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ПЕРЕОСНАщЕНИЕ СТРЕЛЬбИщ В 
СОВРЕмЕННОм ПЯТИбОРЬЕ ПОКА 
НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ

Переходсовременногопятиборья
спневматическогооружияна
лазерноеоткладываетсядоначала
следующегоолимпийскогоцикла–
таковглавныйитогочередного
конгрессаМеждународногосоюза
современногопятиборья,
состоявшегосявначаленоября
вРиге.Переводпятиборских
соревнованийналазерноеоружие
долженбылсостоятьсяврамках
июньскогофиналаКубкамирав
Москве.Однаконеподготовленность
системлазерногооружиявкупес
массойорганизационныхпроблем
непозволилиегопровести.
Единственнымсоревнованием,
прошедшимсиспользованием
"оружиячетвертогопоколения"
(тремяпредшествующимиявляются
боевойкалибр,изкотороговели
огонь"пионеры"пятиборья,малый,
инынешняяпневматика),стали
первыеюношескиеОлимпийские
игры,прошедшие14-26августав
Сингапуре.
Анализсложившейсяситуации
сформировалуФедерации
современногопятиборьяРоссии
(ФСПР)следующуюпозицию:
переводглавныхпятиборских
соревнованийналазерноеоружие
преждевременен."Нынешний
олимпийскийциклитакпроходит
подфлагомреволюционнойновации
–созданиинабазекроссаи
стрельбыизпистолетапрактически
новойдисциплины,"комбайна",–
пояснилпрезидентФСПРВячеслав
Аминоввраспространенномпресс-
службойорганизациизаявлении.–
Введениеещеодной,даеще
именеечемзадвагодадоИгр
вЛондоне,способнонарушить
сложившийсябаланс".
"Ведущиеспортсменыитренеры
едваприспособилиськ
сместившимсявсторону
"комбайна"акцентам,каким
предлагаетсяноваяопция–лазер,
–продолжилАминов.–За
лазерныморужиембудущее,
иФСПРвэтомубеждена.Но
переходдолженбытьплавным–
безущербаобъективному
распределениюсилвсовременном
пятиборье"."Можнопроводить

новосТи

КХЛ НАчИНАЕТ ЭКСПЕРИмЕНТ ПО 
ПЕРЕХОдУ НА ЛЕдОВЫЕ 
ПЛОщАдКИ мАЛОгО РАзмЕРА

«Техническиехарактеристикипяти
ледовыхдворцов,вкоторыхиграют
командыКХЛ,позволяют
модифицироватьиххоккейные
площадкиподсевероамериканские
стандарты»,–сообщилвице-президент
лигиВладимирШалаев.Поегословам,
последекабрьскогоперерыва(с12по
21число)врегулярномчемпионатеКХЛ
"водномилидвухдворцахновые
площадкибудутопробованы".
"Техническипятьдворцовспорта
готовыдлятого,чтобыперейтина
новыестандартыплощадок.Теперь
осталосьдождатьсярешенияправления
КХЛипросчитатьэкономическую
составляющуюэтоговопроса",–
рассказалВ.Шалаев.Пословамвице-
президенталиги,вероятнеевсего,
окончательноерешениепоначалу
экспериментапопереходуна
хоккейныеплощадкименьшейплощади
будетприятновпервыхчислахдекабря.
Онтакжедополнительносообщил,что
реконструкцияоднойплощадки,по
оценкамспециалистов,занимает
«порядкаоднойнедели».
Сторонникипереходанамаленькие
площадкисчитают,чтоэтодобавит
играмзрелищности,посколькуна
заокеанскихплощадкахборьбаидет
большепоцентру.Этозаставляет
игроковбыстреепроходитьсреднюю
зонуизабиватьбольшешайб,но
избегатьборьбывуглахплощадки.
Площадьбольшинства
североамериканскихплощадок
составляет1579кв.м,российских–
1800кв.м.Длинастандартной
североамериканскойплощадки60м96
см,аширина25м91см,длина
российской–60м,ширина–30м.

Х5 Retail GRoup зАНЯЛАСЬ 
СПОРТИВНЫм СТРОИТЕЛЬСТВОм

ВВыборгскомрайонеСанкт-
Петербургапрошлоторжественное
открытиеновогостадиона.Общий
размерспортивногосооружения–
120х80метров.Настадионе
предусмотреныдвеплощадкидля
общефизическойподготовки(в
томчислеплощадкидля
тренажера«Переправа»идля
оборудованияполосы
препятствий),футбольноеполе,
апопериметрустадиона
расположеныбеговыедорожки.
Наторжественномоткрытии
новогостадионаприсутствовал
главаВыборгскогорайона
КонстантинШмелев,который
поблагодарилХ5RetailGroupза
созданиеспортивногообъекта
ивысказалпожелание,чтоэтот
социально-инвестиционныйпроект
послужитхорошимпримеромдля
другихкомпаний.
Директорсеверо-западного
филиалаХ5RetailGroupАлександр
Павловзаявил,чторитейлер
«участвуетвомногих
благотворительныхисоциальных
проектахповсейРоссии,втом
числеиспортивных.Нескольколет
компанияявляласьофициальным
спонсоромсборнойРоссиипо
футболу.Крометого,
вкомпанииестьсвоифутбольные
команды,которыепостоянно
соревнуютсямеждусобойи
участвуютвмежкорпоративных
турнирах.Х5RetailGroupвсегда
выступалазаздоровыйобраз
жизни.Мынадеемся,чтоновый
спортивныйобъектстанет
хорошимподаркомдля
подрастающегопоколения».

тестынасоревнованияхюниорови
юношей,нопревращатьвлотерею
Олимпийскийтурниричемпионаты
мираиЕвропы–значит
дискредитироватьсамуидею
состязания"рыцарейпятикачеств",
–заключилпрезидентФСПР.
ПозицияделегацииФСПРна
конгрессенашлапониманиене
толькоуисторическихсоюзников
России–странбывшегоСССР
иВосточнойЕвропы,нотакже
удругихделегаций.Сторонникам
немедленногопереходаналазерное
оружиетребуемые2/3голосов
делегатовнабратьнеудалось.
Заотсрочкупереходаналазерв
своихвыступленияхвысказывались
ВячеславАминов,вице-президенты
ФСПРСергейОсликовский
иОлимпийскийчемпионДмитрий
Сватковский,знаменитыйлитовский
пятиборецАндрейЗаднепровскис
имногиедругие.
Такимобразом,навсехкрупнейших
турнирахтекущегоолимпийского
цикла,включаясоревнования
Олимпиады-2012,которыепройдут
натерриторииГринвичскогопарка,
соревнованиябудутпроведеныс
использованиемпневматического
оружия.Лазербудеттестироваться
наюношескихиюниорских
турнирах.

