабря 2012 года, выполнения задач
Программы «Рухани жаңғыру» и «Закона Республики Казахстан «О физической
культуре и спорте» от 03 июля 2014 года.

Филиал РОО «Национальная федерация баскетбола» по развитию баскетбола в городе Алматы.
(далее филиал НФБ).
1. Массовая популяризация здорового образа жизни среди молодого поколения казахстанцев, как одного из основных приоритетов развития нации,
путем привлечения в детский, юношеский, студенческий, любительский
баскетбол поэтапно более пяти тысяч человек, как обучающихся в учебных
заведениях города, так и среди населения.
1 этап 2020 – 2021 гг.: 2500 – 3500 человек.
2 этап 2021 – 2022 гг.: 3500 – 4000 человек.
3 этап 2022 – 2023 гг.: 4000 – 4500 человек.
4 этап 2023 – 2024 гг.: 4500 – 5000 человек.
2. Повышение конкурентоспособности алматинского баскетбола на республиканской и международной спортивных аренах путем продвижения на
ведущие позиции в РК и достойного представления на международных соревнованиях.
1. Организация и проведение соревнований по международному стандарту, согласно положениям ФИБА и НФБ.

Задачи

2. Развитие и укрепление материально-технической базы.
3. Создание условий для занятия баскетболом среди населения в учреждениях образования и местах массового отдыха, формирование здорового
образа жизни населения посредством занятия баскетболом.
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4. Обеспечение баскетбола профессиональными кадрами (тренеры, менеджеры, судьи и другие специалисты).

5. Совершенствование системы подготовки основных мужских, юношеских и детских сборных города.
6. Создание системы повышения квалификации для специалистов баскетбола.
7. Совершенствование нормативно-правовой базы в области баскетбола согласно законам РК и требованиям ФИБА и НФБ.

Сроки
реализации

Необходимые
ресурсы и источники
финансирования

Поэтапно в течение 2020-2024 годов:
1 этап: 2020-2021 годы
2 этап: 2021-2022 годы
3 этап: 2022-2023 годы
4 этап: 2023-2024 годы
На реализацию Программы будут направлены средства городского бюджета, а также другие источники финансирования, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

2. Введение
Программа развития баскетбола города Алматы на 2020 - 2024 годы (далее «Программа») охватывает основные направления развития массового и профессионального баскетбола в городе. Она является документом, определяющим положения совместной работы
Управления спорта г. Алматы, Управления образования города г. Алматы, филиала НФБ,
ТОО «Баскетбольный клуб «Алматы», а также бизнес структурами города в рамках социальной ответственности перед общественностью города.
Программа предназначена для реализации «Государственной программы по развитию физической культуры и спорта», определения форм и способов совместной деятельности государственных органов и общественных организаций совместно с бизнес структурами города,
направленных на привлечение к здоровому образу жизни граждан города, формирование
материально-технической базы по подготовке спортсменов, непосредственно подготовку
спортсменов городских сборных, спортивного резерва, выведение городских баскетбольных сборных всех возрастов на ведущие позиции в Казахстане.
На сегодняшний день в городе Алматы проводятся нижеуказанные соревнования и
имеется следующая инфраструктура по баскетболу:
- Чемпионат г. Алматы среди возрастных категорий от 10 до 16 лет проводится в течении
всего учебного года, задействовано порядка 1 200 детей;
- Школьной лига г. Алматы среди младшей возрастной категории (10-13 лет) проводится
в течение всего учебного года, в ней участвуют порядка 300 детей из 20 общеобразовательные школ города;
- Лига стритбола (3х3) по возрастным категориям от 8 до 25 лет и старше проводится в
период с апреля по сентябрь, участвуют порядка 400 спортсменов;
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- Студенческая лига г. Алматы проходит в рамках республиканской студенческой лиги
по баскетболу. Участие принимают восемь баскетбольных студенческих коллективов г.
Алматы, порядка 150 студентов;

