
 



Дорогие друзья! 

Примите наши поздравления! Вы выбраны факелоносцами, и вошли в 

число участников Эстафеты Огня 28-й Всемирной зимней Универсиады 

Алматы-2017. 

Эстафета Огня является одним из самых ярких и востребованных 

аудиторией событий Универсиады. Эстафета Огня стартует 25 января в 

городе Астана, в Назарбаев Университете.  26, 27, 28 и 29 января 

собственный Огонь будет зарожден в каждом регионе. Далее каждая область 

проведет свой этап Эстафеты.  29 января лучшие студенты регионов доставят 

Огонь в г.Алматы, чтобы в дальнейшем принять участие в Церемонии 

открытия Универсиады.  

Почетный статус факелоносца – особенная привилегия, которая порой 

дается человеку всего раз в жизни. Из 17-ти миллионов казахстанцев, только 

1000 человек удостоены чести нести Огонь Универсиады – символ чистоты, 

совершенства и борьбы за победу, а также символ мира и дружбы. 

Вам предстоит преодолеть небольшой маршрут – всего 130 - 180 

метров. Забрать факел, пробежать дистанцию, передать Огонь следующему 

участнику Эстафеты – это всего две минуты. Но, поверьте, это – особенные 

минуты в вашей жизни.  

Каждый факелоносец – особенный человек в этом Проекте. Каждый 

прошел процедуру отбора. Каждый является выдающимся представителем 

своего ВУЗа, своего региона, своей профессии. Рядом с вами Огонь понесут 

студенты, добившиеся успехов в спорте, науке, культуре. Мы не 

сомневаемся, что каждого из вас теперь будет связывать еще одна общая 

история – участие в Эстафете Огня 28-й Всемирной зимней Универсиады.  

Чтобы участие в Эстафете стало по-настоящему ярким событием, мы 

подготовили руководство для факелоносца. Это небольшой документ, изучив 

который, вы получите ответы на все вопросы. В руководстве также есть ряд 

правил, соблюдение которых обязательно. Отнеситесь к этому серьезно, так 

как это не только залог удачной реализации Проекта, но и безопасности. 

 

С уважением,  

Дирекция Эстафеты Огня!   

 

 

 

 

 

 

 



Общие сведения 

25 января в г.Астана в Назарбаев Университете будет зарожден Огонь 

28-й Всемирной зимней Универсиады 2017 года . В каждом областном 

центре пройдет собственное зарождение Огня и свой этап Эстафеты. После 

того, как Огни из 15-ти регионов соберутся  в Алматы,  29 января стартует 

заключительный, 16-й этап Эстафеты, который пройдет по улицам южной 

столицы. Общая дистанция, которую преодолеют факелоносцы в областных 

центрах – более 200 км.  В Эстафете Огня примут участие 1000 

факелоносцев: 100 – в г. Алматы, 900 факелоносцев представляют областные 

центры регионов и г. Астана – по 60 от каждого региона. 

 

Маршрут движения Эстафеты Огня 

 

 

 

 

 

 Эстафета Огня – обязательная часть программы 28-й Всемирной 

зимней Универсиады 2017 года в г.Алматы 

 Эстафета Огня – возможность максимальному количеству казахстанцев 

соприкоснуться с главным спортивным событием года, а выдающимся 

соотечественникам стать участниками Проекта в качестве факелоносцев 

 Эстафета Огня – мощнейший инструмент пиара и продвижения  

28-й Всемирной зимней Универсиады 2017 года в г.Алматы 

 Завершающий этап Эстафеты Огня – кульминационный момент 

Церемонии открытия 28-й Всемирной зимней Универсиады 2017 года  

в г.Алматы 

 

 

 

 

 

 

 

Дата Место проведения 

25.01.2017г. г.Астана 

26.01.2017г. 