АРЕНА «дИНАмО» бУдЕТ ИмЕТЬ 
ПЕРЕмЕННУю ВмЕСТИмОСТЬ

Старшийвице-президентВТБ
ипредседательсоветадиректоровУК
"Динамо"АндрейПерегудоврассказал
опроектестроительстванового
стадионадлямосковского"Динамо".
"Суммавсегокомплексаоценивается
в$1,4млрд.Ценастадионасоставляет
400млн.долл.Аренупланируют
открытьв2016году.Сбокуотстадиона
будетнаходитьсяуниверсальный
спортивныйкомплекс,накотором
можнобудетпроводитьхоккейные
ибаскетбольныематчи.Плюс
тамможнобудеторганизовывать
музыкальныеконцерты.Также
планируетсяоткрытьпаркингнадве
споловинойтысячимашин».
Проектбудетосуществлённезависимо
оттого,получитРоссияЧемпионат
мираилинет.Стадионбудетвмещать
45тыс.зрителей,нобудетвозможность
уменьшатьколичествоместдо33тыс.",
—рассказалПерегудов.

Building_materials'11_210x290.pdf   8/25/10   5:24:03 PM
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новосТиновосТи

нареконструкциюстарыхспортивных
объектовистроительствоновых.В2009
годунамеждународномфоруме
"Россия–спортивнаядержава"
спорткомплексбылпризнанлучшим
вноминации"Спортивноесооружение
длялюдейсограниченными
возможностями".

В бАшКИРИИ бУдЕТ ПОСТРОЕН 
СТАдИОН дЛЯ мЕСТНОЙ 
фУТбОЛЬНОЙ КОмАНдЫ

Какотметиливпресс-службе
ПравительстваРеспублики,по
поручениюпрезидентаБашкирии
РустэмаХамитовасозданаспециальная
комиссия,котораяопределитместо
строительнойплощадкифутбольного
стадиона,гдекомандабудетвыступать.
"Проектномуинституту
"Башкиргражданпроект"предложено
вдвухнедельныйсрокпредставитьсвои
предложенияпоразработкестадиона",
–рассказаливпресс-службе.
Помнениюминистрамолодежной
политикииспортаРеспублики
АлександраНикерина,"вбашкирском
футболенаступилановаяэра,вкоторой
ПравительствоРеспубликиобозначило
футболкакодноизприоритетных
направленийвсфереспорта.Этими
планамизаинтересовалисьсерьезные
инвесторы,чтопозволитнам
сформироватьдобротный
инвестиционныйпакетдляразвития
футбола",–сказалон.

StRabaG ИдЕТ В СОчИ

АвстрийскийконцернStrabag
икорпорация"Главстрой",входящая
встроительнуюгруппукомпании
"БазовыйЭлемент"ОлегаДерипаски,
планируютподписатьмеморандум
овзаимопонимании,
предусматривающийучастие
концернавстроительстве
ОлимпийскойдеревнивСочи.
"Предполагается,чтоавстрийский
концернстанетгенеральным
подрядчикомстроительства",–
цитируетпредставителяпресс-
службы"Главстроя"РИАНовости.
Согласномеморандуму,ксентябрю
2013годаStrabagпостроитжилые
домаиотеликЗимнимОлимпийским
играм2014года.Внемтакже
уточняется,чтостоимостьданного
проектаможетсоставить350млн.
евро.

«ТРАНСНЕфТЬ» НЕ ВЛОЖИТСЯ В 
САмАРСКИЕ АРЕНЫ 

РаспространеннаяврядеСМИ
информацияовозможном
вхождениикомпании"Транснефть"
всоставакционеровфутбольного

клуба"КрыльяСоветов"получила
опровержение.
Пресс-службакомпаниизаявляет,что
даннаяинформациянесоответствует
действительности.Компанияне
имелаинеимеетнамерений
приобретатьнепрофильныйдляее
деятельностиактив–спортклуб
иневедетпереговоровопокупкени
основногопакетаакцийфутбольного
клуба,ниегочасти.
Вданныймоментдолг"Крыльев
Советов"дочернемубанку
"Ростехнологий"составляетоколо
32млн.долларов.Такжесамарский
клубимеетзадолженностьпо
зарплатефутболистоввразмере
порядка10млндолларов.
Необходимоотметить,чтоСамара
входитвчисло13городов,
вкоторыхпланируетсяпроводить
матчиЧМ-2018,есливыборФИФА
падетнаРоссию.Нынешняяарена
«КрыльевСоветов»–стадион
«Металлург»–считаетсяодной
изсамыхустаревшихсреди
клубовпремьер-лиги.Ивотуже
нескольколетстоитвопросдажене
ореконструкции,аосносеарены
ивозведениивгороденового
стадиона.

Поматериалам:РИА «Новости»,   чемпионат.ру,   www.stadium.ru

ПАРАЛИмПИЙЦАм ОТКРОюТ «ОКУ» 

Российскийцентрпаралимпийского
спортаоткроетсявдекабре2010года
набазеРеспубликанскойучебно-
тренировочнойбазы"Ока"(РУТБ"Ока")
вАлексинскомрайонеТульской
области.Пословампредставителей
администрациирегиона,наРУТБ"Ока"
созданыуникальныеусловиядля
проведениятренировокспортсменов-
инвалидовповолейболу,баскетболу,
голболу,торболу(игрыдлялюдей
снарушениемзрения),настольному
теннису,фехтованию,пауэрлифтингу.
Крометого,натерриторииспортивного
комплексакруглогодичнодействует
ледовыйдворец.Дляудобствалюдей
сограниченнымивозможностями
вмедико-реабилитационномцентре
существуетгостиницана170мест.
"Сегодняподходиткконцу
реконструкциястарыхспортивных
объектовистроительствоновых.
Вконцеапреля2011годабудут
завершеныработынатренировочном
поле,спортивныхплощадкахизалах",
–сообщиливрайонной
администрации.
ФГУП"РУТБ"Ока"находится
вэкологическичистомрайонеТульской
области.С2000-хгодовсюданасборы
сталисъезжатьсяспортсменысамого
высокогоуровня.Решениепревратить
"Оку"вРоссийскийцентр
паралимпийскогоспортабылопринято
в2005году.Быливыделенысредства

