
СПИСОК ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ СПОРТА КБР УЧРЕЖДЕНИЙ 

№ Полное 

Наименование 

организации 

Ф.И.О. 

руководителя 

Адрес/ 

контактные телефоны 

организации/ 

интернет сайт 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

1 ГКУ «ЦСП СК КБР» Шогенов 

Султан 

Измаилович 

 

 

г. Нальчик, 

ул. Балкарская, 1 

8(8662) 42-13-31, 

8(8662) 42-47-94 

www.csp-skkbr.ru 

Государственное Казенное учреждение «Центр спортивной подготовки 

сборных команд Кабардино-Балкарской Республики» КБР было открыто 15 

августа 2000 года (ГУ «ШВСМ» КБР). 

В ГКУ «ЦСПСК КБР» проходят подготовку наиболее перспективные 

спортсмены республики. 

В учреждении осуществляется спортивная подготовка на различных этапах   

по 16 видам спорта: 

вольная борьба, греко-римская борьба, дзюдо, тяжелая атлетика, бокс, легкая 

атлетика, тхэквондо, современное пятиборье, горные лыжи, рукопашный 

бой, самбо, борьба на поясах, кикбоксинг, универсальный бой, шахматы, 

каратэ 

2 ГКУ КБР «СШОР по вольной 

борьбе» 

Апшев 

Андзор 

Абуевич 

 

 

 

г. Нальчик, 

ул. Балкарская, 1 

8(8662) 42-61-28 

www.olimprezerv.ru 

В школе занимается вольной борьбой свыше 843 человек в 53 группах. 

Занятия проходят в г. Нальчик – Дворец спорта, спортивный зал «Юность 

России», УСК «Гладиатор»,  в с.п. Хасанья, г. Баксан, с.п. Аушигер, с.п. 

Псыгансу, с. п. Дейское, с.п. Урвань, с.п. Заюково, с.п. Залукокоаже, с.п. 

Атажукино, с.п. В. Балкария, с.п. Бабугент. 

Проводят занятия 32 тренера-преподавателя по вольной борьбе, которые 

являются квалифицированными специалистами, многие из них имеют звания 

и награды, так 6 тренеров имеют звание «Заслуженный тренер России», 9 – 

«Заслуженный работник ФК и С КБР», 3 – «Заслуженный работник 

образования», 3 – МСМК. 

3 

 

ГКУ КБР «СШ по 

неолимпийским видам спорта» 

Черкесов 

Заурбек 

Борисович 

г. Нальчик, 

пр. Шогенцукова, 13 

8(8662) 42-57-64 

www.sportshkola07.ru 

В спортивной школе культивируются виды спорта – самбо, кикбоксинг, 

каратэ, стилевое каратэ, шахматы, рукопашный бой, универсальный бой. 

В спортивной школе занимаются свыше 2000 человек в г. Нальчике и 

районах республики. 

Филиал рукопашного и 

универсального боя 

государственного казенного 

учреждения КБР «СШ по 

неолимпийским видам спорта» 

Мамхегов 

Адам 

Хасанович 

г. Нальчик, 

пр. Шогенцукова, 13 

8(8662) 42-57-85 

 

Филиал спортивных и боевых 

единоборств государственного 

казенного учреждения КБР 

«СШ по неолимпийским видам 

спорта» 

 

Кибишев 

Рустам 

Русламович 

г. Нальчик, 

пр. Шогенцукова, 13 

8(8662) 42-57-64 

 

http://www.csp-skkbr.ru/
http://olimprezerv.ru/
http://www.sportshkola07.ru/


Филиал по шахматам 

государственного казенного 

учреждения КБР «СШ по 

неолимпийским видам спорта» 

Шахмурзов 

Артур 

Марксович 

г. Нальчик, 

ул. Головко, 3 

8(8662) 42-63-97 

 

4 ГКУ КБР «СШОР по дзюдо им. 

С.Х. Нирова» 

Таов 

Сафарби 

Асланбиевич 

 

 

г. Нальчик, 

пр. Шогенцукова, 13 

8(8662) 42-14-87 

www.judo07.ru 

Учебно-тренировочные занятия проводят 17 тренеров-преподавателей. Всего 

обучающихся 1035 человек. 

5 ГКУ КБР «СШОР № 3» 

 

Бецуков Аслан 

Аниуарович 

 

г. Нальчик, 

ул. Т. Идарова, 

д. 139 «А» 

8(8662) 91-53-72 

www.sport5kbr.ru 

Спортивная школа имеет два отделения в которых занимается: 

- конный спорт - 85 учащихся под руководством 3 тренеров; 

- современное пятиборье – 311 спортсменов с 7 тренерами преподавателями. 

