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Перечень наиболее значимых учреждений спортивной направленности Республики Адыгея

1. Адыгейская  республиканская  школа высшего  спортивного мастерства  

      Адыгейская  республиканская  школа высшего  спортивного мастерства  образована в марте  1978 года. Первоначальное  ее название - Майкопская школа высшего спортивного мастерства по борьбе самбо и дзюдо.   
     Своей  деятельностью  МШВСМ  по борьбе самбо и дзюдо обеспечила подготовку спортсменов  высокого  класса  в  Адыгейской  автономной  области  Краснодарского края, затем в Республике Адыгея по означенным  видам спорта. С  января 1994 года  школа  получила  статус  Адыгейской  республиканской  школы  высшего  спортивного мастерства,  став  центром  подготовки  спортсменов  Всероссийского и международного уровня по  наиболее  приоритетным и развиваемым видам спорта  в  Республике Адыгея – борьба дзюдо и самбо, спортивная  акробатика, легкая атлетика, пулевая стрельба, прыжки на батуте, велоспорт, бокс, тхэквондо (ВТФ).  В АР ШВСМ    воспитана    плеяда  всемирно  известных  спортсменов - Невзоров Владимир, Емиж  Арамбий, Тлецери Хазрет, Алифиренко Сергей, Таов Хасанбий, Мохова Анна,  Лопаткина Юлия, Пономаренко Валерий, Пищальникова Дарья, Буфалова Олеся,  Галстян Арсен  и многие другие  известные  спортсмены  высокого   класса.  
       Среди воспитанников  Адыгейской республиканской школы высшего спортивного мастерства имеется один чемпион и два призера  Олимпийских игр, тридцать один чемпион и семнадцать призеров чемпионатов мира, десять чемпионов мира среди молодежи, тридцать три чемпиона Европы, одиннадцать победителей Кубка Мира, десять чемпионов СССР, пятьдесят семь чемпионов Российской Федерации, шесть победителей Кубка СССР, двадцать два победителя Кубка России,  семнадцать заслуженных  мастеров  спорта СССР и России, семьдесят четыре мастера спорта международного класса СССР и России, триста тридцать девять  мастеров спорта СССР и России.  Ежегодно  в  состав  сборных  команд  России  входит  не  менее  десяти  учащихся  АР ШВСМ,  в  том  числе в 2005 году – семнадцать человек, в 2006 году  - десять человек. Спортсмены АР ШВСМ  регулярно  выигрывают  и  занимают  призовые  места  на  соревнованиях  всероссийского и международного  уровней, так  в  2006 году  Алифиренко  Сергей стал чемпионом России, обладателем Кубка России, чемпионом Европы (Германия), чемпионом мира в командном зачете и бронзовым призером в личном зачете по пулевой стрельбе, получил лицензию на участие в летних Олимпийских играх в Китае (г.Пекин), Галстян Арсен стал победителем международных турниров в гг. Вена и Санкт-Петербурге по дзюдо, Пищальникова Дарья стала  чемпионом России, обладателем Кубка России, чемпионом Европы, Серебряным призером чемпионата мира по легкой атлетике (г.Зальцбург). Из учащихся АР ШВСМ сегодня четыре заслуженных мастера спорта России, двенадцать мастеров спорта международного класса России, сорок два мастера спорта России, восемьдесят восемь кандидатов в мастера спорта России.
      Данные  достижения  результат  упорного  труда  и высокого  профессионализма  коллектива  в котором  работают двадцать три тренера-преподавателя, из которых пять тренеров имеют почетное звание «Заслуженный тренер СССР», «Заслуженный тренер Российской Федерации, девять – «Заслуженный тренер Республики Адыгея», два тренера имеют почетные звания «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации», «Заслуженный работник физической культуры Республики Адыгея». 
     Коллектив АР ШВСМ  пользуется  заслуженным уважением  и  имеет  высокий авторитет среди спортивной общественности Республики Адыгея и Российской Федерации, в  2000 году он стал  лауреатом  первого  Всероссийского конкурса «Трудовая слава России», в    2005  и  2006 годах  он  признан  «Лучшим  трудовым  коллективом  г. Майкопа», награжден почетной грамотой   МО  г. Майкоп.   Помимо  того, что АР ШВСМ является  центром  спортивной подготовки по наиболее  культивируемым видам спорта  в Республике Адыгея она  занимает  ведущую  роль  в  рамках  пропаганды физической культуры и спорта, здорового  образа  жизни  среди  молодежи и взрослого  населения  Республики Адыгея учитывая  популярность и авторитет  воспитанников  и тренерского  коллектива АР ШВСМ в Республике Адыгея. 
 