В СОчИ ВОзВОдЯТ ТРИбУНЫ НА 
ЛЫЖНО-бИАТЛОННОм КОмПЛЕКСЕ

Настроительствелыжно-
биатлонногокомплекса,
расположенногонахребтеПсехако
близпоселкаКраснаяПоляна
вСочи,началосьвозведениетрибун.
Такженастройплощадкеидут
активныеработыпоустановке
железобетонныхконструкций
второгоэтажаздания,завершены
строительныеработынацокольном
ипервомэтажах.Обэтомсообщили
вкомпании-инвесторе"Газпром
социнвест".
Всоставстроящегосякомплекса
войдутбиатлонныйстадион,лыжный
стадион,двераздельныезоны
стартаифинишадлякаждоговида
соревнований,двеотдельные
системытрасс,стрельбище,зона
подготовкиксоревнованиям,
тренировочнаятрассаидруге
объектыспортивнойисервисной
инфраструктуры."Однойиз
важнейшихцелейреализации
проектапостроительству
совмещённоголыжно-биатлонного
комплексаявляетсяудобство
икомфортзрителейбудущих
соревнований.Поэтомуспециалисты
уделилиособоевнимание
проектированиюзрительскихзон.
Онибудутсостоятьизпостоянных
ивременныхтрибун,акаждыйиз
зрителейстанетсвидетелем
по-настоящемузахватывающего
спортивногодейства",–отметил
начальникуправлениявнешних
связей"Газпромсоцинвеста"Матвей
Геллер.
Перваятрибуннаязонабудет
построенанацентральномобъекте
совмещённогокомплекса–

биатлонномстадионе.Здание
биатлонногостадионастанет
постояннымсооружениемибудет
использоватьсяипосле2014года.
Окончаниестроительстваобъекта
запланированонаосень2011года.
Инвесторомстроительства
совмещённоголыжно-биатлонного
комплексавыступаеткомпания
"Газпром",котораястроитвСочи
рядспортивныхолимпийских
объектовиобъектовэнергетической
инфраструктуры–АдлерскуюТЭС,
газопроводДжубга-Лазаревское-
Сочи.

У ПАРАОЛИмПИЙЦЕВ  
ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ ВИдЫ 
СПОРТА

Семьновыхвидовспорта
претендуютнавключениев
официальнуюпрограммулетних
Паралимпийскихигр2016годав
Рио-де-Жанейро(Бразилия).Об
этомсообщаетофициальныйсайт
ПаралимпийскогокомитетаРоссии
(ПКР).
ПрограммулетнейПаралимпиады
могутпополнитьбадминтон,
баскетболдляспортсменов
снарушениеминтеллекта,каноэ,
гольф,футболнаэлектрических
колясках,тхэквондоитриатлон.
Решениеподанномувопросу
будетпринято11декабря
нынешнегогоданагенеральной
ассамблееМеждународного
паралимпийскогокомитета 
вГуанчжоу(Китай).Каксообщили
впресс-службеПКР,"решение
отом,скольконовыхвидовспорта
будетвключеновпрограмму
Паралимпиады-2016,покане
принято".

«ПРЕмИЯ гРУНдфОС – 2010»: 
АВТОмОбИЛЬ НАшЕЛ СВОЕгО 
СчАСТЛИВчИКА

Завершилсяочереднойконкурс
проектировщиков«ПремияГрундфос–
2010»,ставшийужетрадиционным.
В2010годубыловнесенонесколько
важныхизмененийвПоложениео
проведениисоревнования.Вэтомгоду
онопроходилос30мартапо1октября
натерриторииРоссиииРеспублики
Беларусьисостоялоиздвухосновных
этапов:региональногоифедерального.
Всеработы,представленныенасуд
жюри,былиразделеныпочетырем
номинациям–взависимостиот
областейприменениянасосного
оборудования:
•«Движение»–проектысистем
водоснабжениядляхозяйственных
ипитьевыхнужд(ГВЦ/ХВЦ);
•«Достижение»–проектысистем
отоплениязданий,атакжевентиляции;
•«Цивилизация»–проектысистем
канализации;
•«Безопасность»–проектысистем
пожаротушениязданий.
Основнаячасть–этопроекты
коммерческихзданий:торговыеи
офисныецентры,всевозможныежилые
комплексы.Всеонивыполненыс
соблюдениемпринятыхстроительных
нормиправил,атакжеотвечают
современнымтенденциям:ориентация
наэкологичность,энергосбережение,
простотавобслуживании.
Отдельноговниманиязаслуживают
работывобластиводоснабжения
иканализации.Яркийтомупример–
проектыдляводоканаловмалыхгородов
России.
«Вэтомгодуунасполучилось
организоватьпо-настоящему
масштабный,публичныйконкурс:более
пятисотпроектов,околочетырехсот

проектныхорганизаций,принявших
участие.Причемпочислуприсланных
заявокцентральныйрегиондалеконе
лидер.Кнемумаксимальноприблизились
Южныйфедеральныйокруг,Сибирь
иБеларусь,–говоритИринаКузьмина,
кураторпроекта«ПремияГрундфос–
2010».–Икаждаяизразработок,
представленныхнаконкурс,была
по-своемуинтереснаиважна–как
втехническом,такивсоциальномплане.
Всебольшевниманияпроектировщики
уделяюттемамэнергоэффективностии
пожаротушения.Компетентноежюри
вовсехрегионахРоссиибылоприятно
удивленокачествомпрактическивсех
представленныхработ.Иэтонеможет
нерадовать».
Победительницейиобладательницей
главногоприза–автомобиля«Форд
Фокус»сталаспециалистпо
проектированиюизНовосибирска
ЭмилияМанузинасработой«Проект
канализационнойнасоснойстанции
№21г.Барнаул».
Проектразрабатывалсяврамках
городскойподпрограммы«Модернизация
объектовкоммунальной
инфраструктуры»:планировалось
строительствосистемыканализования
кварталов1051,2000,2001.Внеевходят
двеканализационныенасосныестанции
–КНС-20(производительностью50мЗ/
сутки)иКНС-21(производительностью
80тыс.мЗ/сутки).Протяженностьсетей,
которыеобслуживаютэтистанции,
достигает17километров.Понятно,что
обеспечитьихправильное
функционирование–непростаязадача.
Ктомуже,отэтогопроектанапрямую
зависитразвитиеБарнаулавцелом–его
реализацияпозволитввестивстрой
новыеочередижилья,атакжеулучшить
ситуациюсводоотведением
вИндустриальномрайонеивцелом
погороду.
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ИТОгИ ПЕРВОгО ВСЕРОССИЙСКОгО 
КОНКУРСА НА ЛУчшИЙ ПРОЕКТ СПОРТИВНОгО 
СООРУЖЕНИЯ дЛЯ мАССОВОгО СПОРТА 

8 сентября 2009 года в зале коллегии 
главного спортивного ведомства страны 
состоялась церемония награждения и 
итоговая пресс-конференция победите-
лей Всероссийского конкурса на лучший 
проект спортивного сооружения для мас-
сового спорта, организованного Мини-
стерством спорта, туризма и молодеж-
ной политики Российской Федерации, 
Всероссийской политической партией 
"Единая Россия" и Федеральным госу-
дарственным унитарным предприятием 
"Спорт-Инжиниринг".

Конкурс был учрежден для органи-
заций, осуществляющих деятельность в 
сфере проектирования и строительства 
физкультурно-оздоровительных, спор-
тивных, а также специально созданных 
и оборудованных площадок (далее – 
спортивные сооружения), предназна-
ченных для проведения физкультурно-
оздоровительных, спортивных и 
учебно-тренировочных занятий.

