
 

ДЕПАРТАМЕНТ 

СМОЛЕНСКОЙ   ОБЛАСТИ 

ПО  ОБРАЗОВАНИЮ, НАУКЕ 

И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

214004, г. Смоленск, ул. Николаева, д.12-а 
тел. (факс): (4812) 38-17-22 

e-mail: obraz@admin.smolensk.ru 

obraz@admin.sml 
 

«       »                         2015 г. №              _ 

 
на №                                 от                 _ 

 
В дополнение к направленной ранее информации, в целях реализации мероприятий 

на созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом Департамент Смоленской области 

по образованию, науке и делам молодежи направляет информацию о характеристиках 

открытого плоскостного спортивного сооружения (далее – спортивное сооружение), 

планируемого к установке в МБОУ «Агибаловская средняя общеобразовательная школа», 

МБОУ Семлевская средняя школа № 2 Вяземского района Смоленской области, МБОУ 

«Перенская средняя общеобразовательная школа». 

В соответствии с заключенным государственным контрактом от 22.06.2015 № 13а 

спортивное сооружение включает в себя следующие зоны и объекты: 

1. Игровая зона. Игровая зона площадки имеет площадь 420 м2, покрыта 

травмобезопасным резино-полимерным покрытием и ограждена забором из сетки рабица с 

ПВХ покрытием по периметру площадки с габаритами 28 м х 15 м. На игровую зону 

площадки наносится разметка для двух видов спорта: баскетбол и волейбол и 

устанавливается соответствующее оборудование; 

2. Гимнастическая зона. Набор снарядов гимнастической зоны позволяет выполнять 

упражнения для школьников разных возрастов на все основные группы мышц. С учетом 

зоны безопасности размер площадки под гимнастическую зону 5,5 м х15 м. Основание – 

грунт. 

3. Зона полосы препятствий. Представляет собой одинарную полосу препятствий 

для прохождения в один поток. С учетом зоны безопасности размер площадки под зону 

полосы препятствий составляет 5 м х 48 м. Основание – грунт. 

Для организации планирования места размещения спортивного сооружения 

(спортивных зон, спортивного инвентаря и оборудования) с учетом указанных размеров 

просим довести данную информацию до руководителей вышеуказанных 

общеобразовательных организаций и ответственных лиц. 

О готовности спортивных сооружений к установке спортивного инвентаря и 

оборудования просим информировать по тел. 8 951 706 06 67, 20-50-56, Хоботова О.И., 

начальник отдела целевых программ и исполнения государственного заказа. 

 

Первый заместитель 

начальника Департамента                                                                              Н.Н. Колпачков 

 
О.И. Хоботова 

20-50-56 

 

Руководителям 

исполнительно-

распорядительных органов 

местного самоуправления 

Смоленской области 

(по списку) 

 

mailto:obraz@admin.smolensk.ru
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Приложение к письму 

 

№ 

п/п 

Наименование 

товара 

Функциональные, качественные, технические характеристики товара Кол-во 

в одном 

компле

кте, ед 

Кол-во 

комплек-

тов на 

площадку 

 

1. Игровая зона. Игровая зона площадки имеет площадь 420 м2, покрыта травмобезопасным резино-полимерным покрытием и ограждена забором из сетки 

рабица с ПВХ покрытием по периметру площадки с габаритами 28 м х 15 м. На игровую зону площадки наносится разметка для двух видов спорта: баскетбол и 

волейбол и устанавливается соответствующее оборудование. 

1.1 

Травмобезопасное 

резино-полимерное 

покрытие для 

площадки  

Производитель: 

ООО «Компания 

«Экоресурс» 

Толщина травнобезопасного резино-полимерного покрытия для площадки (далее – покрытие)  10 мм. 

Поставка покрытия включает в себя следующие этапы: 

1. Поставка необходимых материалов на площадь 420 м2, при толщине покрытия  10 мм. 

2. Укладка покрытия. 

3. Нанесение разметки шириной 50 мм – 273,8 метров для двух видов спорта (баскетбол, волейбол). 

