
Материально-техническое обеспечение спортивного комплекса 

№ 

п/п 

Наименование Наличие 

1 Спортивный комплекс (зал) Имеется 

2 Подсобное помещение для хранения инвентаря и 

оборудования в спортивном комплексе (зале) 

Имеется 

3 Кабинет учителя в спортивном комплексе (зале) Имеется 

4 Пришкольная спортивная площадка для проведения 

занятий по физической культуре 

Имеется 

5 Футбольное поле на пришкольной спортивной площадке 

для игры в мини-футбол 

  

6 Легкоатлетическая дорожка на пришкольной спортивной 

площадке 

  

7 Сектор для прыжков в длину на пришкольной спортивной 

площадке 

  

8 Игровая баскетбольная площадка на пришкольной 

спортивной площадке 

  

9 Игровая волейбольная площадка на пришкольной 

спортивной площадке 

  

10 Гимнастический городок на пришкольной спортивной 

площадке 

  

11 Гимнастические стенки в гимнастическом зале 9 

12 Козел гимнастический в спортивном зале 1 

13 Конь гимнастический в спортивном зале 1 

14 Брусья гимнастические параллельные в спортивном зале 1 

15 Канаты для лазания с механизмом крепления в 

спортивном зале 

3 

16 Мосты гимнастические подкидные в спортивном зале 1 

17 Скамейки гимнастические жесткие в спортивном зале  12 

18 Акробатические дорожки в спортивном зале 1 

19 Маты гимнастические в спортивном зале 21 

20 Обручи гимнастические в спортивном зале 10 

21 Скакалки гимнастические в спортивном зале 15 

22 Мычи набивные в спортивном зале 2 

23 Стойки для прыжков в высоту в спортивном зале 1 

24 Планки для прыжков в высоту в спортивном зале 1 

25 Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой в 

спортивном зале 

1 

26 Мячи баскетбольные в спортивном зале 10 

27 Сетки волейбольные в спортивном зале 2 

28 Мячи волейбольные в спортивном зале 10 

29 Мячи футбольные в спортивном зале 6 

30 Мячи теннисные в спортивном зале 6 

31 Палатки туристические  1 

 

Согласно государственного контракта от 29.11.2012 г. № 0142200001312005429_135432 в 

декабре 2012 года были поставлены комплекты беговых лыж и спортивный инвентарь: 

  

Наименование товара Кол-во Описание характеристик 



    

Комплект беговых лыж (типы 1-4): 

Лыжи беговые STC: 

Лыжи беговые STC (ростовка 160 

см) 

Лыжи беговые STC  (ростовка 1 

70 см) 

Лыжи беговые STC (ростовка 180 

см) 

Лыжи беговые STC (ростовка 190 

см) 

  

 

5  

5 

 

5 

 

5 

  

  

Лыжи беговые универсальные для 

классического и конькового хода, будут 

отвечать следующим требованиям; 

- геометрия: 44-44-44 мм 

- жесткость: жесткие для обучающихся с 

пытом катания; 

- колодка высокая; 

- конструкция: САР. Материал 

изготовления: 

- специально подготовленная 

переклеенная легкая древесина, усилена 

высокомодульным стекловолокном с 

дополнительным слоем в области 

колодки; 

- скользящая поверхность: 

экструдированный полиэтилен; 

- покрытие сверху: пленка дюроклир: 

- наличие резиновых вставок на носках и 

пятках, Используемые лаки и материалы 

являются морозоустойчивыми. 

Вес одной пары: 1 590 гр. 

Палки лыжные STC: 

Палки лыжные STC 135 см 

Палки лыжные STC 140 см 

Палки лыжные STC 145 см 

Палки лыжные STC 150 см 

Палки лыжные STC  155 см 

Палки лыжные STC 160 см 

  

 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

  

Палки лыжные отвечают следующим 

требованиям: 

- эргономичные двухкомпонентные 

пластиковые ручки с прогулочным 

темляком; 

- прочный опорный элемент со 

стальными наконечниками; 

- геометрия: верхний диаметр стержня -

17 мм, нижний диаметр стержня-12 мм. 