 

г.Усть – Каменогорск, г. Павлодар, г.Кокшетау, 

г.Петропавловск, г.Костанай, г.Караганда 

27.01.2017г. г.Актобе, г.Уральск, г.Атырау, г.Актау 

28.01.2017г. г. Кызылорда, г.Шымкент, г.Тараз, г.Талдыкорган 

29.01.2017г. г.Алматы 



Компоненты Эстафеты Огня 

 
Огонь, факел, факелоносцы и маршрут Эстафеты Огня. 

 

Огонь 

Огонь – один из важнейших компонентов Эстафеты, воплощающий надежды 

и мечты, солнечный свет и праздник, дружбу, мир, равенство, а также такие 

ценности и понятия, как: упорство и радость от преодоления трудностей. 

Огонь символизирует свет души, познания и жизни. Передача Огня от одного 

человека другому на всех этапах Эстафеты выражает передачу 

символических знаний и дружбу студентов страны. 

 

Факел 

Факел – основной атрибут Эстафеты Огня, способный обеспечить 

продолжительное и интенсивное горение Огня на открытом воздухе при 

различных погодных условиях. 

 

Мобильная чаша 
Мобильная чаша – чаша для церемонии зарождения Огня в регионах на 

сценических конструкциях.  

 

Транспортировочная колба 
Транспортировочная колба – колба для хранения и транспортировки 

«материнского огня», полученного на зарождении Огня, который 

поддерживается на протяжении всего маршрута Эстафеты. 

 

Факелоносцы 

Факелоносец — лицо, несущее факел Универсиады на одном из отрезков 

Эстафеты. Быть факелоносцем – большая честь. Факелоносца сопровождают 

колонна автомобилей Эстафеты и «хранители огня». 

В Эстафете Огня примут участие 1000 факелоносцев со всех регионов нашей 

страны. Все потенциальные факелоносцы проходят процедуру отбора, 

главными критериями отбора являются: патриотичность; выдающиеся 

результаты, достигнутые в учебе и спорте; ведение активного образа жизни; 

наличие достижений и заслуг перед регионом/страной.  

Правом носить форменную одежду факелоносцев наделяются только сами 

факелоносцы. 

 

Маршрут Эстафеты 

Маршрут служит основой Эстафеты. Задачи маршрута 28-й Всемирной 

зимней Универсиады – охватить как можно больше разнопрофильных ВУЗов 

и других учебных заведений, спортивные объекты и достопримечательности 

областных центров. После согласования маршрута определяются главные 

точки на всем его протяжении. Длина маршрута в регионах – 12 км, в 



г.Алматы – 20 км. Каждому факелоносцу предоставляется на преодоление 

дистанция 130 -180 м*.  

Маршрут Эстафеты Огня в г.Алматы 

 

   

 
 

 

 

 

 



Факелоносцы Алматинского Этапа 

 
Нумерация по 

маршруту 

Список факелоносцев 

 

Нумерация по 

маршруту 

Список факелоносцев 

 

