Тулпар (конно-спортивная школа)
Конно-спортивная школа была основана в 1982 году на базе патрульнопостовой службы милиции УВД г. Наб. Челны для реализации программы по
работе с трудными подростками. Первоначально располагалось на территории
конюшни с. Боровецкое, где содержалось 8 лошадей. Построена по инициативе
заслуженного строителя РТ и РФ М.Ш. Бибишева при содействии глав
администрации г. Наб. Челны Р.З. Алтынбаева и Р.С. Хамадеева.
Первым тренером по верховой езде в КСШ был Гилязов Н.З. Он же является
и инициатором развития конного спорта в
городе и республике. Его новаторские
разработки способствовали поднятию
уровня
соревнований
вплоть
до
всероссийского и международного.
1993 году было переименовано в ООО
«Конно-спортивная школа».
В
2002
году
на
основании
Постановления администрации города
Набережные Челны переименовывается в
Государственное учреждение «Конно-спортивная школа «Тулпар».
Распоряжением главы администрации И.Ш. Халикова от 19.05.2004 г. КСШ
«Тулпар» присваивается имя Р.С. Хамадеева в целях сохранения в памяти жителей
города имени главы администрации.
На основании постановления руководителя Исполнительного комитета города
Набережные Челны от 25.03.2008 г. под № 670 переименовано в муниципальное
автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей
города Набережные Челны «Детско-юношеская конно-спортивная школа «Тулпар»
им. Р.С. Хамадеева.
Постановлением Исполнительного комитета муниципального образования
город Набережные Челны Республики Татарстан от 07.08.2015г. под № 4488
переименовано в муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования города Набережные Челны «Детско-юношеская конно-спортивная
школа «Тулпар» им. Р.С. Хамадеева».
ДЮКСШ «Тулпар» базируется в специализированном спортивном комплексе
на территории парка «Прибрежный» общей площадью 27 388 м². К нему примыкает
ипподром (296 293 м²) с беговой и скаковой дорожками, трибуной для зрителей на
98 мест. Численность занимающихся составляет 302 человека. Учащиеся
занимаются в 35 группах.
В конно-спортивной школе функционируют 4 отделения: конкурное
(преодоление препятствий), рысистое (рысистые бега), скаковое (гладкие скачки),
джигитовка (элементы на лошади). В школе имеется около 100 голов лошадей
различных пород: арабская чистокровная, английская чистокровная, карачаевская,
тракененская, будёновская, орловская рысистая, русская рысистая, башкирская,
лошади местной породы. Также имеются пони, ослы. Учебно-тренировочные
занятия проводятся в специализированном комплексе, расположенном в лесном
массиве парка «Прибрежный» и на ипподроме.
Энциклопедия города Набережные Челны, http://sport-shool.esy.es/about/