420 м2 1  

1.2 

Стойка волейбольная 

универсальная в 

комплекте с сеткой 

(с установкой) 

Производитель: 

ООО «Шарс» 

Стойка волейбольная универсальная, предназначена для игры в волейбол, бадминтон и большой теннис.  

Сетка волейбольная. Размер сетки 1,00х9,50 м. Размер ячейки 100 мм х 100 мм. Толщина нити 2,2 мм. Цвет черный. 

Материал: полипропилен. Оверлок: 3 стороны. Подвязки: 4 угла. Стропа верх: 100 мм. Трос- сталь. 

2 шт 1  

1.3 

Стойка 

баскетбольная (с 

установкой) 

Производитель: 

ООО «Пумори-

Спорт» 

Стойка баскетбольная предназначена для использования на открытых игровых площадках. Габаритные размеры:  

 - Ширина (по центру) - 1600 мм;  

 - Высота -  3960 мм;  

- Высота до кольца -  3050 мм; 

- Вынос кольца на площадку  - 2380 мм. 

Комплектность: опора- 2 шт.; стяжка- 2 шт.; укосина- 2 шт.; арматура - 2 шт.; набор крепежных деталей –1 набор. 

2 шт 1  

1.4 

Щит баскетбольный 

игровой с кольцом 

баскетбольным 

антивандальным с 

цепью (с установкой) 

Производитель: 

ООО «Пумори-

Спорт» 

Щит баскетбольный игровой с кольцом баскетбольным антивандальным с цепью изготовлен из оргстекла размером 

1800 мм х 1050 мм и кольцо баскетбольное антивандальное с цепью. Щит баскетбольный имеет специальную разметку 

лицевой (игровой) поверхности.  

2 шт 1  

1.5 

Ограждение 

площадки (с 

установкой)  

Производитель: 

ООО «Торговый дом 

Техна» 

Ограждение площадки с габаритами 28 м х 15 м. Ограждение выполнено из сетки рабица с ПВХ покрытием, используя 

метод модульного исполнения – трансформер. Сетка рабица с ПВХ  покрытием защищена  кроме слоя оцинковки 

дополнительно ПВХ (поливинилхлорид) покрытием зеленого цвета. Типоразмер (ячейка х ячейка х проволока, мм): 

50х50х2,8 мм. Высота ограждения: 2660 мм. 

86 м по 

перимет

ру 

1  
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2. Гимнастическая зона. Набор снарядов гимнастической зоны позволяет выполнять упражнения для школьников разных возрастов на все основные группы мышц.  

С учетом зоны безопасности размер площадки под гимнастическую зону 5,5 м х15 м. Основание – грунт. 

2.1 

Спортивный 

комплекс (с 

установкой)  

Производитель: 

ООО 

«ВоркаутСпорт»  

Спортивный комплекс из следующих элементов: 

1. канат длина 2400 мм – 1 шт. 

2. стойка опорная высота 2600 мм, диаметр 108 мм – 8 шт. 

3. стойка опорная высота 300 мм, диаметр 108 мм – 4 шт. 

4. перекладина длина 1200 мм, диаметр 32 мм – 5 шт. 

5. перекладина длина 500 мм, диаметр 32 мм – 4 шт. 

6. шведская стенка с  шагом перекладин 340 мм, шириной 1200 мм, высотой 2000 мм, диаметр перекладин 32 мм – 2 шт. 

7. гимнастические кольца – 1 шт. 

8. лавочка под наклоном для пресса длиной 1600 мм – 1 шт. 

9. рукоход  длина 1200 мм, с  шагом перекладин 340 мм, диаметр перекладин 32 мм – 1 шт. 

10. брусья длина 1500 мм, высота 1100 мм, ширина 500 мм – 1 шт. 

Комплекс представляет собой сборно-разборную металлоконструкцию.  

1 

комплек

т 

1  

2.2 

Разноуровневые 

брусья (с 

установкой)  

 

Производитель: 

ООО 

«ВоркаутСпорт» 

Брусья разноуровневые, стационарные с хомутами. 

