
МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Образовательный процесс  осуществляется на базе спортивных сооружений находящихся в 

оперативном управлении МАУ ДО «ДЮСШ №2»: 

1. Футбольное поле 105х68м; 

2. Футбольное поле (тренировочное) 96х58м; 

3. Площадка волейбольная 24х15 м; 

4. Площадка баскетбольная 30,7х16,5 м; 

5. Площадка для тенниса 35,96х17,89м 

6. Площадка для тенниса 28,7х8 м; 

7. Лыжная база «Тобол», трасса 3, 5 км; 

8. Спортивный зал (игровой)  Тобол 48,32х30,76 м; (произведена заменга спортивного паркета). 

9. Спортивный зал (игровой) Центральный 43 х 25 м; 

10. Тренажерный зал  Тобол  8,04 х5,65 м; 

11. Спортивный фитнес зал  7,8 х 4,8 м. 

12. Лыже роллерная трасса 1047х3,5 м 

13. Бассейн  29,65х12,6 м 

14. Зал тяжёлой атлетики  17.1х 8,75м 

15. Зал единоборств   Олимп 19,81х17,18м 

16. Зал единоборств  Тигрёнок  19,35х 12,58м 

17. Площадка б/б,в/б   площадь - 309кв.м 

18. Зал бокса    23,83х13.92м 

19.  Тренажёрный зал   Олимп – 9,22 х 6,4м      

20.  Турниковый комплекс   

новые объекты 

21.  Трасса маунтинбайк – 4 км 

22.  Памптрек  - 173м 

23.  Сноупарк – 61682 кв.м.       

 

Инвентарь и оборудование: 

 Баскетбольные, волейбольные,  футбольные мячи 

 Волейбольные стойки, баскетбольные фермы, футбольные ворота, сетка для футбольных 

ворот 

 Мячи, флаеры для метания, ядра для толкания, копьё тренировочное 

 Сектор для прыжков в высоту 

 Стартовые колодки 

 Лыжный инвентарь в комплекте: лыжи, палки, ботинки для классического и конькового 

ходов 

 Лыжероллеры  

 Тренажёры для волейбола, лыжного спорта 

 Фишки и стойки разных форм и размеров 

 Игровая форма и цветные манишки 

 Степы  

 Скакалки  

 Коврики для индивидуальных занятий 

 Легкоатлетические барьеры 

 Теннисные столы 

 Спортивный инвентарь для аэробики. 

 Велосипеды. 

 Велосипедные тренажеры. 

 Лапы   и шлемы  для КУДО 

 Перчатки, лапы  и шлемы  для бокса 

 Водоналивной боксёрский мешок   

 Инвентарь для сноуборда в комплекте: сноуборд, шлем, ботинки 

 Манекен для баскетбола 

 Колобашки, ласты, лопатки  для плавания 



 Туфли велосипедные 

 Грифы олимпийского стандарта 

 

Технические средства обучения: 

 Телевизор   

 Оргтехника: компьютеры, ксероксы, принтеры, сканеры 

 Музыкальный центр 

 Мультимедийная  установка с проектором 

 Электронное информационное табло 

 Световое оборудование. 

Транспортные средства:  

 Буран  

 Базовый трактор для чистки и ухода за синтетическими спортивными покрытиями 

Для проведения тренировочных занятий имеется спортивный инвентарь и оборудование.  

Средний показатель в спортивной школе по обеспеченности спортивным инвентарём  составляет– 

91 %: 

по отделениям:                    - футбол – 100 %;  

- тяжёлая атлетика – 83  %; 

- лёгкая атлетика – 100 %; 

- кудо – 100  %; 

- баскетбол – 95 %; 

- волейбол – 100%; 

- лыжные гонки –100 %; 

- бокс -  85%. 

- плавание – 86 % 

- велоспорт – 90 % 

- сноуборд – 64% (новый вид спорта) 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С ФССП 

№ 

п/п 
Вид спорта 

Материально техническое обеспечение 

% обеспеченности 

инвентарем и 

оборудованием 

% 

обеспеченности 

экипировкой 

Характеристика имеющейся 

спортивной инфраструктуры 

1 Волейбол 80% 

100 % 
- игровой зал; 

-тренажёрный зал; 

-раздевалки, душевые; 

-лицензированный 

медицинский кабинет 

80 % 

 

2 Бокс 93% 

100% 

-тренировочный спортивный 

зал; 

-тренажёрный зал 

-раздевалки, душевые 

-лицензированный 

медицинский кабинет 
90% 

3 Лёгкая атлетика 73% 

70% 

-беговые дорожки; 

-сектор для прыжков; 

-сектор для метания; 

-спортивный зал; 

-тренажёрный зал; 

-раздевалки, душевые; 

-лицензированный 

медицинский кабинет 

70% 



4 Футбол 100% 100% 

-футбольное поле; 

-игровой зал; 

-тренажёрный зал; 

-раздевалки, душевые; 

-лицензированный 

медицинский кабинет; 

5 Лыжные гонки 82% 80% 

-лыжные трассы; 

-лыже-роллерная трасса; 

-тренировочный спортивный 

зал; 

-тренажёрный зал; 

-лицензированный 

медицинский кабинет 

6 Баскетбол 86% 

100% 
-игровой зал; 

-тренажёрный зал; 

-раздевалки, душевые; 

-лицензированный 

медицинский кабинет; 
80% 

7 Плавание 75% 100% 

-плавательный бассейн; 

-тренировочный спортивный 

зал; 

-тренажёрный зал;  

-раздевалки, душевые; 

-лицензированный 

медицинский кабинет 

 


