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СПОРТ
Руководитель комитета по физической культуре и спорту
Нишанов Рустам Нурматович
Нишанов Рустам Нурматович родился 16.04.1966 г. В
1991 году окончил Куйбышевский сельскохозяйственный
институт, получив специальность учёного агронома. Мастер
спорта России, заслуженный работник физической культуры
Самарской области, победитель областной акции "Хозяин
села" в номинации "Мужчина-руководитель", обладатель
почётного знака губернатора Самарской области "За заслуги
ветеранского движения". Награждён рядом почётных грамот,
орденов. Является председателем местного отделения
региональной общественной организации "Союз десантников
и подразделений специального назначения".
ФИЗКУЛЬТУРУ И СПОРТ - В МАССЫ
В районе регулярно занимаются спортом 5300 человек
из 14092 жителей, которые объединены в 55 коллективов
физкультуры, в том числе на предприятиях, организациях, в
поселениях и по месту жительства - 20 коллективов
физкультуры, 15 коллективов - в школах района, 1 коллектив
- в учреждениях дополнительного образования, 17
коллективов - в дошкольных образовательных учреждениях,
один подростковый клуб и один реабилитационный центр.
Комитет уделяет большое внимание физической
подготовке молодежи призывного и допризывного возраста к
службе в Вооруженных силах России. С этой целью организовываются и проводятся
военно-спортивные соревнования молодежи: по стрельбе из пневматического оружия,
весенне-летние и осенне-зимние кроссы, лыжные пробеги, волейбольные,
легкоатлетические и другие соревнования памяти героев-земляков, павших на фронтах
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., межрайонные соревнования на лучшую
пропаганду здорового образа жизни под девизом «Спорт против алкоголизма и
наркотиков». Сборная команда Челно-Вершинского района с 2006 по 2016 год принимает
активное участие в областной спартакиаде призывной и допризывной молодежи.
В районе проживает более ста детей-инвалидов. Они принимают участие в
доступных видах спорта: дартсе, шашках, метании мяча, беге на 30 метров и др. С 2006
года районная команда участвовала в зональных соревнованиях среди детей с
ограниченными физическими возможностями, показывая неплохие результаты.
С 1991 года по итогам ежегодной спартакиады Челно-Вершинский район входит в
первую десятку сильнейших районов Самарской области. Ежегодно проводится
спартакиада среди школ района по девяти видам спорта на протяжении всего учебного
года; комплексная спартакиада среди коллективов физкультуры организаций и сельских
поселений района по 14 видам спорта; соревнования районного этапа по массовому
выполнению нормативов комплекса ГТО среди коллективов физкультуры сельских
поселений, предприятий, учреждений и организаций.
Возрождается футбольное движение в районе. Взрослая районная футбольная
команда «Металлист» в 2002 году стала серебряным призером чемпионата области по
футболу, играя в первой группе, в 2005 году становится чемпионом области по футзалу и
в этом же году серебряным призером кубка области по футболу, в 2009 году - обладателем
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бронзовых медалей кубка области по футболу. Юношеская команда «Металлист» дважды
завоевывала серебряные медали первенства области по футболу, играя в первой лиге в
2003, 2007 гг., и бронзовые медали в 2008 году. В 2011 году становятся чемпионами
области. Тренер юношей Рафик Аюпов признан лучшим детским тренером в футбольном
сезоне 2007 года и стал победителем конкурса Благотворительного фонда Спортивных
программ «Новое поколение». В 2015 году сборная районная футбольная команда
«Металлист» на соревнованиях областного первенства завоевала 4-е место.
Уделяется большое внимание в районе лыжным гонкам, как опорному виду спорта в
зимнее время. В 2012 году сборная команда района по лыжному спорту завоевала
серебряные медали первенства области. В 2013 году - бронзовые медали первенства
области по лыжным гонкам; в 2014 году - серебряные медали. Тренер сборной команды
по лыжному спорту в 2010 году Виталий Спиркин стал победителем конкурса
Благотворительного фонда Спортивных программ «Новое поколение».
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