Материал изготовления палок:    

- стекловолокно, алюминий. 

Крепления лыжные 75 мм 

  

20 

  

Крепления лыжные 75 мм отвечают 

следующим требованиям: 

- цельнолитые дюралевые крепления с 

тремя штифтами; 

- подвижная дужка, крепящая рант 

ботинка; 

- гребешковый замок сцепления с 

прижимом, удерживающим лужку; 

- подпятник крепления, 

устанавливающийся в зависимости от 

размера лыжного ботинка. 

Ботинки лыжные Drive NN75: 

Ботинки лыжные Drive NN75 (36 

размер) 

Ботинки лыжные Drive NN75 (3 7 

размер) 

Ботинки лыжные Drive NN75 (38 

размер) 

Ботинки лыжные Drive NN75 (39 

размер) 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

Ботинки лыжные отвечают следующим 

требованиям: 

- верх: высококачественный 

синтетический морозостойкий материал, 

искусственная кожа, натуральная кожа: 

- колодка: комфортная, средней 

полноты, анатомическая; 

- внутренняя отделка: быстросохнущий 

трикотаж; 



Ботинки лыжные Drive NN75 (40 

размер) 

Ботинки лыжные Drive NN75 (41 

размер) 

Ботинки лыжные Drive NN75 (42 

размер) 

Ботинки лыжные Drive NN75 (43  

размер) 

Ботинки лыжные Drive NN75 (44 

размер) 

Ботинки лыжные Drive NN75 (45 

размер) 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

- утеплитель: мех и капровелюр; 

- язык: клапан для защиты от снега и 

влаги; 

- подошва: двухкомпонсптная резина; 

подошва совместима с креплениями 

лыжными 75 мм. поставляемыми в 

составе лыжного комплекта; 

- шнуровка: стандартная. Условия 

эксплуатации: до -30°С. 

Комплект  спортивного инвентаря 

Сетка волейбольная 

Спортстандарт 

  

1 Сетка волейбольная в комплекте с 

карманами и антеннами отвечает 

следующим требованиям: Сетка 

волейбольная (1 шт.): 

- размеры (ДхШ): 9,5x1 м; 

- толщина нити: 3 мм; 

- размер ячейки: 10x10 см; 

- материал нити: полипропилен; 

- трос стальной в оплетке: длина- 12 м; 

толщина- 6 мм.; 

- наличие 6 шнуров для натяжения сетки  

Карманы (2 шт.): 

- размеры (ДхШ): 100x5 см; 

- ограничительные ленты.  

Антенны (2 шт.): 

- материал: 100% стекловолокно; 

- размер: длина -  1,8 м, диаметр -10 мм. 

Мяч баскетбольный №6 Torres 5 Мяч баскетбольный предназначен для 

игры в зале и на улице; отвечает 

следующим требованиям: 

- цвет основной: коричневый; 

- цвет дополнительный: черный; 

- уровень игры: тренировочный; 

- размер: 6; 

- тип соединения панелей: клееный; 

- количество панелей: 8; 

- материал покрышки: синтетическая 

кожа (полиуретан); 

- материал камеры: бутил, 

армированный нейлоновой питью; 

- материал обмотки камеры: нейлон; 

- длина окружности мяча: 720±20 мм: 

- вес мяча: 500±40 г.  

Мяч поставляется в накачанном 

состоянии и имеет сферическую форму. 

Мяч баскетбольный №7 Torres 4 Мяч баскетбольный предназначен для 

игры в зале и на улице, для 

соревнований среднего уровня; отвечает 

следующим требованиям: 

- цвет основной: коричневый; 

- цвет дополнительный: черный; 

- уровень игры: тренировочный; 

- размер: 7; 



- тип соединения панелей: клееный; 

- количество панелей: 8; 

- материал покрышки: синтетическая 

кожа (полиуретан); 

- материал камеры: бутил, 

армированный нейлоновой нитью; 

- материал обмотки камеры: нейлон; 

- длина окружности мяча: 750±20мм: 

- вес мяча: 600±50 г. 

Мяч поставляется в накачанном 

состоянии и имеет сферическую 

форму.                 

