Об утверждении перечня спортивно-технологического оборудования для
создания «умной» спортивной площадки

В соответствии с пунктом 7 правил предоставления и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях
софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации,
возникающих при реализации мероприятий по закупке и монтажу оборудования для
создания «умных» спортивных площадок (приложение № 10 к государственной
программе Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»
и о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений
некоторых актов Правительства Российской Федерации, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 № 1661)
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 41, ст. 6972),
п р и к а з ы в а ю:
1.
Утвердить перечень спортивно-технологического оборудования для
создания «умной» спортивной площадки согласно приложению к настоящему
приказу.
2.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель
Министра спорта Российской Федерации

А.Р. Кадыров

Приложение
к приказу Минспорта России
от «___» ________ 2022 г. № _____
Перечень спортивно-технологического оборудования для создания
«умной» спортивной площадки
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Наименование комплектов спортивно-технологического оборудования для
создания «умной» спортивной площадки
Комплект № 1 обязательно включающий в себя:
Покрытие для универсальной площадки для баскетбола, футбола, волейбола,
размером 30х60 м с разметкой
Стационарные баскетбольные стойки, 4 шт.
Рулонное покрытие для беговых дорожек и вспомогательных зон
(в комплекте с разметочной краской и клеем)
Трибуна на 100 мест
Уличные стойки для волейбола (в комплекте с сеткой)
Уличные хоккейные борта односторонние с ограждающей сеткой
по периметру
Хоккейные ворота с сеткой
Комплект для воркаута*, состоящий из:
- тройного каскада турников для отжиманий и подтягиваний;
- комплекса из рукохода-змеевика, шведской стенки, 5 турников
классического хвата;
- двойных разноуровневых брусьев для отжиманий;
- лавки с упорами;
- 2 скамей;
- двойного треугольника;
- брусьев гнутых двойных;
- многофункционального комплекса из 3 турников, 2 скамей для упражнений
на пресс, колец, каната и шведской стенки;
- классического трехуровнего рукохода с турниками.
Комплект для детского воркаута, состоящий из:
- классического двухуровнего рукохода;
- брусьев низких параллельных;
-комплекса с канатом, кольцами, шведской стенкой и скалодромом;
- двухсекционного рукохода с подъемом и тремя разноуровневыми
турниками.
Уличный стол для настольного тенниса
Уличный силовой тренажер для жима ногами*
Уличный силовой тренажер для тренировки грудных мышц путем жима
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вперед из положения сидя*
Комплект № 2 обязательно включающий в себя:
Комплект искусственного покрытия, с высотой ворса не менее 20 мм, под
размер поля 30x60 м, включающий 1100 пог. м соединительной ленты и 400
кг клея
Ворота футбольные, стационарные, размер 5x2 м (в комплекте с закладными
стаканами и сеткой)
Баскетбольные стойки 2 шт.
Рулонное покрытие для беговых дорожек и вспомогательных зон (в
комплекте с разметочной краской и клеем)
Покрытие для площадки для баскетбола под размер площадки
28х15 м, площадки для волейбола под размер площадки 18х9 м и
вспомогательных зон
Трибуна на 100 мест
Уличные стойки для волейбола (в комплекте с сеткой)
Комплект для воркаута*, состоящий из:
- тройного каскада турников для отжиманий и подтягиваний;
- комплекса из рукохода-змеевика, шведской стенки, 5 турников
классического хвата;
- двойных разноуровневых брусьев для отжиманий;
- лавки с упорами;
- 2 скамей;
- двойного треугольника;
- брусьев гнутых двойных;
- многофункционального комплекса из 3 турников, 2 скамей для упражнений
на пресс, колец, каната и шведской стенки;
- классического трехуровнего рукохода с турниками.
Комплект для детского воркаута, состоящий из:
- классического двухуровнего рукохода;
- брусьев низких параллельных;
-комплекса с канатом, кольцами, шведской стенкой и скалодромом;
- двухсекционного рукохода с подъемом и тремя разноуровневыми
турниками.
Уличный силовой тренажер для жима ногами*
Уличный силовой тренажер для тренировки грудных мышц путем жима
вперед из положения сидя*
Комплект № 3 обязательно включающий в себя:
Модульный зал площадью до 300м2
Тренажер жим ногами
Тренажер для приводящих мышц бедра
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Тренажер для верхней тяги
Тренажер жим от груди стоя с изменяемой нагрузкой
Скамья гимнастическая
Беговая дорожка
Тренажер степпер
Тренажер сведение рук стоя с изменяемой нагрузкой
Тренажер для задних дельт
Тренажер с перекрестной тягой
Борцовский ковер
Покрытие для универсальной площадки для баскетбола, футбола, волейбола
под размер площадки 28х15 м и вспомогательных зон
Ограждение универсальной площадки с встроенными футбольными
воротами и баскетбольными стойками
Комплект для воркаута*, состоящий из:
- тройного каскада турников для отжиманий и подтягиваний;
- комплекса из рукохода-змеевика, шведской стенки, 5 турников
классического хвата;
- двойных разноуровневых брусьев для отжиманий;
- лавки с упорами;
- 2 скамей;
- двойного треугольника;
- брусьев гнутых двойных;
- многофункционального комплекса из 3 турников, 2 скамей для упражнений
на пресс, колец, каната и шведской стенки;
- классического трехуровнего рукохода с турниками.
Комплект № 4 (модульное спортивное сооружение) обязательно
включающий в себя:
Модульное административное-бытовое сооружение (габаритными
размерами 25250(±250)х24240(±250)мм, высотой в верхней точке
5200(±300)мм, состоящее из:
Комплект модульных административных помещений, размером
12000(±150)х6000(±150)х3000(±150)мм
Комплект модуля женской раздевалки на 12 человек, размерами
9000(±150)х6000(±150)х3000(±150)мм
Комплект модуля мужской раздевалки на 12 человек, размерами
9000(±150)х6000(±150)х3000(±150)мм
Комплект модуля помещения администратора, размерами
6000(±150)х6000(±150)х3000(±150)мм
Комплект модуля поста охраны, размерами
6000(±150)х3000(±150)х3000(±150)мм