Основные цели и задачи Всероссийско-
го конкурса – создание благоприятных 
условий для занятий физической культу-
рой и спортом в спортивных сооружени-
ях, а также повышение эффективности 
их использования, качества проектиро-
вания в части применения современных 
спортивных технологий, внедрения инно-
вационных решений в области энергосбе-
режения, экологической безопасности и 
максимальной комфортности.

При оценке проектов экспертной ко-
миссией рассчитывались: общая пло-
щадь здания, площадь спортивной со-
ставляющей, максимальная пропускная 
способность и стоимость строительства, 
а также наличие усложняющих условий 
и замечаний к проекту. По каждому объ-
екту было составлено заключение и в со-
ответствии с разработанной методикой 
присвоено расчетное количество баллов. 
Награждались проекты с оптимальным 
соотношением общей площади и площа-
ди спортивных зон, а также пропускной 
способности спортивного сооружения и 
стоимости строительства при минимуме 
замечаний к проекту.

Конкурс был проведен в следующих 
номинациях: лучшие спортивные пло-
щадки, плоскостные спортсооружения 
для занятий различными видами спорта и 
активного отдыха, имеющие трибуны до 
500 зрительских мест; спортивные залы, 
центры, многофункциональные арены, 
используемые для учебно-тренировочных 
занятий; бассейны для обучения плава-

нию, оздоровительному плаванию, про-
ведению учебно-тренировочных занятий; 
сооружения для зимних видов спорта, 
включая специализированные ледовые 
арены, лыжные и биатлонные комплексы; 
специализированные спортивные соору-
жения, включая площадки для велоспор-
та, мотоциклетного спорта, парусного 
спорта, гребли, стрельбы, конного спорта, 
гольфа.

Председатель жюри, заместитель мини-
стра спорта, туризма и молодежной поли-
тики Российской Федерации Павел Нови-
ков:

– В первом Всерос-
сийском конкурсе на 
лучший проект спортив-
ного сооружения для 
массового спорта при-
няли участие представи-
тели проектных органи-
заций более 15 регионов 
России. В период 7 апре-
ля по 31 мая было подано 

сорок заявок по спортивным объектам 
для массового спорта, удовлетворяющих 
условиям конкурса. Теперь это мероприя-
тие будет проводиться ежегодно.

Сопредседатель жюри, руководитель 
Центрального исполнительного комитета 

партии «Единая Россия» 
Андрей Воробьев: 

– Все мы заинтересо-
ваны в том, чтобы на тер-
ритории нашей страны 
возводились не просто 
типовые, стандартные 
спортивные сооружения 
для массового спорта, а 
строились современные 
объекты, в которых мо-

лодые спортсмены чувствовали бы макси-
мальный комфорт. Необходимо помнить, 
что дети – это будущее России!

ПОбЕдИТЕЛИ ВСЕРОССИЙСКОгО КОНКУРСА НА 
ЛУчшИЙ ПРОЕКТ СПОРТИВНОгО СООРУЖЕНИЯ 
дЛЯ мАССОВОгО СПОРТА:

Крытыекаткисискусственнымльдом

1место:Проекткрытогокаткасискусственнымльдом
вг.БобровеВоронежскойобласти

2место:Проекткрытоготренировочногокаткас
искусственнымльдомвг.МуромеВладимирскойобласти

3место:Проектспортивногокомплексавпоймереки
Неглинкиврайонезданий№12поул.Крупскойи№8по
ул.Красной,г.Петрозаводск
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министр спорта, туризма и молодежной политики 

российской Федерации виталий мутко:

– необходимо уделить серьезное внимание массовому 

спорту, так как победы наших спортсменов на 

международном уровне невозможны без должного уровня 

его развития. должна проводиться серьезная работа и по 

строительству площадок, и по обеспечению спортивной 

работы в общеобразовательных школах. нужно вести активную 

пропаганду здорового образа жизни, в том числе с использованием 

социальной рекламы.

всероссийский 
конкурс 
на ЛучШиЙ ПрОеКт 
сПОртивнОГО сООружения 
дЛя МассОвОГО сПОрта

Министерство 
спорта, туризма 
и молодежной политики 
Российской Федерации

Всероссийская 
политическая Партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Министерство 
спорта, туризма 
и молодежной политики 
Российской Федерации

Всероссийская 
политическая Партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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5.Общаяплощадь м2 3596

6.Потребностьвинженерныхресурсах:

• водоснабжение(холоднаявода) м3/сут 24,746

• горячееводоснабжение м3/сут 35,12

• канализация м3/сут 59,87

Расходтепла:

наотопление ккал/ч 275150

навентиляцию ккал/ч 164500

нагорячееводоснабжение ккал/ч 94755

• электропотребление кВт/ч 134

КРЫТЫЙ ТРЕНИРОВОчНЫЙ КАТОК С ИСКУССТВЕННЫм ЛЬдОм 
ПО АдРЕСУ г. мУРОм, ВЛАдИмИРСКАЯ ОбЛАСТЬ

№Наименование Ед.изм. Количество

1.Этажность эт. 1/3

2.Площадьзастройки м2 3229,8

3.Общийстроительныйобъем м3 36559,1

4.Общаяплощадь м2 4276,6

5.Потребностьвинженерныхресурсах:

• водоснабжение(холоднаявода) м3/сут 67,97

• канализация м3/сут 67,97

Общийсуточныйрасходтепла,вт.ч.: 1315562

наотопление ккал/ч 206362

навентиляцию ккал/ч 571796

нагорячееводоснабжение ккал/ч 266552

натехнологическиенужды ккал/ч 270851

• электропотребление кВт/ч 134
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Плавательныебассейны

1место:Проектзданияплавательногобассейнапо
ул.Победы,г.Белгород

2место:ПроектзданиябассейнаМОУСОШ№170поул.
Новогодняя14/1Кировскогорайонаг.Новосибирска

3место:Проектводно-спортивногооздоровительного
комплексавг.Ростове-на-Дону,Советскийрайон,5-й
микрорайонРГУ(междусреднимиобразовательными
школами№№112,117)савтономнойкотельной

Универсальныеспортивныезалы

1место:Проектмежшкольногофизкультурно-
оздоровительногокомплексасуниверсальнымзаломпо
ул.Ворошилова,г.СорочинскОренбургскойобласти

2место:Проектфизкультурно-оздоровительногокомплекса
вс.ШуйскоеМеждуреченскогорайонаВологодской
области

3место:Проектфизкультурно-оздоровительногокомплекса
синженернымикоммуникациямивг.Ярославле

Многофункциональныеспортивныесооружения

1место:Проектфизкультурно-оздоровительногокомплекса
вг.ВалуйкиБелгородскойобласти

2место:Проектфизкультурно-оздоровительногокомплекса
вг.КулебакиНижегородскойобласти