- Любительская баскетбольная лига г. Алматы проводится в сроки с октября по май, в
которой участвуют более 20 команд и 350 участников;
- В состав ТОО «Баскетбольный клуб Алматы» (далее БК Алматы) входит профессиональная мужская команда, участвующая в Чемпионате Национальной лиги РК, мужская
фарм-команда (до 25 лет), участвующая в Чемпионате Высшей лиги РК, молодежная мужская команда (до 21 года), участвующая в Чемпионате Молодежной лиги РК, сборные г.
Алматы среди возрастных категорий 12, 13, 14, 15 и 16 лет, участвующие в Детско – юношеской баскетбольной лиге РК. Тренерами по подготовке резерва работают 6 специалистов
с общим контингентом 350 спортсменов.
- Республиканская школа-интернат для одаренных в спорте детей им. К.Ахметова, с которой БК Алматы подписал договор о сотрудничестве, дающий приоритетное право на поступления в интернат одаренных детей г. Алматы;
Объединив усилия и средства государственных и общественных органов в лице Управления спорта, Управления образования, Научно-практического центра по физической культуре Министерства образования и науки РК, филиала НФБ, БК Алматы и бизнесменов города, можно добиться более высоких и качественных результатов, что позволит в ближайшем будущем выстроить стабильную и надежную баскетбольную структуру, которая даст
мощный толчок в развитии и популяризации баскетбола в городе.

3. Цель и задачи.
Целью Программы является массовая популяризация здорового образа жизни среди молодого поколения, как одного из основных приоритетов развития нации, путем привлечения в
детский, юношеский, студенческий баскетбол более пяти тысяч обучающихся в учебных заведениях города и повышение авторитета и конкурентоспособности города на международных и
республиканских спортивных аренах, путем продвижения городского баскетбола на ведущие
позиции в республиканских соревнованиях и достойного представления города и страны в
международных турнирах.
Для достижения указанной цели необходимо выполнение следующих задач:
- развитие и укрепление материально-технической базы;
- создание условий для занятия баскетболом населения в учреждениях образования и
местах массового отдыха, формирование здорового образа жизни населения посредством
занятий по баскетболу;
- обеспечение городского баскетбола профессиональными кадрами (тренеры, судьи, менеджеры и другие квалифицированные специалисты);
- совершенствование системы подготовки профессиональных сборных команд, подготовки
спортивного резерва;
- создание системы повышения квалификации для специалистов баскетбола;
- совершенствование нормативно-правовой базы в области баскетбола согласно законам РК
и требованиям ФИБА и НФБ;
- организация и проведение соревнований по международному стандарту,
согласно положениям ФИБА и НФБ.
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4. Анализ состояния баскетбола города Алматы.
За последние пять лет в развитии баскетбола г. Алматы наблюдается определенный
подъем, связанный с поэтапным внедрением и организацией спортивной пирамиды, где в
основе заложено развитие детского и массового баскетбола, а на вершине находится профессиональная баскетбольная команда «Алматинский легион», которая успешно выступает
как в чемпионате Казахстана, так и в 2015 году принимала участие в Суперлиге «А» чемпионата РФ, что привлекло на трибуны болельщиков и повысило внимание к баскетболу руководства города и спонсоров.