Комплект модуля медицинского кабинета, размерами
6000(±150)х3000(±150)х3000(±150)мм
4.1.7 Комплект модуля гардероба, размерами
6000(±150)х3000(±150)х3000(±150)мм
4.1.8 Комплект модуля инвентарной комнаты, размерами
6000(±150)х3000(±150)х3000(±150)мм
4.1.9 Комплект модуля санитарных узлов, размерами
6000(±150)х3000(±150)х3000(±150)мм
4.1.10 Комплект модуля санитарного узла для маломобильных групп населения и
комната уборочного инвентаря, размерами
6000(±150)х3000(±150)х3000(±150)мм
4.1.11 Комплект модуля коридорных помещений, тип 1 размерами
12000(±150)х3,240(±150)х3000(±150)мм
4.1.12 Комплект модуля коридорных помещений, тип 2 размерами
12240(±150)х9000(±150)х3000(±150)мм
4.1.13 Комплект модуля тамбура размерами 6000(±150)х3000(±150)х3000(±150)мм
4.1.14 Комплект модуля электрощитовой, размерами
6000(±150)х3000(±150)х3000(±150)мм
4.1.15 Комплект модуля индивидуального теплового пункта, размерами
6000(±150)х3000(±150)х3000(±150)мм
4.1.16 Комплект модуля вентиляционной установки, размерами
6000(±150)х3000(±150)х2000(±150)мм
4.2 Модульное сооружение универсального спортивного зала** габаритными
размерами 42800(±300) х24240(±300)х12300(±300)мм
* с нанесением QR-кода со ссылкой на информационный ресурс по
использованию тренажера, а также с креплением для мобильного телефона;
** с нанесением QR-кода со ссылкой на информационный ресурс с правилами
игры в различные виды спорта.
4.1.6