3место:Проектспортивногоцентрасуниверсальным
игровымзаломиплавательнымбассейномвс.Усть-Кан
РеспубликиАлтай

Плоскостныеспортивныесооружения

1место:Проектмежшкольногостадионап.Суксун
Пермскогокрая

2место:Проектстадиона-площадкидлямуниципального
общеобразовательногоучреждения"Приозерская"
обще-образовательнаяшкола№4вг.Приозерске

3местоПроектплощадныхсооруженийиблагоустройства
парковойзоныпоймырекиЛососинкинаучасткеот
площадиКировадостворасул.Дзержинского,
г.ПетрозаводскРеспубликиКарелия

Специализированныеспортивныесооружения

1место:ПроектспортзалаМОУСОШ№55по
ул.КосмонавтоввСоветскомокругег.Липецка

2место:Проектуниверсальногоспортивногокомплекса,
КДЮСШ,г.Мурманск,ДолинаУюта

3место:Проектгубернскогоцентраспорта(стадион
"Химик").Центрзимнихвидовспортаг.Кемерово

ПРОЕКТ КРЫТОгО КАТКА С ИСКУССТВЕННЫм ЛЬдОм  
В г. бОбРОВЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОбЛАСТИ

№Наименование Ед.изм. Количество

1.Этажность эт. 1этажиподвал

2.Площадьзастройки м2 3395

3.Общийстроительныйобъем м3 3296,3

4.Полезнаяплощадь м2 3465,9
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здАНИЕ бАССЕЙНА мОУ СОш №170 ПО УЛ. НОВОгОдНЯЯ 14/1 
КИРОВСКОгО РАЙОНА г. НОВОСИбИРСКА

№Наименование Ед.изм. Количество

1.Этажность эт. 2

2.Площадьзастройки м2 678,53

3.Общийстроительныйобъем м3 7706,66

4.Общаяплощадь м2 1176,61

ВОдНО-СПОРТИВНЫЙ ОздОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОмПЛЕКС  
г. РОСТОВЕ-НА-дОНУ, СОВЕТСКИЙ Р-ОН, 5-Й мИКРОРАЙОН РгУ
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СПОРТИВНЫЙ КОмПЛЕКС В ПОЙмЕ РЕКИ НЕгЛИНКИ В РАЙОНЕ 
здАНИЙ №12 ПО УЛ. КРУПСКОЙ И №8 ПО УЛ. КРАСНОЙ

№Наименование Ед.изм. Количество

1.Этажность эт. 2

2.Площадьзастройки м2 3536

3.Общийстроительныйобъем м3 38556

4.Общаяплощадь м2 4160,5

СТРОИТЕЛЬСТВО здАНИЯ ПЛАВАТЕЛЬНОгО бАССЕЙНА  
ПО УЛ. ПОбЕдЫ В г. бЕЛгОРОдЕ

№Наименование Ед.изм. Количество

1.Этажность эт. 2

2.Площадьзастройки м2 1099,44

3.Общийстроительныйобъем м3 11844,62

втомчислеподземнойчасти м3 3471,79

4.Расчетнаяплощадь м2 1025,68

5.Полезнаяплощадь м2 1782,5

6.Общаяплощадь м2 2103,08

7.Потребностьвинженерныхресурсах:

• водоснабжение(холоднаявода) м3/сут 82,5

• канализация м3/сут 82,5

• отопление ккал/ч 80000

• вентиляция ккал/ч 403610

• горячееводоснабжение ккал/ч 280000

• электропотребление кВт 75
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ПРОЕКТ мЕЖшКОЛЬНОгО фИзКУЛЬТУРНО-ОздОРОВИТЕЛЬНОгО 
КОмПЛЕКСА С УНИВЕРСАЛЬНЫм зАЛОм ПО УЛ. ВОРОшИЛОВА, 
г. СОРОчИНСК ОРЕНбУРгСКОЙ ОбЛАСТИ

№Наименование Ед.изм. Количество

1.Этажность эт. 2

2.Площадьзастройки м2 1548,7

3.Общаяплощадь м2 1762,14

4.Расчетнаяплощадь м2 1424,63

5.Полезнаяплощадь м2 1543,21

6.Общийстроительныйобъем м3 12947,13

7.Потребностьвинженерныхресурсах:

• водоснабжение

• холоднаявода м3/сут.

• горячаявода м3/сут.

• канализация м3/сут

• отопление,вентиляция ккал/ч

• электропотребление кВт

фИзКУЛЬТУРНО-ОздОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОмПЛЕКС В С.шУЙСКОЕ 
мЕЖдУРЕчЕНСКОгО РАЙОНА ВОЛОгОдСКОЙ ОбЛАСТИ

№Наименование Ед.изм. Количество

1.Этажность эт. 2

2.Общийстроительныйобъем м3 8003,7

3.Расчетнаяплощадь м2 928,9

4.Полезнаяплощадь м2 958,2

5.Общаяплощадь м2 1035,3
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№Наименование Ед.изм. Количество

1.Этажность эт. 3

2.Площадьзастройки м2 1573,0

3.Общийстроительныйобъем м3 18327,0

4.Общаяплощадь м2 4106,1
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№Наименование Ед.изм. Количество

1.Этажность эт. 2+подвал

2.Площадьзастройки м2 1220,61

3.Общийстроительныйобъем м3 18096,73

втомчислеподземнойчасти м3 4116,06

4.Полезнаяплощадь м2 2332,62

5.Общаяплощадь м2 2880,0

6.Потребностьвинженерныхресурсах:

• водоснабжение(холоднаявода) м3/сут 9,7

• канализация м3/сут 19,6

• отопление ккал/ч 165000

• вентиляция ккал/ч 405000

• горячееводоснабжение ккал/ч 165000

• электропотребление кВт 110

фИзКУЛЬТУРНО-ОздОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОмПЛЕКС В г. КУЛЕбАКИ 
НИЖЕгОРОдСКОЙ ОбЛАСТИ

№Наименование Ед.изм. Количество

1.Этажность эт. 1/3

2.Площадьзастройки м2 6969,8

3.Общийстроительныйобъем м3 78632

4.Общаяплощадь м2 10818,3

5.Потребностьвинженерныхресурсах:

• водопотребление м3/сут 13,375

• канализация м3/сут

• отопление ккал/ч

• вентиляция ккал/ч

• горячееводоснабжение ккал/ч

• электропотребление кВт/ч 650

• потреблениегаза м3/ч 350
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фИзКУЛЬТУРНО-ОздОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОмПЛЕКС  
С ИНЖЕНЕРНЫмИ КОммУНИКАЦИЯмИ, г. ЯРОСЛАВЛЬ

