
Развитие физкультуры и
спорта в Республике

Узбекистан



Создание системы поддержки физкультуры и спорта. 

В 1992 году на IX сессии Олий
Мажлиса Республики Узбекистан
был принят Закон «О физической
культуре и спорте», после
внесения изменений и
дополнений он был утвержден в
новой редакции в 2015 году, что
послужило дальнейшему
развитию сферы спорта. 

10 августа 2017 года Президент
подписал постановление «О мерах по
дальнейшему совершенствованию
деятельности Узбекского
государственного института физической
куль- туры». В соответствии с данным
документом Узбекский государственный
институт физической культуры
перебазирован в Чирчик. 

Начиная с 2017–2018 учебного года в Узбекском государственном институте 

физической культуры организовали заочное отделение обучения. 
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В Республике функционирует 536 
детско-юношеских спортивных школ, 
5 колледжей олимпийского резерва, 8 
республиканских высших школ
спортивного мастерства, 
специализирующихся на подготовке
высококвалифицированных
спортсменов. 

Спортивные комплексы, «Юнусабад», 
«Жар», «Бунёдкор» в Ташкенте, 
«Пахлавон» в городе Намангане, 
спортивные комплексы колледжа
олимпийского резерва города Джизака
и ряд других. 
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Согласно Указу Президента в марте 2018 года был организован Государственный комитет 

Республики Узбекистан по физкультуре и спорту. 



Трехуровневые спортивные игры. 

С 2000 года соревнований
«Универсиада» среди
студентов вузов,

«Баркамол авлод» среди
учащихся

профессиональных
колледжей и лицеев и

«Умиднихоллари» среди
учащихся

общеобразовательных школ
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Кураш. 

В 1992 году в Узбекистане была организована
Федерация Кураша,  
в 2001 году – Федерация Кураша на поясах.
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По специальному Указу Президента в сентябре 

1998 года в Ташкенте при участии 

представителей  28 государств Азии, Африки и 

Европы была организована Международная 

ассоциация кураша. 

А в 2000 году в Анкаре (Турция) 

состоялся II чемпионат мира по 

курашу. 



Олимпиада. 

В сентябре 1993 года на 101 сессии Международного
Олимпийского Комитета Национальный Олимпийский
Комитет Республики Узбекистан получил полное признание. 
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В Ташкенте в августе 1996 года был 

организован Музей Олимпийской славы.

За период с 2000 по 2016 годы спортсмены нашей страны приняли активное 

участие в летних Олимпийских и Азиатских играх. Спортсмены, А.Таймазов, 

М.Ибрагимов (вольная борьба), А.Докторашвили (греко-римская борьба), 

Р.Собиров (дзюдо), У.Хайдаров, А.Атоев, Б.Султанов (бокс), А. Фокин (спортивная 

гимнастика), О. Чусовитина, Е. Хилко (гимнастика) 



Состоявшиеся в 2016 году в Рио- де-Жанейро (Бразилия) ХХXI 
летние Олимпийские игры стали самыми успешными в

истории нашей страны
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Футбол

Для повышения международного авторитета узбекского
футбола Президент Узбекистана принял ряд значимых
постановлений: в 1993 году «О мерах по дальнейшему
развитию футбола в Республике Узбекистан», в 1996 году «О
мерах по коренному совершенствованию организационных
основ и принципов развития футбола в Узбекистане», в 2006 
году «О дополнительных мерах по развитию футбола в
Узбекистане». 

9



Согласно Указу Президента страны Равшан Эрматов в 2010 году удостоен
почетного звания «Узбекистон ифтихори», в 2014 году награжден орденом «Эл-
юрт хурмати», а в 2015 году – орденом «Буюк хизматлари учун» и автомобилем

«Малибу».
Узбекский рефери Равшан Эрматов, получил в
Федерации футбола Узбекистана степень арбитра
международной категории, в 2003 году получает
статус рефери ФИФА. С 2008 по 2014 год он пять
раз признается лучшим арбитром Азии. 
Международная федерация футбольных
ассоциаций в 2011 году признала его «Лучшим
арбитром мира». Р. Эрматов чаще всех руководил
матчами финалах чемпионатов мира по футболу, 
был судьей в 9 встречах (до 2014 года) и установил
мировой рекорд

10



На проведенном в 2018 
году в Китае чемпионате
Азии среди футболистов
в возрасте до 23 лет
сборная Узбекистана
стала победителем. 
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