1 Байбек Бауыржан 

Кыдыргалиулы 

51 Майгазиев Сакен 

2 Баландин Дмитрий 52 Абуниязов Ислам 

3 Алтынбекова Сабина 53 Ушуров Мурат 

Мухтаржанович 

4 Адильханов Мурат 54 Барах Мейрамбек 

5 Тшанов Амалбек 55 Оразов Ануар 

Алимжанович 

6 Аманжолова Дана 

Иркеновна 

56 Ерулан Канапьянов 

7 Есенбаева Алима 57 Данияр Абулгазин  

8 Мухамеджанова 

Карлыгаш 

58 Светлицкий Олег 

9 Калкаев Аманат 59 Сатаев Акан 

10 Бекжигитов Жасулан 

Кенесбекович 

60 Анна Шелепова 

11 Оразбаев Болатбек 61 Шишигина Ольга  

12 Ягудиев Ансар 62 Калтай Динмухамед 

Кайсарулы 

13 Байзак Максат 63 Алимжанов Нурлан  

14 Утепов Ильяс Нурланулы 64 Ибрагимов Ариф 

15 Айтбек Аулбаев 65 Шайхисламов Даут 

16 Павел Белович  66 Шакимова Дарига 

17 Асылхан Толепов 67 Тастаев Азиз  

18 Азура Камил  68 Хван Май Ундеевич  

19 Олег Комлев 69 Бутина Яна 

20 Мирзахметова Саера 70 Назаров Ардак  

21 Почивалов Давид 

Олегович 

71 Карабалин Сункар 

22 Турлыханов Даулет   72 Кауменова Аида 

23 Боранбаев Кайрат 73 Еримбетова Мадина 

Сериковна 

24 Закирьянов Кайрат 

Кайруллинович 

74 Айталап Кургамбаев 

25 Абдумалик Жансая 75 Есманова Мадина  

26 Толепберген Айкын 76 Сейтов Нурлыбек 

27 Байрамуков Ислам  77 Ануарбеков Алимбек 

28 Нуртас Адамбай 78 Абдраков Алишер 

29 Цыбулин Павел 79 Керимбек Диас 

Куанышулы 

30 Шалкаров Адиль 80 Бородин Петр 

Владимирович 

31 Арипов Холмат 81 Алшанов Рахман  

32 Кулахмет Рабат 82 Ибраимов Ермахан  

33 Даулетова Гульжан 83 Ушкемпиров Жаксылык  

34 Бекболат Әбдіберікұлы 84 Петрухин Дмитрий 



35 Хайруллаев Ришад 

Рахимтуллаевич 

85 Мутанов Галым 

Мутанович 

36 Туглук Шатлик 86 Ергалиева Кырмызы 

37 Джуматаев Тимур 

Серикович 

87 Есетжан Муратович 

38 Абденаби Мухамедали 88 Ким Эдуард 

Виссирионович 

39 Закариянов Улан 

Болатказинович 

89 Камалов Александр 

Ильясович 

40 Турсын Аян 

Даулетбекқызы 

90 Олег Матыцин 

41 Қажмуханов Әлішер 

Серікұлы 

91 Токабаев Анарбек 

Қалсейитулы 

42 Смирнов Александр 92 Мун Софья 

Александровна 

43 Жуниспаев Несип 93 Ерден Телемисов 

44 Представитель 

Красноярск 2019 

94 Киргизбаев Гусман 

45 Аниськов Сергей 

Леонидович 

95 Дильдабек Дидарбек 

46 Ерланова Айсулу 

Алмазовна 

96 Хрусталева Елена  

47 Нуртас Кайрат 97 Сыроежкина Жанна 

48 Маймуратов Амир 98 Жумаев Максут  

49 Игорь Мажинов 99 Али Окапов 

50 Питер Фостер 100 Кызайбай Назым  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инструкция для факелоносца 

 

    
Место сбора – парковка ректората КазНУ им. Аль-Фараби 
 

На место сбора Вам необходимо прибыть 29 января 2017 года к 09.30.  

Вы должны следовать инструкциям персонала  Штаба Эстафеты и сесть в 

автобус, который отвезет Вас до места Вашего старта. 

Внимание: если Вы не прибудете к месту сбора в указанное время, то Вы 

теряете свой статус факелоносца. 

 

Действия факелоносца и персонала  Штаба Эстафеты 
Во время Эстафеты следуйте инструкциям персонала, работающего  

с факелоносцами. Если вдруг Вы почувствуете себя плохо, сразу же 

обратитесь к ближайшему хранителю. 

До места Вашего старта Вас подвезет автобус. На месте вашего старта будет 

стоять волонтер с табличкой вашего номера. В момент принятия Факела от 

предыдущего факелоносца нужно в течение 5-ти секунд стоять без движения 

лицом к автомобилю СМИ и улыбаться, чтобы зафиксировать передачу Огня. 

Когда Вы финишируете, дождитесь автобуса, который отвезет Вас к месту 

финиша Эстафеты. 

Внимание: за Вами приедет не тот автобус, который доставил Вас на линию 

старта, поэтому не оставляйте личные вещи в автобусе. 



Для того чтобы обеспечить Вашу личную безопасность, в течение всего 

периода Эстафеты необходимо четко следовать инструкциям.  