Материалы: стальные стойки диаметром 108 мм в количестве 6 шт.; хомуты выточены из стального круга в количестве 

8 шт; перекладины – труба диаметром 32 мм в количестве 4 шт. Металлические детали оцинкованы и покрашены 

порошковой краской.  

Размеры: ширина 800 мм, длина 3300 мм, высота опор (стальные стойки) над поверхностью 1400 мм, перекладины 

закрепляются на разных уровнях при помощи хомутов (с учетом зоны безопасности размер площадки для брусьев 

составляет 5,5 м х 7,1 м). 

2 шт 1  

2.3 

Рукоход (с 

установкой) 

Производитель: 

ООО 

«ВоркаутСпорт» 

Рукоход представляет собой четыре металлические стойки, выполненные из трубы диаметром 108 мм, на которые с 

двух сторон (по ширине) установлены лестницы для подъёма на рукоход, диаметр перекладин лестницы 32 мм. Верхняя 

часть рукохода представляет собой две параллельные металлические трубы диаметром 32 мм,  прикрепленные с двух 

сторон к стойкам при помощи четырех хомутов, к направляющим крепятся поручни для захвата. Размер (ДхШхВ): 

3000х1100х2500 мм. 

1 шт 1  

2.4 

Лаз круглый (с 

установкой) 

Производитель: 

ООО 

«ВоркаутСпорт» 

Лаз. Боковины лаза изготовлены из двух согнутых металлических труб диаметром 57 мм, скреплены между собой снизу 

и сверху полукругом (11 шт.) из металлической трубы 32 мм. Размер (ДхШхВ):  3000х912х632 мм. 

1 шт 1  

2.5 Элемент для лазания 

 

Состоит из круга с тремя перекладинами для подтягивания, из трех стоек диаметром 32 мм и одной стойки диаметром 

76 мм с п-образными элементами для лазания. Размер (ДхШхВ): 1530х1530х2315 мм. 

1 шт 1  

2.6 Скалолаз 

 

Конструкция состоит из двух боковых стоек, альпинистской доски, турника, распора. Стойки изготовлены из 

металлической профильной трубы диаметром 57 мм, турник и распор изготовлены из металлической профильной трубы 

диаметром 32 мм. Доска для лазания имеет профильные углубления для ног и изготовлена из влагостойкой фанеры 

толщиной 20 мм. Размер (ШхВ): 1000х3100 мм. 

1 шт 1  

2.7 Шагоход-змейка 

 

Состоит из пяти стоек диаметром 57 мм и из семи элементов из влагостойкой фанеры толщиной 20 мм соединенных 

между собой. Размер (ДхШхВ): 2600х800х470 мм. 

   

3. Зона полосы препятствий. Представляет собой одинарную полосу препятствий для прохождения в один поток. 

С учетом зоны безопасности размер площадки под зону полосы препятствий составляет 5 м х 48 м. Основание – грунт. 
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3.1 

Элемент полосы 

препятствий типа 

лабиринт (с 

установкой) 

Производитель: ЗАО 

"Завод игрового 

оборудования № 1" 

Элемент полосы препятствий типа лабиринт представляет собой сборную конструкцию из четырех цельносварных 

металлических модулей. Размеры (Д*Ш*В) - 6000*2094*1100 мм. Вес – 263 кг. 

 

1 шт 1  

3.2 

Элемент полосы 

препятствий типа 

забор с наклонной 

доской (с 

установкой) 

Производитель: ЗАО 

"Завод игрового 

оборудования № 1" 

Элемент полосы препятствий типа забор с наклонной доской состоит из двух модулей, собираемых в одну 

конструкцию. Модуль типа забор выполнен в виде стального каркаса облицованного доской и влагостойкой 

ламинированной фанерой с сетчатым покрытием. Размеры (Д*Ш*В)  - 3000*2850*2000 мм. Вес – 403 кг. Материалы:  

1. сталь угловая равнополочная двух видов (Длина х Ширина х Толщина уголка) 63 мм х 63 мм х 5 мм и 35 мм х 35 мм 

х 4 мм  

2. труба профильная квадратная двух видов (Длина х Ширина х Толщина) 30 мм х30 мм х 3 мм,  25 мм х25 мм х 3 мм.  