Мяч волейбольный № 5 Torres 9 Мяч волейбольный предназначен для 

игры в зале и на улице; отвечает 

следующим требованиям: 

- цвет основной: желтый; 

- цвет дополнительный: синий; 

- уровень игры: тренировочный; 

- размер: 5; 

- тип соединения панелей: клееный; 

- количество панелей: 8; 

- материм покрышки: синтетическая 

кожа (микрофибра) с углублениями; 

- материал камеры: бутил; 

- длина окружности мяча: 650±20мм; 

- вес мяча: 260±20 г. 

Мяч поставляется в накачанном 

состоянии и имеет сферическую 

форму.         

Мяч футбольный № 5 Torres 9 Мяч футбольный предназначен для игры 

в зале и на улице; будет отвечать 

следующим требованиям: 

- цвет основной: белый; 

-  цвет дополнительный: сине-

серебристый; 

- уровень игры: тренировочный; 

- размер: 5; 

- тип соединения панелей: ручная 

сшивка: 

- количество панелей: 32; 

- материал покрышки: синтетическая 

кожа (глянцевый полиуретан высокой 

прочности, состоящий из эластичных 

нейлоновых волокон);  

- количество подкладочных слоев: 4 (2 

слоя смеси хлопка с полиэстером. 1 слой 

вискозы, 1 слой вспененной резины); 

- материал камеры; латекс с бутиловым 

ниппелем; 

- длина окружности мяча: 680±20мм. 

- вес мяча: 400±50 г. 

Мяч поставляется в накачанном 

состоянии и имеет сферическую 

форму.       

Мат гимнастический НИКЕ 

СПОРТ 

8 Мат гимнастический отвечает 

следующим требованиям: 



- размер мата (ДхШхВ): 200x100x10 см. 

- материал изготовления: цельный лист 

полиуретана плотностью 30 кг/м , 

- чехол на молнии с ручками для 

переноса изготовлен из 

водонепроницаемой 11ВХ ткани, 

армированной нейлоновой нитью на 

основе полиэфира, плотностью 850 г./м
2
. 

- люверсы: количество люверсов - 10;  

- располагаются по бокам мята; 

предотвращают разрыв чехла.   

Комплект для игры в Бадминтон 

Jorex 

4 Комплект для игры в бадминтон 

отвечает следующим требованиям: 

Ракетки для бадминтона (2 шт.): 

- обод и стержень ракетки изготовлены 

из алюминия; 

- жесткость стержня: средняя; 

- площадь игровой поверхности ракетки: 

50 кв. дюймов; 

- длина стержня: 24 см; 

- длина ручки: 15 см; 

- натяжка струн: 18 фунтов; 

- вес одной ракетки: 110 г. 

В комплект поставки входят 6 перьевых 

воланов 

Комплект для игры в настольный 

теннис Stat Line 

4 Комплект для игры в настольный теннис 

отвечает следующим требованиям: 

Ракетки для настольного тенниса (2 

шт.): 

- 5-слойное основание из прочной 

фанеры толщиной 6 мм.; 

- накладка: типами внутрь; 

- губка толщиной 1,5 мм. 

Мячи для настольного тенниса (3 шт.): 

- диаметр мяча: 40л:5 мм; масса - 3 г.: 

- цвет: оранжевый: 

- упаковка: блистер. 

Теннисный стол Stat Line 

OLYMPIC  

1 Теннисный стол отвечает следующим 

требованиям: 

- конструкция стола имеет жесткую 

раму, простой и надежный механизм 

трансформации; 

- размеры (ДхШхВ): 274x152,5x76 см: 

- цвет: черный; 

- игровое поле: специальное ЛДСП 

толщиной 16 мм с меламиновым 

покрытием; 

- кант: кромка ПВХ шириной 0,45 мм; 

- материал рамы: стальная труба 30 мм.; 

- покрытие рамы: полимерное: 

- механизм складывания стола: 

самоблокирующийся; 

- ролики: полипропиленовые диаметром 

125 мм; две пары; одна сторона стола - 

маневровая. 

- вес стола: 70 кг. 



В комплект поставки входит теннисная 

сетка. 

 

 

Директор школы             С.М. Уколова 
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