№Наименование Ед.изм. Количество

1.Этажность эт. 2

2.Площадьзастройки м2 1200

3.Общийстроительныйобъем м3 10410,2

4.Расчетнаяплощадь м2

5.Полезнаяплощадь м2 1406,33

втомчислепервыйэтаж м2 1030,82

второйэтаж м2 375,51

6.Общаяплощадь м2 1491,56

втомчислепервыйэтаж м2 1076,31

второйэтаж м2 415,25

7.Потребностьвинженерныхресурсах:

• водоснабжение(холоднаявода) м3/сут 6

• канализация м3/сут 15

• отопление ккал/ч

• вентиляциявспортивныхзалах м3/чна1чел. 80

• горячееводоснабжение ккал/ч 9

• электропотребление кВт 67

фИзКУЛЬТУРНО-ОздОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОмПЛЕКС В г. ВАЛУЙКИ 
бЕЛгОРОдСКОЙ ОбЛАСТИ
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ПЛОщАдНЫЕ СООРУЖЕНИЯ И бЛАгОУСТРОЙСТВО ПАРКОВОЙ 
зОНЫ ПОЙмЫ РЕКИ ЛОСОСИНКИ НА УчАСТКЕ ОТ ПЛОщАдИ 
КИРОВА дО СТВОРА С УЛ. дзЕРЖИНСКОгО

№Наименование Ед.изм. Количество

1.Этажность эт. 2

2.Площадьзастройки м2 620,3

3.Общийстроительныйобъем м3 2805,0

4.Расчетнаяплощадь м2 513,7

5.Полезнаяплощадь м2 595,2

6.Общаяплощадь м2 655,1

СПОРТзАЛ мОУ СОш №55 ПО УЛ. КОСмОНАВТОВ В СОВЕТСКОм 
ОКРУгЕ г. ЛИПЕЦКА

№Наименование Ед.изм. Количество

1.Этажность эт. 2

2.Площадьзастройки м2 4874,94

3.Общийстроительныйобъем м3 49007,42

втомчислеподземнойчасти м3 2072,79

4.Общаяплощадь м2 5984,47
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СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР С УНИВЕРСАЛЬНЫм ИгРОВЫм зАЛОм  
И ПЛАВАТЕЛЬНЫм бАССЕЙНОм В С. УСТЬ-КАН РЕСПУбЛИКИ  
АЛТАЙ

№Наименование Ед.изм. Количество

1.Этажность эт. 2(безподвала)

2.Площадьзастройки м2 3656,0

3.Общийстроительныйобъем м3 44188

4.Расчетнаяплощадь м2

5.Полезнаяплощадь м2 4999,9

6.Общаяплощадь м2 5336,0

7.Потребностьвинженерныхресурсах:

• водоснабжение(холоднаявода)м3/сут79,95

• горячееводоснабжением3/сут68,02

• канализациям3/сут147,97

• отоплениеивентиляцияккал/ч1930000

• горячееводоснабжениеккал/ч32000

• электропотреблениекВт421

СТРОИТЕЛЬСТВО мЕЖшКОЛЬНОгО СТАдИОНА П. СУКСУН 
ПЕРмСКОгО КРАЯ

№Наименование Ед.изм. Количество

1.Площадьподспортивными
покрытиями м2 4005

2.Площадьзастройки м2 1573,0

СТАдИОН-ПЛОщАдКА дЛЯ мУНИЦИПАЛЬНОгО 
ОбщЕОбРАзОВАТЕЛЬНОгО УчРЕЖдЕНИЯ «ПРИОзЕРСКАЯ 
ОбщЕОбРАзОВАТЕЛЬНАЯ шКОЛА №4» В г. ПРИОзЕРСКЕ

  

№Наименование Ед.изм. Количество

1.Площадьподспортивными
сооружениями м2 4298,2

2.Потребностьвинженерныхресурсах:

• электропотребление кВт 7,9
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гУбЕРНСКИЙ ЦЕНТР СПОРТА, CТАдИОН «ХИмИК», ЦЕНТР 
зИмНИХ ВИдОВ СПОРТА г. КЕмЕРОВО 

№Наименование Ед.изм. Количество

1.Этажность эт. 4

2.Площадьзастройки м2 9676

3.Общийстроительныйобъем м3 169918

втомчислеподземнойчасти м3 2448,9

4.Расчетнаяплощадь м2 1056,2

5.Полезнаяплощадь м2 1632,1

6.Общаяплощадь м2 9440

7.Количествозрителей чел. 3020

8.Потребностьвинженерныхресурсах:

• водоснабжение(холоднаявода) м3/сут

• канализация м3/сут

• отопление ккал/ч

• вентиляция ккал/ч

• горячееводоснабжение ккал/ч

• электропотребление кВт
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КОмПЛЕКС, КдюСш, 
г. мУРмАНСК, дОЛИНА УюТА

№Наименование Ед.изм. Количество

1.Этажность эт. 1/2

2.Площадьзастройки м2 7090

3.Общийстроительныйобъем м3 93960

4.Общаяплощадь м2 8410

5.Потребностьвинженерныхресурсах:

• водоснабжение(холоднаявода) м3/сут 12,5

• канализация м3/сут 12,5

• Расходтепла:

наотопление ккал/ч 387000

навентиляцию ккал/ч 31820

нагорячееводоснабжение ккал/ч 3440

• электропотребление кВт 700
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комиссией конкурса учитывалось соотно-
шение количественных показателей объ-
екта – общей площади здания, площади 
спортивной составляющей, максималь-
ной пропускной способности и стоимости 
строительства, а также наличие услож-
няющих условий (например, сложной 
ситуации с инженерным обеспечением 
на участке застройки или сложной гео-
логической обстановкой) и замечаний к 
проекту (например, по составу и площади 
вспомогательных помещений сооружений 
или по обеспечению доступности маломо-
бильных групп населения).

Экспертная комиссия составила за-
ключение по каждому объекту и в соот-
ветствии  с разработанными методиками 
присвоила каждому проекту определен-
ное количество баллов.

Наибольшее количество баллов полу-
чили проекты с оптимальным соотноше-
нием общей площади и площади спортив-
ных зон, а также пропускной способности 
спортивного сооружения и стоимости 
строительства при минимуме замечаний к 
проекту.

КОНКУРС ПРОВОдИТСЯ В СЛЕдУющИХ НОмИ-
НАЦИЯХ:
• Плоскостные спортивные сооружения.
• Спортивные залы.
• Многофункциональные арены.
• Бассейны.
• Спортивные комплексы с искусствен-

ным льдом.
• Специализированные спортивные соо-

ружения.

ПОбедитеЛи втОрОГО все-
рОссиЙсКОГО КОнКурса на 
ЛучШиЙ ПрОеКт сПОртивнО-
ГО сООружения дЛя МассО-
вОГО сПОрта:

ПЛОСКОСТНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
1 место

Проект «Комплексный стадион «Перво-
майский» г. Пенза, Пензенская область

Министерство 
спорта, туризма 
и молодежной политики 
Российской Федерации

Всероссийская 
политическая Партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Министерство 
спорта, туризма 
и молодежной политики 
Российской Федерации

Всероссийская 
политическая Партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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С 10 октября по 15 декабря 2010 года 
осуществляется сбор заявок для участия в 
ежегодном Всероссийском конкурсе Ми-
нистерства спорта, туризма и молодежной 
политики Российской Федерации на луч-
ший проект спортивного сооружения для 
массового спорта (приказ Минспортту-
ризма России № 877 от 08.10.2009 года). 