Ниже приводится официальная информация НФБ за последние пять сезонов, в которых
показаны результаты выступления алматинских команд в республиканских соревнованиях
разных возрастных категориях:
1. Сезон 2014 – 2015 г.
- Кубок РК (мужчины) – 1 место;
- 4-я летняя Спартакиада Казахстана – 1 место;
- Чемпионат Казахстана в дисциплине 3х3 – 1 место, путевка на Чемпионат Мира;
- Чемпионат РК Национальная лига (мужчины) – 2 место;
- Чемпионат РК Высшая лига (мужчины, молодежный состав) – 5 место;
- Чемпионат РК среди юношей 2002 г/р (ДЮБЛ) – 1 место;
- Чемпионат РК среди юношей 2001 г/р (ДЮБЛ) – 3 место;
- Чемпионат РФ Суперлига (мужчины) – 12 место.
2. Сезон 2015 – 2016 гг.
- Кубок РК (мужчины) – 1 место;
- 8-я летняя Спартакиада школьников Казахстана – 4 место;
- Чемпионат РК Национальная лига (мужчины) – 5 место;
- Чемпионат РК среди юношей 2001 г/р (ДЮБЛ) – 3 место;
- Чемпионат РК среди юношей 2002 г/р (ДЮБЛ) – 1 место;
- Чемпионат РК среди юношей 2003 г/р (ДЮБЛ) – 2 место.
3. Сезон 2016 – 2017 гг.
- Чемпионат РК Высшая лига (мужчины) – 2 место;
- Чемпионат РК (зимний) среди юношей 2003 г/р – 1 место;
- Чемпионат РК (зимний) среди юношей 2005 г/р – 1 место;
- Чемпионат РК (весенний) среди юношей 2002 г/р – 1 место;
- Чемпионат РК (весенний) среди юношей 2004 г/р – 1 место;
- Чемпионат РК (летний) среди юношей 2003 г/р – 1 место;
- Чемпионат РК (летний) среди юношей 2005 г/р – 1 место;
- Чемпионат РК (осенний) среди юношей 2002 г/р – 1 место;
- Чемпионат РК (осенний) среди юношей 2004 г/р – 1 место;
- 4-е летние Молодежные игры РК – 4 место;
4. Сезон 2017 – 2018 гг.
- Чемпионат РК Высшая лига (мужчины) – 1 место
- Чемпионат РК, дисциплина 3Х3, стритбол (мужчины) – 3 место
- Чемпионат РК (зимний) среди юношей 2003 г/р – 3 место
- Чемпионат РК (зимний) среди юношей 2005 г/р – 1 место
- Чемпионат РК (весенний) среди юношей 2002 г/р – 1 место
- Чемпионат РК (весенний) среди юношей 2004 г/р – 3 место
- Чемпионат РК (весенний) среди юношей 2006 г/р – 9 место
- Чемпионат РК (летний) среди юношей 2003 г/р – 3 место
- Чемпионат РК (летний) среди юношей 2005 г/р – 1 место
- Чемпионат РК (осенний) среди юношей 2004 г/р – 3 место
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- Кубок РК (осенний) среди юношей 2006 г/р – 4 место
- Чемпионат РК (зимний) среди юношей 2002 г/р – 3 место
- 9-я летняя Спартакиада школьников РК (юноши, 2001г/р) – 2 место
5. Сезон 2018 – 2019 гг.
- Чемпионат РК Национальная лига (мужчины) – 3 место
- Чемпионат РК (зимний) среди юношей 2003 г/р – 1 место
- Чемпионат РК (зимний) среди юношей 2005 г/р – 2 место
- Чемпионат РК (зимний) среди юношей 2002 г/р – 2 место
- Чемпионат РК (весенний) среди юношей 2004 г/р – 2 место
- Чемпионат РК (весенний) среди юношей 2006 г/р – 6 место
- Чемпионат РК 3х3 (весенний) среди юношей 2007 г/р – 3 место
- Чемпионат РК 3х3 (весенний) среди девушек 2005 г/р – 3 место
- Чемпионат РК (летний) среди юношей 2005 г/р – 3 место
- Чемпионат РК (летний) среди юношей 2007 г/р – 2 место
- Чемпионат РК (осенний) среди юношей 2002 г/р – 1 место
- Чемпионат РК (осенний) среди юношей 2002 г/р – 7 место
- Чемпионат РК (осенний) среди девушек 2002 г/р – 5 место
- Чемпионат РК (осенний) среди юношей 2004 г/р – 2 место
- Студенческая лига (мужчины) – 3 место
- Студенческая лига (девушки) – 2 место
- Универсиада (мужчины) – 1 место
- Универсиада (девушки) – 4 место