2. Адыгейская  республиканская  специализированная детско-юношеская спортивная  школа  олимпийского резерва по борьбе самбо

      Адыгейская  республиканская  специализированная детско-юношеская спортивная  школа  олимпийского резерва по борьбе самбо образована  в  сентябре  1995 г.        
     Своим становлением  она  обязана  эффективной деятельности  ряда  отделений  по   борьбе  самбо  на  базе   спортивных  школ  Республики Адыгея  воспитавших  плеяду  всемирно  известных чемпионов  мира  и  Европы, победителей  соревнований  всероссийского  и международного  уровней -   Костокова Гумера, Хапай Арамбия, Гурина  Владимира, Емиж  Арамбия, Невзорова Владимира, и многих других известных  спортсменов  высокого   класса.  
      Воспитанники  школы  самбо  в  Республике Адыгея  становились  21 раз чемпионами  Европы, 22 раза  чемпионами  мира, 16  раз обладателями Кубка Мира, более  300 человек стали  мастерами  спорта, 14  тренеров  преподавателей  школы  стали  заслуженными  тренерами  Российской Федерации, заслуженными  тренерами Республики Адыгея – 4 человека.    
      Образование  АР СДЮСШОР  по  борьбе  самбо  как  единого  центра  подготовки  спортсменов  самбистов,  обеспечило  эффективное развитие  данного  вида  спорта  в   Республике Адыгея,   на  сегодняшний  день  борьба  самбо  является  одним  из  приоритетных  и  наиболее  динамично  развивающихся  спортивных  дисциплин  в  Республике Адыгея, а  АР СДЮСШОР  по  борьбе  самбо  по  единодушному  признанию  специалистов  является  одной  из  лучших  не только  в  Российской Федерации, но и в мире.    
      Коллектив  АР СДЮСШОР  по  борьбе  самбо имеет  высококвалифицированный  штат  работников  пользующихся  заслуженным  уважением   среди  спортивной общественности  Республики Адыгея, в  2005  и  2006 годах  он  признан  «Лучшим  трудовым  коллективом  г. Майкопа».  
      Среди  воспитанников  АР СДЮСШОР  по  борьбе  самбо  обеспечивших  ее признание   на современной  международной  спортивной  арене  выделяются  имена  Альхаова Схатбия, Озова Мурата, Биджосян Армена, Мудранова Бислана, Меретукова  Сагида, а  Хасанов  Мурат, выигравший  19 раз чемпионат Российской Федерации, 6 раз чемпионат  Европы, 8 раз Кубок Мира, 11 раз чемпионат мира, является абсолютно  лучшим  самбистом  мира,  его спортивные  достижения   не  имеют  аналогов  в  мировой  истории  развития  самбо. Ряд  работников  и  спортсменов  школы  отмечены  государственными наградами и грамотами, Хасанов  Мурат награжден  орденом  «Дружбы» и  медалью «Слава Адыгеи», Хапай  Арамбий награжден орденом  «Почета», Альхаов Схатбий  и Гурин Владимир  награждены  медалью  «Слава Адыгеи».  
      За  время существования  АР СДЮСШОР  по  борьбе  самбо подготовлено 219 кандидатов  в мастера  спорта, 39 мастеров  спорта, в  настоящее  время  в  школе тренируются 3 заслуженных  мастера спорта, 4 мастера спорта  международного класса, 21 мастер спорта.   
      Помимо  воспитания  спортсменов  высокого  класса АР СДЮСШОР  по  борьбе  самбо является  важнейшим  рычагом  спортивно-массовой работы  в Республике Адыгея,  при  том, что  в  самой школе  ежегодно  обучается  более  500 учащихся, занятиями  борьбой  самбо  под  патронажем  АР СДЮСШОР  охвачены   все  районы Адыгеи, гг. Майкопа  и  Адыгейска.

3. Специализированная  детско-юношеская школа олимпийского резерва № 1  Комитета по физической культуре и спорту МО «Город  Майкоп».      

