СПИСОК ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ СПОРТА КБР УЧРЕЖДЕНИЙ
№
П/П

ПОЛНОЕ
НАИМЕНОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
ГКУ КБР
«Центр спортивной
подготовки сборных
команд КабардиноБалкарской Республики»

Ф.И.О.
РУКОВОДИТЕЛЯ

2

ГКУ КБР
«СШОР по вольной
борьбе»

И.о. директора
Шомахов
Каральби
Мастафович

г. Нальчик, ул. Балкарская, 1
8(8662) 42-61-68
www.olimprezerv.ru
dusshkbr@mail.ru

3

ГКУ КБР
«СШ по неолимпийским
видам спорта»

Черкесов
Заурбек
Борисович

4

Филиал рукопашного и
универсального боя
государственного
казенного учреждения КБР
«СШ по неолимпийским
видам спорта»

Мамхегов
Адам
Хасанович

г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 13
8(8662) 42-57-64
8(8662) 42-57-82
www.sportshkola07.ru
fhh017@mail.ru
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 13
8(8662) 42-57-64

1

Шогенов
Султан
Измаилович

АДРЕС/
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ/
ИНТЕРНЕТ САЙТ
г. Нальчик, ул. Балкарская, 1
8(8662) 42-44-25
8(8662) 42-32-04
www.csp-skkbr.ru
cspskkbr@bk.ru

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
В ГКУ КБР «ЦСП СК КБР» проходят подготовку
наиболее перспективные спортсмены республики.
В учреждении сформированы сборные команды
Кабардино-Балкарской Республики по 26 видам спорта:
вольная борьба,
греко-римская борьба, дзюдо, бокс, легкая атлетика,
тхэквондо, современное пятиборье, горные лыжи,
рукопашный бой, борьба на поясах, кикбоксинг,
универсальный бой, баскетбол, волейбол, грэпплинг,
всестилевое каратэ, каратэ WKF, мас-рестлинг,
настольный теннис, регби, самбо, спортивная
гимнастика, сумо, тяжелая атлетика, футбол,
художественная гимнастика.
В школе занимается свыше 1389 человек. Занятия
проходят в г. Нальчик - Дворец спорта, УСК
«Гладиатор», в с.п. Хасанья, с.п. Аушигер, с. п. Дейское,
с.п. Урвань, с.п. Заюково, с.п. Залукокоаже, с.п.
Атажукино, с.п. В. Балкария, с.п. Яникой, с.п. Шалушка.
Проводят занятия 37 тренеров по вольной борьбе,
грэпплингу, панкратиону, из которых 6 тренеров имеют
звание «Заслуженный тренер России».
В спортивной школе культивируются виды спорта кикбоксинг, каратэ, всестилевое каратэ, шахматы,
рукопашный бой, универсальный бой, киокусинкай.
В спортивной школе занимаются свыше 2000 человек в
г. Нальчике и районах республики.

№
П/П

ПОЛНОЕ
НАИМЕНОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
Филиал спортивных и
боевых единоборств
государственного
казенного учреждения КБР
«СШ по неолимпийским
видам спорта»
Филиал по шахматам
государственного
казенного учреждения КБР
«СШ по неолимпийским
видам спорта»
ГКУ КБР
«СШОР по дзюдо
им. С.Х. Нирова»

Ф.И.О.
РУКОВОДИТЕЛЯ

8

ГКУ КБР
«СШОР № 3»

Бецуков
Аслан Аниуарович

9

ГКУ КБР
«СШОР»

Балкаров
Адмир
Гидович

10

ГКУ КБР
«СШОР по боксу»

Султанов
Мурат
Исмаилович

5

6

7

Кибишев
Рустам
Русланович

АДРЕС/
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ/
ИНТЕРНЕТ САЙТ
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 13
8(8662) 42-57-64

Шахмурзов
Артур
Марксович

г. Нальчик, ул. Головко, 3
8(8662) 42-63-97

Таов
Сафарби
Асланбиевич

г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 13
8(8662) 42-14-87
www.judo07.ru
ddjudo@bk.ru
г. Нальчик, ул. Т. Идарова, д.139 «А»
8(8662)91-53-72
www.sport5kbr.ru
pytiborie2012@yandex.ru
г. Нальчик, ул. Пачева, 57
8(8662) 44-28-31
8(8662) 77-55-60
www.tennis07.ru
cshor18@mail.ru
г. Нальчик, ул. Ватутина, 3
8(8662) 40-19-74
8(8662) 40-62-04
www.boxkbr.ru
shkolaboksa@mail.ru

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

Тренировочные занятия по дзюдо и самбо проводят 16
тренеров. Всего занимающихся свыше 700 человек.
Спортивная школа имеет два отделения в которых
занимается:
конный спорт - 90 спортсменов под руководством 2
тренеров;
современное пятиборье - 353 спортсмена , 7 тренеров.
Школа имеет 7 отделений, в которых занимается свыше
2000 спортсменов: настольный теннис, теннисом, легкая
атлетика, плавание, спортивная гимнастика, тяжелая
атлетика, художественная гимнастика.
Занятия проводят – 45 тренеров.
Тренировочные занятия проводят 22 тренера. Всего
занимающихся свыше 900 человек.