Проведя анализ вышеуказанных результатов можно сказать, что с момента реорганизации баскетбольного клуба «Алматы» в 2014 году, была проделана большая работа по организационной структуре спортивной пирамиды баскетбола в г. Алматы, направленной в
первую очередь на развитие детско – юношеского и массового сектора.
Сегодня актуален вопрос объединения всех баскетбольных организаций города в единую
управляемую структуру под руководством филиала НФБ г. Алматы при поддержке и содействии со стороны структур Акимата города в лице Управления спорта, Управления образования и БК «Алматы», в которую будут входить дальнейшее развитие профессионального и массового баскетбола по проектам «Школьная баскетбольная лига», «Студенческая
баскетбольная лига», «Любительская баскетбольная лига», «Стритбол (3х3)».

5. Основные направления и механизмы
реализации целей и задач программы:
Систематизация соревнований по баскетболу позволит привлечь к активным занятиям
баскетболом большое количество детей, студентов и молодежи города. Необходимо, согласно ежегодного «Республиканского календарного плана баскетбольных мероприятий»,
руководителям всех уровней и тренерам проводить правильный и комплексный подход в
своей деятельности, направленный на улучшение качества работы всего баскетбольного
сообщества города, включая процесс бюджетного планирования и финансирования команд.
Согласно общей оценки развития баскетбола в Казахстане, в г. Алматы мы можем сегодня выделить ряд основных проблем и задач, решение которых смогут оказать решающее
влияние на дальнейшее развитие казахстанского баскетбола в целом.
5.1. Обеспечение систематизации в селекционном наборе, обучении и подготовке баскетболистов городских сборных, спортивного резерва, студентов, любителей в участии и в проведении соревнований в соответствии с городским, республиканским и
международным календарем:
- Школьная баскетбольная лига;
- Детская юношеская баскетбольная лига (ДЮБЛ);
- Стритбол 3х3;
- Студенческая баскетбольная лига;
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- Любительская баскетбольная лига;
- Национальные Чемпионаты РК (Национальная лига, Высшая лига, Кубок РК, Молодежная
лига, Евразийская лига, Суперлига РФ и другие официальные турниры).

5.1.1. Школьная баскетбольная лига г. Алматы «JR NBA»:
С 2016 по настоящее проходят соревнования «Школьная лига JR NBA» (спонсор НФБ
РК). Турнир проводится в средней (6 - 8 класс) возрастной категории, задействовано порядка 20 школ с участием более 300 учащихся. В течении будничных дней дети тренируются у
себя в школах, а по выходным дням проводят игры с сентября по апрель включительно.
Турнир пользуется у детей огромной популярностью и интересом, с каждым годом увеличивалось количество участвующих школ, команд и спортсменов до начала пандемии.
На сегодняшний день необходимо организовать соревнования «Школьной лиги» для старшей возрастной категории (9-11 класс) и необходимо решить следующие вопросы:
- дефицит баскетбольных залов;
- низкий уровень баскетбольных знаний у учителей физкультуры;
- минимальный интерес СМИ и спонсоров.
5.1.2. Детская юношеская баскетбольная лига Казахстана (ДЮБЛ).
Данное мероприятие проводится НФБ совместно с Министерством культуры и спорта РК
как Чемпионат Республики Казахстан в возрастных категориях от 11 до 18 лет.
Городской баскетбол в ближайшие четыре года имеет возможность при консолидации
всех городских и республиканских баскетбольных структур, находящихся на территории
города Алматы, закрепить лидирующие позиции в детско-юношеском баскетболе по всем
возрастным категориям. Для этого необходимо предпринять следующие шаги:
- детские тренеры, работающие в БК Алматы и в других организациях, в течении учебного года отбирают среди школьников 4 и 5 классов одаренных и талантливых детей для своих специализированных баскетбольных секций;
- в течение двух - трех лет эти ребята будут заниматься в своих группах у баскетбольных
тренеров, принимать участие в различных городских соревнованиях и готовиться к баскетбольным тестам, которые будут проводиться лучшими тренерами города для отбора в
сборные г. Алматы по соответствующим возрастным категориям;
- начиная с 6-7 классов, лучшие спортсмены будут тренироваться пять – шесть раз в неделю в сборных командах по возрастным категориям 11-12 лет, 13-14 лет и 15-16 лет, и готовить себя к профессиональной баскетбольной карьере, защищая честь города и страны на