1 шт 1  

3.3 

Элемент полосы 

препятствий типа 

разрушенный мост (с 

установкой) 

Производитель: ЗАО 

"Завод игрового 

оборудования № 1" 

 

 

Элемент полосы препятствий типа разрушенный мост состоит из нескольких модулей собираемых в три независимые 

конструкции. Изделие представляет собой деревянный бум, закрепленный на высоте 2 м на стальных стойках и 

образующий ломаную линию с разрывами.  

Размеры (Д*Ш*В) - 9560*2093*2000 мм. Вес –  395 кг. 

Материалы: стальной профиль сечением 80 мм х 80 мм, круглая труба диаметром 38 мм, и швеллер 160 мм х 80 мм. 

Брус клееный хвойных пород сечением 160 мм х 140 мм. Крепёж оцинкован. 

Комплект поставки: 

элемент полосы препятствий типа разрушенный мост - 1 шт., в т.ч.:  стойка - 2 шт., лестница со стойкой левая - 1 шт, 

лестница со стойкой правая - 1 шт, лестница - 1 шт, опора - 1 шт., комплект из 5 брусьев  - 1 шт. 

1 шт 1  

3.4 

Элемент полосы 

препятствий типа 

разрушенная 

лестница (с 

установкой) 

Производитель: ЗАО 

"Завод игрового 

оборудования № 1" 

Элемент полосы препятствий типа разрушенная лестница состоит из нескольких модулей собираемых в одну 

конструкцию, которая оборудована по краям дополнительными связующими бумами.  

Размеры (Д*Ш*В) - 5324*2000*1800 мм. Вес – 383 кг. 

Материалы: стальной профиль сечением 60 мм х 60 мм, 60 мм х30 мм, круглая труба диаметром 38 и 50 мм, швеллер 

120 мм х60 мм  и 160 мм х 80 мм. Брус клееный хвойных пород сечением 160 мм х 140 мм. Крепёж оцинкован. 

Комплект поставки: элемент полосы препятствий типа разрушенная лестница - 1 шт., в т.ч.:  стойка правая - 1 шт., 

стойка левая - 1 шт.,  труба - 2 шт., брус длинный - 4 шт, брус короткий  - 6 шт., лесенка - 1 шт. 

1 шт 1  

3.5 

Элемент полосы 

препятствий типа 

стенка с двумя 

проломами (с 

установкой) 

Производитель: ЗАО 

"Завод игрового 

оборудования № 1" 

Элемент полосы препятствий типа стенка с двумя проломами состоит из стального цельносварного каркаса обшитого 

влагостойкой фанерой.  

Размеры (Д*Ш*В) - 2440*400*1100 мм. Вес – 136 кг. 

Материалы: стальной профиль 25 мм х25 мм, 40 мм х 25 мм. Влагостойкая ламинированная фанера с сетчатым 

покрытием и влагостойкая березовая фанера толщиной 18 мм. Крепёж оцинкован. 

 

1 шт 1  

3.6 Элемент полосы Элемент полосы препятствий типа одиночный окоп для стрельбы и метания гранат состоит цельносварного каркаса, 1 шт 1  
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препятствий типа 

одиночный окоп для 

стрельбы и метания 

гранат  

Производитель: ЗАО 

"Завод игрового 

оборудования № 1" 

обшитого влагостойкой фанерой.  

Элемент выполнен в переносном варианте и предназначен для отработки навыков стрельбы и метания гранат из 

положения лежа. Оснащен амортизирующим резиновым покрытием в передней части.  

Размеры (Д*Ш*В) - 2200*1020*605 мм. Вес – 57 кг. 

Материалы: стальной профиль 30 мм х 30 мм. Влагостойкая ламинированная фанера с сетчатым покрытием и 

влагостойкая фанера толщиной 18 мм. 

 

 

 

 

 