№
П/П

ПОЛНОЕ
НАИМЕНОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
ГКУ КБР
«СШОР по греко-римской
борьбе»

Ф.И.О.
РУКОВОДИТЕЛЯ

12

ГКУ КБР
«СШОР по футболу
им. А. Апшева

Киримов
Олег
Владимирович

13

ГКУ КБР
«Спортивно-адаптивная
школа»

Кулюшин
Александр
Павлович

14

ГКУ КБР
«СШ по тхэквондо»

Шалов
Валерий
Мишевич

11

Шогенов
Аниуар
Станиславович

АДРЕС/
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ/
ИНТЕРНЕТ САЙТ
г. Нальчик, ул. Балкарская, 1
8(8662) 42-35-36
www.borba07.ru
greki_kbr@mail.ru.

г. Нальчик, ул. Пачева, 57
8(8662) 77-00-17
www.football07.ru
futbol770017@mail.ru
г. Нальчик, пр. Ленина, 8а
8(8662) 40-38-24
www.asport07.ru
adaptivs@gmail.com

г. Нальчик, ул. Горького, 35
8(8662) 76-00-75
www.taekwondo-kbr.ru
sport-kbr@inbox.ru

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
Тренировочные занятия проводят 32 тренера в залах
предоставленных на безвозмездной основе.
В г. Нальчике - 3 зала, в г. Терек -1, а также в районах
республики: Зольский район- с. Малка, Сармаково
Черекский район- с. Жемтала,
Лескенский район- с. Урух, Хатуей, Озрек
Терский район- с.Плановское, Тамбовское
Чегемский район – с.п. Нартан
Эльбрусский – г. Тырныауз
Занимающихся свыше 1000 человек.
Тренировочные занятия проводят 12 тренеров. Всего
занимающихся свыше 500 человек.
ГКУ КБР «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 учреждения является интеграция
в общество и наиболее полная адаптация детей и
подростков с нарушением опорно-двигательного
аппарата, слуха и зрения. За 6 лет год существования в
спортивную школу зачислено 128 учеников в возрасте
от 7 до 18 лет. Виды адаптивного спорта: спорт ПОДА,
спорт глухих, спорт слепых. Работа ведется по
следующим дисциплинам: легкая атлетика, стрельба из
лука, плавание, тхэквондо, мини-футбол, голбол,
пауэрлифтинг. В штате состоят 11 человек. Занятия в г.
Нальчике проводятся в Нальчике (Универсальный
спортивный комплекс, Стадион «Спартак», СК
«Олимпийский»), ст. Приближная (спортивный зал), с.п.
Кенже (спортивный зал), г. Тырныауз (спортивном зал).
Тренировочные занятия проводят 8 тренеров.
Всего занимающихся свыше 500 человек.

№
П/П

ПОЛНОЕ
НАИМЕНОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
ГКУ КБР
«СШ по горным лыжам и
альпинизму»

Ф.И.О.
РУКОВОДИТЕЛЯ

16

ГАУ КБР
«ПФК «Спартак-Нальчик»

Машуков
Аслан
Владимирович

17

ГБУ КБР
«СК «Нальчик»

Блиев
Артур
Михайлович

18

МСК «Кристалл»
(в ведомстве ГБУ КБР
«СК «Нальчик»)

19

«Дворец лечебной
физкультуры»
(в ведомстве ГБУ КБР
«СК «Нальчик»)

15

Гулиев
Руслан
Хусейнович

АДРЕС/
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ/
ИНТЕРНЕТ САЙТ
КБР, Эльбрусский муниципальный
район, п. Терскол,
Административное здание
«Эльбрус-турист»
8(86638) 7-11-72
elbrusski@yandex.ru
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 13
8 (8662) 42-35-20
www.spartak-nalchik.ru
info.spartak-nalchik@mail.ru
г. Нальчик
ул. 2 Таманской дивизии, 35 «А»
8(8662) 73-55-78
8(8662) 73-50-11
www.sk-nalchik.ru
skn35@vandex.ru

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
Тренировочные занятия проводят 6 тренеров. Всего
занимающихся свыше 300 человек.

общая площадь спортсооружения - 4038 кв. м.;
большой зал -2596 кв. м.;
трибуны - 600 мест;
единовременная пропускная способность объекта - 175
человек
культивируемые виды спорта - дзюдо, тхэквондо,
тяжелая атлетика.
На объекте проводятся спортивно-массовые
мероприятия регионального и всероссийского уровней.
общая площадь спортсооружения 2894,0 кв. м.
зал борьбы 259,0 кв. м.;
зал бокса 187,0 кв. м.;
зал каратэ 187,0 кв. м.;
баскетбольный зал - 283,0 кв. м.;
единовременная пропускная способность объекта - 85
человек;
культивируемые виды спорта - греко-римская борьба,
бокс, баскетбол, волейбол.
общая площадь спортсооружения 1755 кв. м.;
зал дзюдо – 311,1 кв. м.;
тренажерный зал – 70,38 кв .м.;
бассейн – 25 м. х 14,2 м.
единовременная пропускная способность объекта - 58
человек;
культивируемые виды спорта – плавание, дзюдо.

