Физическая культура и спорт
В городе функционируют две спортивные школы с охватом 1218 человек (2015 год-1175
чел.), в том числе: ДЮСШ им. В.П. Воронков- 745 чел. и ДЮСШ «Локомотив» - 473 чел.
Работают секции по 9 видам спорта: лыжные гонки, биатлон, бокс, баскетбол, плавание,
вольная борьба, гиревой спорт, футбол, легкая атлетика.
Средняя заработная плата тренеров- преподавателей по ДЮСШ «Локомотив» в 2016
году составила- 17308,80 руб. (2015 год-16315,00 руб.).
Средняя заработная плата тренеров-преподавателей по ДЮСШ им. В.П. Воронкова в
2016 году составила 16382,89 руб. (2015 год - 14919,30 руб.).
В 2016 году 3 спортсменам присвоено спортивное звание «Кандидат в Мастера спорта»
(гиревой спорт- Олег Христофоров, бокс- Дамир Харисов, вольная борьба- Виктория
Александрова), 36 спортсменов выполнили норматив первого спортивного разряда (в том
числе: лыжные гонки- 22 чел., спортивная борьба- 9 чел., легкая атлетика и гиревой спортпо 2 чел., триатлон- 1 чел.).
В числе наиболее заметных спортивных побед воспитанников спортивных школ города
Канаша значатся успехи на официальных международных и российских стартах, среди
которых особо выделим следующие:
Виктория Александрова – серебряный призер Первенства Европы по женской борьбе
среди девушек 1999-2000 гг.р. (19-24 июля. г.Стокгольм, Швеция);
Кристина Константинова (Кириллова)- победитель Кубка России по велоспортумаунтинбайку в олимпийской дисциплине «кросс-кантри» (8-11 апреля) и победитель
Кубка России по велоспорту-маунтинбайку в дисциплине «Гонка в гору» (22-25 апреля,
Краснодарский край);
Мария Владимирова- победитель первенства России по легкой атлетике среди юниорок до
20 лет в беге на 1500 м (26-28 июня, г.Казань);
Ольга Рехметуллова- призер Первенства России по спортивной борьбе (вольная борьба)
среди девушек до 16 лет (19-22 октября, г. Смоленск).
В игровых видах заметным событием стало выступление мужской сборной команды
города Канаша по волейболу, занявшей 3 место в Чемпионате Чувашской Республики по
волейболу среди мужских команд (II лига).
В четвертый раз команда города Канаша становится победителем Летней физкультурноспортивной Спартакиады среди команд по месту жительства Чувашской Республики, что
является абсолютным рекордом (всего подобная Спартакиада проводилась в 8 раз).
В рамках финальных соревнований XXII всероссийского смотра физической
подготовленности
обучающихся
общеобразовательных
и
профессиональных
образовательных организаций по итогам соревнований в г.Анапа третье место заняла
команда Канашского строительного техникума.
По итогам выполнения видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке
уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» в 2015-2016
учебном году 21 учащийся награжден «золотым» знаком отличия, 29- «серебряным»
знаком отличия.