республиканских и международных соревнованиях. Через четыре года, ряды БК Алматы
начнут пополняться лучшими местными воспитанниками, прошедшими профессиональную
баскетбольную подготовку;
- в обязательном порядке необходимо привлечь двух - трех детских иностранных квалифицированных специалистов из традиционно сильных баскетбольных стран, таких как
Литва, Сербия и др., прикрепив к ним наших молодых тренеров для практической стажировки. Создать для такого тандема оптимальные условия для учебно-тренировочного процесса и участия в соревнованиях порядка 35-40 игр в течение сезона.
Если в городе выстроится приведенная выше вертикаль, то через 3 - 4 года можно будет с
уверенностью сказать, что в городе создан баскетбольный фундамент, который позволит
добиваться больших профессиональных успехов в баскетболе на республиканских и международных аренах по всем возрастным категориям.
5.1.3. Студенческая баскетбольная лига города Алматы.
Студенческий баскетбол в г. Алматы имеет хорошие традиции. На республиканских соревнованиях среди студентов наш регион представлен самым большим количеством команд и занимает первые и призовые места. Те игроки, которые участвовали в соревновани-
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ях «Школьной лиги», но не продолжили карьеру в профессиональных клубах, должны
иметь возможность заниматься любимым видом спорта в студенческих командах. На сегодняшний день участие в «Республиканской студенческой лиге» принимают 12 вузов г. Алматы.
Анализ развития студенческого баскетбола в г.Алматы показывает необходимость решения следующих вопросов:
- минимальный интерес со стороны большинства руководителей вузов;
- расширение количества участвующих команд;
- утверждение следующего формата проведения: турнир проводить с октября по май, игры
регулярного чемпионата проводить по схеме игра дома и в гостях, финальную часть проводить по системе плей – офф;
- плохая оснащенность баскетбольных залов;
- низкий уровень баскетбольных знаний у преподавателей;
- минимальный интерес СМИ и спонсоров.
5.1.4. Любительская баскетбольная лига (ЛБЛ).
Основная задача ЛБЛ - это популяризация баскетбола среди населения города, как одного из
доступных, массовых видов спорта, здорового образа жизни и общегосударственной политики
развития физической культуры и спорта в Казахстане. Данный турнир проводится уже 8 лет,
участвуют более 20 команд из различных организаций и предприятий города.
На сегодняшний день необходимо решить следующие вопросы по данному проекту:
- низкий уровень организации;
- плохая оснащенность баскетбольных залов;
- минимальный интерес СМИ и спонсоров.
5.1.5. Национальные Чемпионаты.
5.1.5.1. Чемпионат РК среди профессиональных клубов «Национальной лиги» проводится
ежегодно в два этапа: регулярный чемпионат (с октября по март) и игр плей-офф (апрельмай) по системе с разъездами.
5.1.5.2. Чемпионат РК среди команд «Высшей лиги» проводится ежегодно с октября по апрель по круговой системе.
5.1.5.3. Чемпионат РК среди команд «Молодежной лиги до 21 года» проводится ежегодно с
января по сентябрь по круговой системе.
5.1.5.4. Кубок РК проводится ежегодно в рамках недельного турнира.
Для успешного выступления профессиональных команд города необходимо решить следующие задачи:
- добиться стабильного и необходимого финансирования со стороны Акимата г. Алматы и
спонсоров на развитие профессионального и детско-юношеского баскетбола г. Алматы;
- создание стабильной материально-технической базы для организации учебнотренировочного процесса и проведения официальных игр в спортсооружении на 3 000 5 000 посадочных мест (Дворец спорта им. Б. Шолака);
- для ежегодного профессионального роста и привлечения болельщиков на трибуны, необходимо разработать сбалансированный календарный и финансовый план с учетом того,
чтобы из-за малого количества игр Национальной лиги основной состав участвовал еще и
в международном турнире (Евразийская, Балтийская, Адриатическая лиги и т.д.), а молодежный состав участвовал в двух-трех республиканских турнирах в год. Участие в
вышеназванных соревнованиях позволит иметь качественный соревновательный процесс
и гарантирует призовые места для алматинских профессиональных команд в Чемпионатах
и Кубках РК.
5.2. Совершенствование системы в управлении структур развития баскетбола, законодательной базы и взаимодействия с государственными органами.