№
П/П
20

21

ПОЛНОЕ
НАИМЕНОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
Государственное
бюджетное учреждение
«Детский стадион»

Ф.И.О.
РУКОВОДИТЕЛЯ

Государственное
бюджетное
Учреждение
«Стадион «Спартак»

Дохов
Мурат
Валерьевич

Карданов
Анзор
Хасанбиевич

АДРЕС/
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ/
ИНТЕРНЕТ САЙТ
г. Нальчик, ул. Пачева, 57
8(8662) 42-45-62
www.detstadion.ru
detskiy.stadion@mail.ru

г. Нальчик,
пр. Шогенцукова, 13
8(8662) 72-03-09
8(8662) 72-04-58
www.stadionspartak-07.ru
stadion.spartak@bk.ru

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
площадь земельного участка - 3,0 га.;
здание теннисного зала – 910,0 кв. м.;
футбольное поле (мини) – 999,0 кв. м.;
футбольное поле (мини) – 998,0кв. м.;
футбольное поле (стандартное) –7425,7 кв. м.;
баскетбольная площадка – 512,0 кв. м.;
беговая дорожка 3822,0 кв. м.;
теннисный корт – 659,9 кв. м.;
теннисный корт – 649,0 кв. м.;
физкультурно-оздоровительный комплекс – 1498,5 кв.
м.;
трибуны на 3000 мест – 666,0 кв. м.;
единовременная пропускная способность – 586 человек;
культивируемые виды спорта - футбол, мини-футбол,
большой теннис, настольный теннис, легкая атлетика,
спортивная гимнастика, баскетбол, волейбол.
площадь земельного участка - 11,7 га;
общая площадь строений 5977 кв. м;
футбольное поле (мини) – 925,0 м²;
футбольное поле (мини) – 925,0 м²;
центральная арена футбольного поля на 13800 мест –
7455,7 кв. м.;
запасное футбольное поле с натуральным покрытием на
390 мест –10505,0 кв. м.;
футбольное поле с искусственным покрытием на 990
мест –8634,9 кв. м.;
футбольное поле (опилочное) – 3920,0 кв. м.;
единовременная пропускная способность объекта - 600
человек;
культивируемые виды спорта - футбол, дзюдо, л/а,
вольная борьба.

№
П/П
22

ПОЛНОЕ
НАИМЕНОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
Дворец спорта
(ГКУ КБР «Центр
спортивной подготовки
сборных команд
Кабардино-Балкарской
Республики»)

Ф.И.О.
РУКОВОДИТЕЛЯ
Шогенов
Султан
Измаилович

АДРЕС/
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ/
ИНТЕРНЕТ САЙТ
г. Нальчик, Балкарская, 1
8(8662) 42-44-25
8(8662) 42-32-04
www.csp-skkbr.ru
cspskkbr@bk.ru

23

Универсальный
спортивный комплекс
(ГКУ КБР «Центр
спортивной подготовки
сборных команд
Кабардино-Балкарской
Республики»)

г. Нальчик, Ленина, 8 «А»
8(8662) 42-44-25
8(8662) 42-32-04
www.csp-skkbr.ru
cspskkbr@bk.ru

24

Спортивный комплекс
(ГКУ КБР «Центр
спортивной подготовки
сборных команд
Кабардино-Балкарской
Республики»)

г. Нальчик, Ленина, 8 «Б»
8(8662) 42-44-25
8(8662) 42-32-04
www.csp-skkbr.ru
cspskkbr@bk.ru

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
площадь земельного участка – 0,86 га.;
общая площадь спортсооружения - 1954 кв. м.;
большой спортзал - 909,2 кв. м.;
футбольное мини-поле – 800,0 кв. м.;
теннисные корты – 2400,0 кв. м.;
единовременная пропускная способность объекта - 120
человек;
культивируемые виды спорта – дзюдо, греко-римская,
вольная борьба, бокс, мини-футбол, большой теннис.
общая площадь спортсооружения - 6010 кв. м.;
зал большой арены – 2052 кв. м.;
разминочный зал – 324 кв. м.;
трибуны на 1500 мест;
единовременная пропускная способность объекта – 160
человек;
культивируемые виды спорта - каратэ, вольная борьба,
легкая атлетика, адаптивный спорт, теннис, дзюдо,
художественная гимнастика, волейбол, футбол.
площадь зала 540 кв. м.;
площадь административного корпуса – 1440 кв. м.;
площадь гостиничного комплекса – 3007 кв. м.;
единовременная пропускная способность зала – 40
человек;
культивируемые виды спорта – игровые виды спорта,
гимнастика.