СДЮШОР № 1 образована в мае 1977 года.   Состав  педагогических кадров означенной школы  – 16 человек, из них высшую квалификационную категорию имеют 13 человек, первую квалификационную категорию имеют 2 человека; звание Заслуженный тренер России - 2 человека, Заслуженный тренер Республики Адыгея - 1 человек, Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Адыгея - 1 человек, награждены почётным знаком Отличник физической культуры и спорта России 3 человека, Почётный работник общего  образования Российской Федерации - 2 человека, Отличник Народного просвещения РСФСР  - 1 человек. Коллектив означенной школы  признавался лучшим педагогическим коллективом года в рамках празднования Дня города Майкопа в 1991, 1997, 1998, 2001, 2002, 2005, 2006 годах, в 2004 году коллегия комитета Республики Адыгея по физической культуре и спорту признала МОУ ДО СДЮШОР № 1 – лучшей спортивной школой Республики Адыгея.                
      В 1991 году команда ДЮСШ № 2 (СДЮШОР № 1) выиграла последнее первенство СССР среди девочек 1977 года рождения по гандболу. В 1994 году команда СДЮШОР № 1 выиграла первенство Российской Федерации среди молодёжных команд по гандболу. 
      Подготовлено 4 Заслуженных мастера спорта России, 8 мастеров спорта  России международного класса, 42 мастера спорта России.  В 1996 году бронзовые медали на чемпионате Европы в составе молодёжной сборной  завоевали  А. Кареева, Э. Ищенко, Л. Сысоева, А. Игнатченко.  В 1998 году А. Кареева, Э. Ищенко, Л. Сысоева завоевали на чемпионате Мира среди молодёжных сборных в  Кот Де Вуаре серебряные медали.  В 2000 году в составе национальной сборной команды России А. Игнатченко, А. Кареева, и И. Суслина завоевали бронзовые медали на чемпионате Европы в Румынии. В 2001 году в составе юниорской сборной команды России на чемпионате Европы в Турции Я. Ускова, Е Сипатова, и Н. Тормозова завоевали золотые медали. В 2001 году чемпионками Мира в Италии в составе национальной сборной стали: А. Игнатченко, А. Кареева, И. Суслина. В 2002 году О. Королёва, Е. Сипатова и Н. Тормозова в составе молодёжной сборной России стали чемпионками Европы  в Финляндии. В 2003 году Я. Ускова и Н. Тормозова в составе молодёжной сборной команды России на чемпионате Мира в Македонии завоевали золотые медали. В 2003 году Я. Ускова стала чемпионом Европы в составе юниорской сборной команды России в  г. Тольятти, где была признана лучшим игроком чемпионата. В 2004 году в Турции на чемпионате Европы по пляжному гандболу А. Игнатченко и Н. Тормозова в составе национальной сборной команды России завоевали золотые медали. В 2004 году чемпионкой Европы в Чехии  в составе молодёжной сборной команды России  Я. Ускова завоевала золотую медаль, где была признана лучшим игроком чемпионата. В 2005 году  чемпионами Мира в Чехии в составе молодёжной сборной команды России стали Писаренко И., Ускова Я. в 2005 году чемпионами Мира в  г. Санкт Петербурге в составе национальной сборной  команды России стали  Ускова Я. и Кареева А. В 2006 году серебряным призёров открытого чемпиона Европы, проходившем в Швеции,  в составе молодёжной сборной команды России стала Калинина В. В 1993 году команда ДЮСШ № 2 (СДЮШОР № 1)  выиграла первенство  МО РФ среди юношей 1979 года рождения по волейболу. В 2000 году команда СДЮШОР № 1 выиграла профсоюзное первенство России среди юношей 1985 года рождения по волейболу. По  данному виду спорта подготовлен 1 мастер спорта СССР международного класса, 4 мастера спорта,  среди которых Абдрахманов И. – мастер спорта СССР международного класса, чемпион Мира и Европы в составе молодёжной сборной СССР, бронзовый призёр Кубка Мира в составе национальной сборной СССР, серебряный призёр спартакиады школьников РСФСР, чемпион спартакиады школьников СССР, чемпион спартакиады народов РСФСР, обладатель кубка СССР, Лавринов Д. – мастер спорта России, чемпион Европы в составе молодёжной сборной команды России, чемпион Российской Федерации, игрок команды «Иристон» г. Владикавказ высшая лига группа «А».  На отделении бокса подготовлен  1 мастер спорта СССР международного класса, 9 мастеров спорта, среди которых Чолокян А.  победитель 9 международных турниров (ГДР, Монголия, Тайланд, Венесуэла, Китай, Эфиопия, Венгрия), Хатхоху А., Мерзакулов Б., чемпионы первенств Российской Федерации среди юношей, Непшикуев А., Мастер спорта России, чемпион молодёжного первенства России, чемпион южного федерального округа в сверхтяжёлой весовой категории, победитель Скандинавских игр 2005 года в составе национальной сборной команды России,  Рыбчинский  С., чемпион Спартакиады народов Северного Кавказа по боксу, чемпион России по кикбоксингу среди профессионалов в весе –до 75 кг.