9

Важно объединить усилия всех баскетбольных структур города, занимающихся развитием баскетбола, создав партнерские отношения со всеми государственными и общественными организациями: Управлением спорта города, Управлением образования, Национальным научно-практическим центром физической культуры при Министерстве образования и
науки, Республиканским школой-интернатом для одаренных в спорте детей им.К.Ахметова,
филиалом Национальной федерации баскетбола и др., для недопущения дублирования в
своей деятельности, чтобы государственные и спонсорские денежные средства, привлеченные в городской баскетбол, тратились эффективно. Определенные решения должны быть
направлены на достижение стратегии развития с учетом особенностей г.Алматы, учитывая
наработанный опыт и существующую действительность. Необходимо создать четкую
структуру руководства развитием алматинского баскетбола. Филиал НФБ г.Алматы должен
обеспечить качественное, стратегически верное развитие баскетбола города.
5.3. Укрепление и развитие материально - технической базы и оснащенности массового и профессионального баскетбола.
На первом этапе реализации Программы, при тесном взаимодействии с государственными структурами, потенциальными инвесторами и спонсорами, необходимо проводить
республиканские и международные соревнования по баскетболу в специализированном
универсальном игровом комплексе на 3 – 5 тысячи посадочных мест (Дворец спорта им. Б.
Шолака), соответствующего международным стандартам.
На протяжении всех этапов реализации Программы добиваться строительства уличных
(дворовых) и крытых детских площадок, легковозводимых физкультурно-оздоровительных
комплексов (ФОК), доукомплектования школьных и студенческих спортивных залов (баскетбольные щиты, табло, кольца, покрытие и т.д.).
5.4. Повышение квалификации и подготовка специалистов, научно – методическое
обеспечение баскетбола.
Одним из приоритетных планов развития подготовки специалистов необходимо выделить сотрудничество с Национальным научно-практическим центром физической культуры
при Министерстве образования и науки, Казахской Академией спорта и туризма и другими
Вузами города.
В целях улучшения подготовки и переподготовки кадров по баскетболу необходимо
добиться решения следующих вопросов:
- разработка, приобретение и распространение современной учебно – методической литературы по баскетболу среди тренеров и преподавателей;
- проведение ежегодных семинаров для тренеров БК Алматы, преподавателей школ и вузов города с привлечением ведущих специалистов ближнего и дальнего зарубежья, практиковать обмен опытом и других форм, и методов повышения квалификации;
- командирования ведущих специалистов на казахстанские и зарубежные семинары.
5.5. Пропаганда баскетбола как одного из факторов формирования массового, доступного вида спорта и здорового образа жизни в г. Алматы и совершенствование организационных форм проведения спортивных соревнований.
В этом разделе программы выделим принципиальные моменты, которые необходимо
проводить при организации любого уровня соревнований по баскетболу. При выполнении
этих требований уровень проведения соревнований и привлечения зрителей возрастет в разы.
5.5.1. Взаимодействие со СМИ, интернет ресурсами и рекламная компания для привлечения
спонсоров и меценатов. Это особый раздел программы, от которого зависит реализация
идей и программы продвижения имиджа баскетбола в г. Алматы.
Участие и присутствие баскетбола в городских и республиканских СМИ, интернет ресурсах, телевидении непосредственно зависят от статуса и влияния баскетбола, а это в свою
очередь непосредственно влияет на потенциал маркетинга в баскетболе. Синхронизированная компания маркетинга с участием запланированных городских и республиканских СМИ,
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а также телевизионных компаний, совместно с усовершенствованием качества и привлекательности баскетбола, в итоге должны привести к увеличению интереса к баскетболу со
стороны горожан и потенциальных спонсоров. Молодые талантливые игроки, менеджеры,
ведущие игроки клуба страны должны быть представлены в СМИ, и они должны стать публично известными лицами. Именно они в дальнейшем и будут помощниками и сотрудниками филиала НФБ и городского профессионального клуба.
5.5.2. Организация ежегодных республиканских и международных турниров.
При обязательном участии во всех баскетбольных мероприятиях, утвержденных НФБ и
Министерством культуры и спорта, а также организации и проведении в г. Алматы как
можно большего количества республиканских и международных соревнований по баскетболу, мы сможем привлечь дополнительное внимание со стороны потенциальных спонсоров, увеличить количество зрителей, посещающих игры.

6. Ожидаемые результаты от реализации
программы.
6.1.Вхождение баскетбола в число самых массовых и популярных видов спорта города,
пропаганда здорового образа жизни, участие в эффективном обеспечении общегосударственной политики развития физической культуры и спорта города.
6.2.Систематизация возрастов подготовки спортсменов города.
6.3. Планомерная, полноценная и стабильная подготовка сборных города по всем возрастам
к участию в республиканских и международных соревнованиях. Появится пирамида, в основе которой детско-юношеские команды, а на вершине мужские и женские профессиональные команды БК «Алматы». Появление достаточного количества квалифицированных
игроков и специалистов для попадания в юношеские, молодежные, студенческие и национальные сборные Казахстана.
6.4.Систематизация работы школьных, студенческих и любительских лиг по баскетболу.
6.5.Создание и внедрение программ обучения, переподготовки и повышения квалификации
для тренеров и специалистов различного уровня.
6.6. Создание и проведение гарантированных соревнований для всех возрастных категорий
спортсменов.
6.7.Стабильное завоевание призовых мест в республиканских Спартакиадах, Универсиадах,
Молодежных играх и Чемпионатах РК среди детских и взрослых команд, а также успешное
выступление команд города на международной арене.
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