6 ГКУ КБР «СШОР № 2» 

 

Балкаров 

Адмир 

Гидович 

 

г. Нальчик, 

ул. Пачева, 57 

8(8662)44-28-31 

www.tennis07.ru 

Школа имеет два отделения в которых занимается: 

- н/т - 993 учащихся под руководством 20 тренеров; 

- теннисом – 188 спортсменов с 3 преподавателями. 

 

7 ГКУ КБР «СШОР по боксу» Султанов 

Мурат 

Исмаилович 

 

г. Нальчик, 

ул. Ватутина, 3 

8(8662) 47-56-74 

www.boxkbr.ru 

Учебно-тренировочные занятия проводят 33 тренера-преподавателя. Всего 

обучающихся 1260 человек. 

8 ГКУ КБР «СШОР по греко-

римской борьбе 

Адыгеунов 

Аскар 

Хабижевич 

г. Нальчик, 

ул. Балкарская, 1 

8(8662) 42-02-50 

greki_kbr@mail.ru. 

www.borba07.ru 

Учебно-тренировочные занятия проводят 20 тренеров-преподавателей в 

залах предоставленных на безвозмездной основе. 

В г. Нальчике -2 зала, в г. Терек -1, 

а также в районах республики: 

Зольский район- с. Малка, 

Черекский район- с. Жемтала, 

Лескенский район-  с. Урух, 

Терский район- с.Плановское. 

Всего обучающихся 870 человек. 

9 ГКУ КБР «СШОР № 1» 

 

Ошноков 

Заур 

Зулканенович 

г. Нальчик, 

ул. Пачева, 57 

8(8662) 42-24-74 

www.sportshkola-kbr.ru 

Школа имеет три отделения в которых занимается: 

- л/а - 851 учащийся под руководством 18 тренеров; 

- с/г – 779 спортсменов с 10 тренерами-преподавателями; 

- плавание – 106 учащихся с 2 тренерами. 

10 ГКУ КБР «СШОР по футболу  

им. 

А. Апшева 

 

 

Киримов 

Олег 

Владимирович 

г. Нальчик, 

ул. Пачева, 57 

8(8662) 77-00-17 

www.football07.ru 

Учебно-тренировочные занятия проводят 18 тренеров-преподавателей. Всего 

обучающихся 990 человек. 

11 ГАУ КБР «ПФК 

«Спартак-Нальчик» 

Бишенов 

Азрет 

г. Нальчик, 

пр. Шогенцукова, 13 

 

http://www.judo07.ru/
http://www.sport5kbr.ru/
http://www.tennis07.ru/
http://www.boxkbr.ru/
mailto:greki_kbr@mail.ru
http://www.borba07.ru/
http://www.sportshkola-kbr.ru/
http://www.football07.ru/


Алиевич 

 

 

8 (8662) 42-35-20 

info@spartak-nalchik.com  

 

12 ГКУ КБР «Спортивно-

адаптивная школа» 

Кулюшин 

Александр 

Павлович 

г. Нальчик, 

пр. Ленина, 8а 

8(8662) 40-11-49 

adaptivs@gmail.com 

www.asport07.ru 

«Детско-юношеская спортивно-адаптивная школа» Министерства спорта 

КБР является единственным в республике специализированным 

учреждением, развивающим адаптивный спорт с целью расширения 

реабилитационного пространства для детей-инвалидов, приоритетной 

задачей которого является интеграция в общество и наиболее полная 

адаптация детей и подростков с нарушением опорно-двигательного 

аппарата, слуха и зрения. 

За два года существования в спортивную школу зачислено 128 учеников в 

возрасте от 7 до 18 лет. В школе тренируются дети из г.Нальчика, 

г.Прохладного, г.Майского, г.Тырныауза, г.Терека, г.Чегем, г.Нарткала, с. 

Аргудан, с.Анзорей, с.Шалушка. 

В ДЮСАШ развиваются следующие виды адаптивного спорта: спорт 

ПОДА, спорт глухих, спорт слепых, а с февраля 2016 года и спорт ЛИН. 

Работа ведется по следующим дисциплинам: легкая атлетика, стрельба из 

лука, плавание, тхэквондо, мини-футбол, голбол, пауэрлифтинг. В штате 

ДЮСАШ состоят: директор, главный бухгалтер, инструктор-методист по 

АФК, 9 штатных единиц тренеров-преподавателей по АФК. 

Занятия в г. Нальчике проводятся в спортзале для АФК на базе ЦСП СК 

КБР, находящегося по адресу пр. Ленина 8а, на лукодроме стадиона 

«Спартак», в плавательном бассейне  СК «Олимпийский». 