4. Адыгейская Республиканская специализированная детско-юношеская спортивная школа  олимпийского резерва  по конному спорту

АР СДЮСШОР по конному спорту является уникальной по своему значению спортивной базой. В данной школе занимаются более сотни детей, среди которых мастера спорта, члены сборной Российской Федерации, победители и призеры турниров и чемпионатов Всероссийского значения. В данной школе имеется 70 голов спортивных лошадей. Помимо своих спортивных функций данная школа является оздоровительно-лечебным центром, ежедневно принимающих детей с различными отклонениями и патологиями в состоянии здоровья, психическими заболеваниями, заболевании опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, центром работы с  трудными детьми  и подростками. Лечение лошадьми - иппотерапия является высокоэффективным, практически не имеющим  аналогов средством лечения ряда заболеваний, что многократно доказано на практике работы вышеуказанной школы. Помимо прямого оздоровительно-лечебного значения общение с лошадьми, ухаживание за ними является фактором профилактики снижения стресса,  девиантного поведения, привития чувства ответственности, развития морально-нравственных качеств.  
Школа регулярно принимает участие в организации спортивных  праздников и фестивалей, важнейших мероприятий Всероссийского и Республиканского значения. 

5. Адыгейская  Республиканская специализированная детско-юношеская спортивная  школа олимпийского резерва по велоспорту

АР СДЮСШОР по велоспорту была образована в 2004 году. В настоящее время в школе занимаются велоспортом 400 человек, 15 человек тренерско -преподавательский состав специалистов высшей категории. За прошедшее время со дня образования школы подготовлен мастер спорта международного класса, член сборной команды России Белов С., семь мастеров спорта, десятки кандидатов в мастера спорта, чемпионы и призеры России, победители III, IV Летней спартакиад учащихся России. Подготовлена большая группа учащихся – кандидатов и членов сборных команд России по велоспорту. В настоящее время на базе данной школы ежегодно проводится более 10 соревнований всероссийского уровня, включая традиционную многодневную велогонку «Дружба народов Северного Кавказа». 


6. Адыгейская  Республиканская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по борьбе дзюдо

Школа дзюдо была образована в начале 70-х годов прошлого столетия. За время своего существования она вырастила сотни мастеров спорта, мастеров спорта международного класса, десятки заслуженных мастеров спорта СССР и России. Многие воспитанники школы являются чемпионами и призерами Олимпийских игр, чемпионатов мира, чемпионатов Европы, международных турниров. Владимир Невзоров, Арамбий Емиж, Хазрет Тлецери, Аристотель Спиров, Вячеслав Делок, Артур Хахук, Хамед Кубов сделали майкопскую школу дзюдо всемирно известной. В настоящее время в школе тренируется около 500 учащихся. С ними работает высококвалифицированный тренерско-преподавательский состав среди которых 2 заслуженных тренера России, 3 заслуженных тренера Адыгеи, 2 кандидата педагогических наук. 

7. Адыгейская Республиканская специализированная детско-юношеская спортивная  школа олимпийского резерва по тяжелой атлетике

АР СДЮСШОР по тяжелой атлетике  образована в семидесятые годы  прошлого века.  За это время  подготовлены десятки мастеров спорта СССР, России, мастера спорта международного класса, заслуженные мастера спорта среди которых Олимпийский чемпион, чемпион мира Мухарбий Киржинов, многократный чемпион Европы, чемпион мира Юрий Хуажев, бронзовый призер мира Кукасьян Вартан.

8. Адыгейская Республиканская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по футболу

      СДЮСШОР по футболу г. Майкопа была образована в 1978 году. Еще в семи районных ДЮСШ народного образования и в городе Адыгейске имеются отделения футбола. Количество учащихся  432 человек, 7 штатных тренеров с высшим специальным образованием. Всего в школе функционируют 28 учебных групп. За время существования школы команда возраста 1976 года рождения в 1991 году стала Чемпионом России (тренер Н.Д. Татаров). Команды пяти возрастов участвовали в финальных стадиях российских соревнований.  Лепехин Константин (1975 г.р.) - играл за олимпийскую сборную команду России. В течение последних пяти лет воспитанник школы Кобенко Андрей (1982.) является основным игроком команды Премьер-лиги «Амкар» г. Пермь. В  разное  время ряд воспитанников школы привлекались по  своим возрастам  в  составы  сборных  команд  России. 
       