Организаторами Конкурса также вы-
ступают Всероссийская политическая 
партия «Единая Россия» и Федеральное 
государственное унитарное предприятие 
«Спорт-Инжиниринг». 

Основные цели и задачи мероприя-
тия – создание благоприятных усло-
вий для занятий физической культурой 
и спортом на спортивных сооружениях 
в нашей стране, повышение эффек-
тивности их использования, улучше-
ние качества проектирования данных 
сооружений в части применения со-
временных спортивных технологий, 
внедрения инновационных решений в 
области энергосбережения, экологиче-
ской безопасности, максимальной ком-
фортности. 

В марте 2010 года на территории Все-
российского Выставочного Центра в 
павильоне № 75 в рамках выставки 
«Спорт-2010» были подведены итоги вто-
рого Всероссийского конкурса на луч-
ший проект спортивного сооружения для 
массового спорта, организованного Ми-
нистерством спорта, туризма и молодеж-
ной политики Российской Федерации, 
Всероссийской политической партией 
«Единая Россия» и Федеральным госу-
дарственным унитарным предприятием 
«Спорт-Инжиниринг».

Конкурс был учрежден для организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере про-
ектирования и строительства физкультурно-
оздоровительных, спортивных, а также 
специально созданных и оборудованных 
площадок (далее – спортивные сооруже-
ния), предназначенных для проведения 
физкультурно-оздоровительных, спортив-
ных и учебно-тренировочных занятий.

В период с 15.10.2009 г. по 15.12.2009 
г. на Конкурс была подана 71 заявка по 
спортивным объектам для массового 
спорта. При оценке проектов экспертной 
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ежегодный 
всероссийский конкурс 
минспорТТуризма 
россии на ЛучШиЙ ПрОеКт 
сПОртивнОГО сООружения 
дЛя МассОвОГО сПОрта

итОГи втОрОГО всерОссиЙсКОГО 
КОнКурса на ЛучШиЙ ПрОеКт 
сПОртивнОГО сООружения  
дЛя МассОвОГО сПОрта
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2 место
Проект «Здание спортивного комплек-

са с плавательным бассейном и универ-
сальным игровым залом», Ярославская 
область, Любимский район, г. Любим, ул. 
Даниловская, 66а
3 место

Проект «Физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс», с. Порецкое, Чувашская 
Республика

бАССЕЙНЫ
1 место
Проект «Объект строительства «Лицей-

интернат №3 по ул. Попова, 66 в г. Пензе», 
Пензенская область

2 место
Проект «Плавательный бассейн с кры-

тыми ваннами 25х15 и детской ванной в г. 
Горно-Алтайске», Республика Алтай
3 место

Проект «Водно-спортивный оздорови-
тельный комплекс по ул. Садовая, 6 в р.п. 
Усть-Донецкий», Ростовская область

СПОРТИВНЫЕ КОмПЛЕКСЫ С ИСКУССТВЕННЫм 
ЛЬдОм
1 место

Проект «Строительство крытого катка 
с искусственным льдом по ул. Парковая в 
г. Сосногорске», Республика Коми
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2 место
Проект «Универсальная спортивная 

площадка с навесом», г. Москва
3 место

Проект «Строительство стадиона в с. 
Батырево», Чувашская Республика

СПОРТИВНЫЕ зАЛЫ
1 место

Проект «Физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс с универсальным игро-
вым залом по бульвару Химиков, 9/4», г. 
Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская об-
ласть

2 место
Проект «Спортивный комплекс с уни-

версальным игровым залом по ул. Петро-
ва, 146г», г. Барнаул, Алтайский край
3 место

Проект «Физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс с универсальным игровым 
залом в г. Калтан», Кемеровская область

мНОгОфУНКЦИОНАЛЬНЫЕ АРЕНЫ
1 место

Проект «Строительство спортивного 
центра с универсальным игровым залом и 
плавательным бассейном», Астраханская 
область, пос. Лиман, ул. Кирова, 18
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2 место
Проект «Крытый детский спортивный 

каток с искусственным льдом по адресу: 
г. Санкт-Петербург, Колпинский район, г. 
Колпино, ул. Танкистов, 26а»
3 место

Проект «Спортивный комплекс по ул. 
Маршала Чуйкова», г. Казань, Республика 
Татарстан

СПЕЦИАЛИзИРОВАННЫЕ СПОРТИВНЫЕ СООРУ-
ЖЕНИЯ
1 место

Проект «Спортивный комплекс для го-
родского специализированного детско-
юношеского центра олимпийского ре-
зерва по художественной гимнастике»,  
г. Санкт-Петербург, Петроградский рай-
он, Петровский пр., д.16

2 место
Проект «Специализированный физ-

культурно-оздоровительный комплекс для 
занятий физической культурой и спортом 
инвалидов различных категорий», г. Мо-
сква

3 место
Проект «Сооружение лечебно-оздо-

ровительного комплекса санатория «Бело-
куриха» в г. Белокуриха», Алтайский край

Министр в.Л. Мутко

приказ
«08» ОКТЯбРЯ 2009 г . № 877

МинистерствО сПОрта, туриЗМа и МОЛОдЁжнОЙ ПОЛитиКи  
рОссиЙсКОЙ ФедераЦии  (МинсПОрттуриЗМ рОссии)

В целях создания благоприятных усло-
вий для развития физической культуры 
и спорта в Российской Федерации, по-
пуляризации Федеральной целевой про-
граммы «Развитие физической культу-
ры и спорта в Российской Федерации на 
2006-2015 годы», утвержденной постанов-
лением Правительства Российской Феде-
рации от 11.01.2006 № 7, совершенствова-
ния проектных решений и рационального 
расходования бюджетных средств при 
строительстве спортивных сооружений, 
приказываю:

1. Учредить ежегодный Всероссийский 
конкурс Министерства спорта, туризма 
и молодежной политики Российской Фе-
дерации на лучший проект спортивного 
сооружения для массового спорта.

2. Утвердить прилагаемое Положение о 
ежегодном Всероссийском конкурсе Ми-
нистерства спорта, туризма и молодеж-

ной политики Российской Федерации на 
лучший проект спортивного сооружения 
для массового спорта.

3. Рекомендовать Дирекции Федеральной 
целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации 
на 2006-2015 годы» проекты, победившие на 
ежегодных Всероссийских конкурсах Ми-
нистерства спорта, туризма и молодежной 
политики Российской Федерации на луч-
ший проект спортивного сооружения для 
массового спорта, к использованию в рам-
ках реализации Федеральной целевой про-
граммы «Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 2006-
2015 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
11.01.2006 № 7.