После пробега Вы получите Сертификат факелоносца. 

 

Как обращаться с факелом 

Факел нужно нести вертикально и при этом логотип на факеле должен 

смотреть вперед по ходу передвижения факелоносца. Держите пламя факела 

дальше от своего тела. 

Температура в верхней части факела высокая, держите факел за середину его 

нижней части. 

Внимание: Не прикасайтесь к верхней части факела в целях Вашей 

безопасности. 

Будьте предельно осторожны в процессе бега с факелом в руке! 

Помните, что всегда можно обратиться за помощью к Группе 

Сопровождения Эстафеты Огня.  

 

 Не трясите факел! Не опускайте его вниз! Не крутите им! 

 Несите факел на вытянутой руке. 

 Почувствовали запах горелой пластмассы, пошел чёрный дым –  

остановитесь, дождитесь обслуживающий персонал. 

 Если загорелась одежда, остановитесь, и следуйте командам  

хранителей Огня. 

 Если факел погас, остановите движение. Команда хранителей его  

зажгут или заменят. 

 Постарайтесь донести факел до следующего факелоносца.  

Помните: на вас смотрит вся страна! 

 

Памятка 

Не надевайте и не стирайте форму до начала Эстафеты. Разрешается 

подгонять под себя размер форменной одежды, но общий вид формы менять 

нельзя. Вы получите только один комплект форменной одежды. Просим Вас 

не носить во время Эстафеты какую-либо другую одежду, за исключением 

предметов, обязательных по религиозным причинам. На Вашей одежде не 

должно быть каких-либо коммерческих логотипов. Если у Вас длинные 

волосы, рекомендуем их собрать таким образом, чтобы операторы и 

фотографы могли снимать Ваше лицо. Напоминаем, что в целях Вашей 

безопасности, не следует наносить на волосы какие-либо воспламеняющиеся 

составы для волос. 

Факелоносцы должны иметь для Эстафеты свою собственную спортивную 

обувь. 

 

 

 

 

 



Вопросы и ответы 

 

1. Можно ли факелоносцу самому выбрать, где ему бежать в пределах 

одного города? 
    Нет. Каждого факелоносца проинформируют о точном месте пробега за 

два дня до Эстафеты. Место пробега факелоносца менять нельзя.  

2. Можно ли факелоносцу поменять место своего пробега в другой 

город? 
    По причине сложной логистики Эстафеты, какие-либо переговоры с 

факелоносцами по изменению места пробега не допускаются. 

3. Можно ли друзьям и членам семьи факелоносца бежать вместе с ним? 

    Друзья и члены семьи факелоносца могут сопровождать Эстафету Огня. 

Но только, находясь, на обочине дороги. Факелоносцы должны попросить 

членов своей семьи и друзей всегда оставаться вдоль ограждения, в целях 

обеспечения безопасности самого факелоносца и Эстафеты. 

4. Что делать факелоносцам в день Эстафеты? 
    Факелоносцы должны прибыть на место сбора в форменной одежде. Затем 

они пройдут инструктаж. 

5. Можно ли факелоносцам самостоятельно добраться до линии своего 

старта. Не встречаясь на месте сбора? 
    Нет. Факелоносцы должны обязательно прибыть на место сбора, где 

персонал Эстафеты проведет для них краткий инструктаж. Если по какой-

то причине факелоносец не может прибыть на место сбора об этом нужно 

своевременно проинформировать  Штаб Эстафеты. 

6. Как быть если факелоносцу нужна для передвижения инвалидная 

коляска или помощь, чтобы нести факел? 
    Таким факелоносцам нужно использовать свою собственную инвалидную 

коляску, и заранее сообщить об этой необходимости в Региональный штаб. 

7. Какая помощь предусмотрена для факелоносцев с нарушениями 

слуха? 
    Им разрешается привести с собой опекуна или члена семьи, которые 

владеют языком жестов. Они смогут перевести для факелоносца 

содержание краткого инструктажа на месте сбора. Этот же человек сможет 

отправиться вместе с факелоносцем на линию старта дистанции 

факелоносца, чтобы помогать ему/ей, если будет необходимо, находясь на 

обочине. 