13 ГКУ КБР 

«СШ 

по тхэквондо» 

Шалов 

Валерий 

Мишевич 

 

 

г. Нальчик, 

ул.Горького, 35  

8(8662)76-00-75 

sport-kbr@inbox.ru 

www.taekwondo-kbr.ru. 

Учебно-тренировочные занятия проводят 12 тренеров-преподавателей. Всего 

обучающихся 630 человек. 

14 ГКУ КБР 

«СШ 

по горным лыжам и 

альпинизму» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мурзаев 

Муаед 

Абилевич 

КБР, Эльбрусский 

муниципальный район, 

п. Терскол, 

Административное 

здание «Эльбрус-турист» 

8(86638) 7-11-72 

Учебно-тренировочные занятия проводят 6 тренеров-преподавателей. Всего 

обучающихся 226 человек. 

mailto:info@spartak-nalchik.com
mailto:adaptivs@gmail.com
http://www.asport07.ru/
mailto:sport-kbr@inbox.ru
http://www.taekwondo-kbr.ru/


15 Государственное бюджетное 

учреждение «Спортивный 

комплекс «Нальчик» 

Здания, находящиеся в 

оперативном управлении ГБУ 

«СК «Нальчик»: 

1) Воздухоопорное сооружение 

г. Нальчик ул. 2 Таманской 

дивизии, 35 «а» 

2) «Молодёжно-спортивный 

комплекс «Кристалл» 

г. Нальчик, ул. Калмыкова, 233 

«а» 

3) Спорткомплекс г. Нальчик, 

ул. 2-ой Промпроезд, 2 «а» 

4) Дворец лечебной 

физкультуры 

г. Нальчик пр. Шогенцукова, 12 

5) ФОК в с.п. Псыгансу 

6) ФОК в с.п. Урух 

7) ФОК в с.п. Н. Куркужин 

Блиев  

Артур 

Михайлович 

г. Нальчик 

ул. 2 Таманской дивизии, 

35 «а» 

8(8662) 73-55-78, 8(8662) 

73-50-11 

skn35@yandex.ru , 

www.sk-nalchik.ru 

В воздухоопорном сооружении «СК «Нальчик» проводятся спортивно-

массовые мероприятия общероссийского и международного уровня.  

 

Список спортивный секций по которым осуществляются занятия в зданиях 

«СК «Нальчик»: 

дзюдо, тхэквондо, кудо, ашихара-каратэ, секция рукопашного боя, тяжелой 

атлетики, бокса.  

Также функционирует тренажерный зал, на базе которого осуществляются 

тренировочные мероприятия. 

 

16 Государственное бюджетное 

учреждение «Детский стадион» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карданов  

Анзор 

Хасанбиевич 

 

г. Нальчик,  

ул. Пачева,57 

8(8662) 42-45-62 

detskiy.stadion@mail.ru 

www.detstadion.ru 

 

В постоянном (бессрочном) пользовании ГБУ КБР «Детский стадион» 

находится земельный участок общей площадью 30 487 кв.м.    

Стадион располагает следующими спортивными сооружениями: 

- физкультурно-оздоровительный комплекс общей площадью 1 498,5 кв.м.; 

- здание теннисного зала общей площадью 910 кв.м.; 

- административно-бытовое здание общей площадью 864,3 кв.м.; 

- нежилое помещение, цокольный этаж общей площадью 198,5 кв.м.; 

- футбольное стандартное поле общей площадью 7 425,7 кв.м.; 

- 2 мини-футбольных поля общей площадью 1997 кв.м.; 

- беговая дорожка общей площадью 3 822 кв.м.; 

- баскетбольная площадка общей площадью 512 кв.м.; 

- 2 теннисных корта общей площадью 1 308,9 кв.м.: 

- трибуны общей площадью 665,8 кв.м. 

 

mailto:skn35@yandex.ru
http://www.sk-nalchik.ru/
mailto:detskiy.stadion@mail.ru
http://www.detstadion.ru/


17 Государственное бюджетное 

учреждение «Стадион 

«Спартак» 

Дохов  

Мурат 

Валерьевич 

г. Нальчик,  

пр. Шогенцукова, 13 

8(8662) 42-60-16 

8(8662) 42-32-38 

www.stadionspartak07.ru 

Стадион «Спартак» располагает следующими спортивными объектами: 

- центральная спортивная арена (футбольное поле с натуральным газоном, 

беговые дорожки, легкоатлетические прыжковые ямы, площадка для 

метания ядра, зрительские трибуны). 

- запасное тренировочное поле (с натуральным газоном, зрительские 

трибуны). 

- большое искусственное поле 

- малое искусственное поле 

- лукодром 

- секция дзюдо 

- секция легкой атлетики. 

На стадионе проводятся спортивно-массовые мероприятия общероссийского 

и международного уровня.  

 
 

 

http://www.stadionspartak07.ru/