8. Будет ли Эстафета продолжаться при очень плохих погодных 

условиях? 
9. Да, Эстафета продолжит движение даже в случае очень плохой погоды.  

10.  Может ли член семьи или друг подменить факелоносца? 
Нет. Право факелоносца не подлежит передаче кому бы то ни было. 

11. Как факелоносцы будут добираться до места, где они собирались? 
В конце своей дистанции каждого факелоносца забирает автобус, который 

доставит его на финиш Эстафеты (для общего фото. 

12. Могут ли факелоносцы оставить у себя факел? 



   Нет. После пробега факелоносец должен передать факел следующему 

факелоносцу, либо хранителю. 

13. В какой одежде должны бежать  факелоносцы по маршруту 

Эстафеты? 
    Республиканский штаб бесплатно выдает факелоносцам комплект 

форменной одежды. Факелоносцам разрешается подгонять под себя размер 

форменной одежды, но общий вид формы менять нельзя. Факелоносцы 

будут бежать в своей собственной спортивной обуви (желательно красного 

или белого цвета). На форменной одежде не должно быть никаких 

логотипов или названий брендов. В комплект факелоносца входит: куртка, 

брюки, джемпер, футболка с коротким рукавом, шапка, перчатки, шарф. 

Одежду факелоносцы получат на брифинге для факелоносцев за два дня до 

начала мероприятия. 

14. Можно ли факелоносцам переодеться в форменную одежду на месте 

сбора? 

Факелоносцам рекомендуется прибыть на место сбора в форменной одежде 

Эстафеты Огня. 

15.  Получат ли факелоносцы что-либо еще, помимо форменной 

одежды? 

         После пробега факелоносцам будут вручены Сертификаты 

факелоносцев. 

16.  Что, если факелоносец потеряет свою форменную одежду до 

начала Эстафеты? 

Факелоносец теряет привилегии факелоносца, и обязан возместить стоимость 

форменной одежды. 

17.  Где и когда факелоносцы смогут фотографировать? 
Факелоносцам разрешается фотографировать на месте сбора. Их друзьям или 

членам семьи разрешается делать снимки для факелоносца с обочины 

трассы. 

18.  Можно ли факелоносцам брать с собой личные вещи на Эстафету? 
Факелоносцам не разрешается брать с собой в автобус личные вещи, включая 

домашних питомцев, лозунги, флаги, бутылки, камеры, мобильные 

телефоны и т.д. Все личные вещи необходимо оставить дома или друзьям, 

родственникам. 

19.  Разрешается ли факелоносцам самим задавать скорость пробега? 

Скоростью колонны управляет ведущий автомобиль. Хранители будут 

подсказывать факелоносцу на какой скорости следует бежать. 

Факелоносцу необходимо следовать рекомендациям в отношении 

скорости. 

20.  Можно ли факелоносцам пойти и посмотреть свой участок пробега 

заранее? 

Факелоносцам разрешается побывать на своем отрезке маршрута. 

21.  Получат ли факелоносцы официальную фотографию после 

Эстафеты? 



   Фото- и видеоматериалы по итогам Эстафеты будут размещены на сайте 

Проекта и социальных сетях Эстафеты Огня. 

22.  Разрешается ли факелоносцам попросить хранителей нести их 

факел? 
    Да. Если, например, факелоносец почувствует усталость. 

23.  Будут ли факелоносцы обеспечены водой или им нужно самим 

запастись водой? 

Запасы воды в бутылках будут находиться в автобусе и факелоносцы смогут 

воспользоваться ими до и после пробега. 

24.  Что если с факелоносцем произойдет несчастный случай? 
   Если несчастный случай происходит до прибытия факелоносца на место 

сбора, он должен незамедлительно сообщить об этом в  Штаб Эстафеты. 

Если несчастный случай происходит во время Эстафеты, все необходимые 

действия предпримут хранители. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