4. Контроль за исполнением настоящего 
приказа возложить на заместителя Мини-
стра П.В. Новикова.

О ежегодном всероссийском конкурсе Министерства спорта, 

туризма и молодежной политики российской Федерации 

на лучший проект спортивного сооружения для массового спорта

приложение
К ПРИКАзУ мИНСПОРТТУРИзмА РОССИИ
ОТ 08 ОКТЯбРЯ 2009 № 877

Положение о ежегодном всероссийском конкурсе Министерства спорта,

туризма и молодежной политики российской Федерации

на лучший проект спортивного сооружения для массового спорта

ПравитеЛЬствО рОссиЙсКОЙ ФедераЦии

1. ОбщИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет 

порядок организации и проведения еже-
годного Всероссийского конкурса Мини-
стерства спорта, туризма и молодежной по-
литики Российской Федерации на лучший 
проект спортивного сооружения для массо-
вого спорта (далее - Конкурс).

1.2. Организаторами Конкурса явля-
ются:

• Министерство спорта, туризма и моло-
дежной политики Российской Федерации; 
• Всероссийская политическая партия 
«Единая Россия»;
• Федеральное государственное унитар-
ное предприятие «Спорт-Инжиниринг».

1.3. Конкурс учрежден для организа-
ций, осуществляющих деятельность в 
сфере проектирования и строительства 
физкультурно-оздоровительных, спортив-
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ных объектов, а также специально создан-
ных и оборудованных площадок (далее 
– спортивные сооружения), предназна-
ченных для проведения физкультурно-
оздоровительных, спортивных и учебно-
тренировочных занятий.

1.4. Победителями Конкурса становятся 
лучшие проекты спортивных сооружений, 
представленные на конкурс различными 
организациями, обладающими правами на 
данную документацию, соответствующие 
целям и задачам Федеральной целевой про-
граммы «Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 2006 – 
2015 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
11.01.2006 № 7 (далее - Программа), и ре-
гиональным программам развития физи-
ческой культуры и спорта.

2. ЦЕЛИ И зАдАчИ КОНКУРСА
2.1. Создание благоприятных условий 

для занятий физической культурой и спор-
том на спортивных сооружениях Россий-
ской Федерации.

2.2. Улучшение качества работы спор-
тивных сооружений и повышение эффек-
тивности их использования. 

2.3. Популяризация Программы.
2.4. Улучшение качества проектиро-

вания спортивных сооружений, в части 
применения современных спортивных 
технологий, внедрения инновационных 
решений в области энергосбережения, 
экологической безопасности, максималь-
ной комфортности.

3. ОРгАНИзАЦИЯ И УчАСТИЕ В КОНКУРСЕ
3.1. Конкурс проходит по следующим 

категориям проектов: 
1) Проекты, получившие положительное 

заключение органов государственной экс-
пертизы и реализованные на территории 
Российской Федерации.

2) Нереализованные на территории Рос-
сийской Федерации проекты спортивных 
сооружений.

3) Архитектурные концепции спортив-
ных сооружений.

3.2. Номинации Конкурса.
3.2.1. В каждой категории конкурса 

оценка проектов будет проводиться по сле-
дующим номинациям:

1) Спортивные площадки / плоскостные 
спортивные сооружения, включая откры-
тые спортивные сооружения для занятий 
различными видами спорта и активного 
отдыха, в том числе имеющие трибуны до 
500 зрительских мест.

2) Спортивные залы / спортивные 
центры / многофункциональные арены, 
включая крытые залы и арены, начиная 
от простых до многофункциональных, ис-
пользуемые для учебно-тренировочных и 

оздоровительных занятий населения, в том 
числе имеющие трибуны до 500 зритель-
ских мест; 

3) Бассейны, включая открытые и за-
крытые бассейны для обучения плаванию, 
оздоровительного плавания, проведения 
учебно-тренировочных занятий, в том чис-
ле имеющие трибуны до 500 зрительских 
мест;

4) Спортивные комплексы с искусствен-
ным льдом для учебно-тренировочных и 
оздоровительных занятий населения, в том 
числе имеющие трибуны до 500 зритель-
ских мест;

5) Специализированные спортивные со-
оружения, включая сооружения для вело-
спорта, мотоциклетного спорта, парусного 
спорта, гребли, стрельбы, конного спорта, 
гольфа; сооружения для нетрадиционных 
видов спорта, для пляжных видов спорта, 
для скейтбординга и скалолазанья, в том 
числе имеющие трибуны до 500 зритель-
ских мест.

3.2.2. Жюри конкурса вправе присуж-
дать специальные награды по дополнитель-
ным номинациям. 

3.3. Организатор-координатор Кон-
курса.

3.3.1. Организатором-координатором 
Конкурса является Федеральное государ-
ственное унитарное предприятие «Спорт-
Инжиниринг». 

3.3.2. Организатор-координатор Кон-
курса обеспечивает:

1) прием и регистрацию заявок на уча-
стие в Конкурсе;

2) проведение анонсирующей и итого-
вой пресс-конференций по Конкурсу;

3) подготовку и публикацию в средствах 
массовой информации материалов о его 
проведении и результатах;

4) недопущение разглашения сведений о 
результатах Конкурса ранее даты их офи-
циального объявления;

5) организационно-техническую подго-
товку Конкурса и церемонии награждения 
лауреатов. 

3.4. Условия участия в Конкурсе.
3.4.1. Участие в Конкурсе является до-

бровольным.
3.4.2. В Конкурсе могут принимать участие 

проекты, имеющие положительное заключе-
ние органов государственной экспертизы (в 
случае необходимости данного заключения 
по условиям Конкурса), а также соответству-
ющие целям и задачам Программы.

3.4.3. Проекты спортивных сооружений, 
принимающие участие в Конкурсе, долж-
ны быть проектами нового строительства.

3.5. Порядок и сроки подачи заявки на 
участие в Конкурсе.

3.5.1. Для участия в Конкурсе необходи-
мо представить следующие документы в 
сброшюрованном виде:

1) Текстовые (пояснительная записка). 
Документы должны быть распечатаны в 
формате A4 (21 х 29 см), а также представ-
лены в электронном виде на компактном 
диске.

2). Чертежи/планы. Должны быть рас-
печатаны в формате А3 (42,1 х 29,7 см), а 
также представлены в электронном виде, 
разрешением не менее 300 dpi, в формате 
TIFF:
• План общего расположения спортсоо-
ружения.
• Планы этажей.
• Секции и фасады.
• Визуализация проектных решений, (3-х 
мерная модель, в формате TIFF в случае 
отсутствия фотографий реализованного 
проекта). 

3) Фотографии. В распечатанном виде 
минимальным размером 18 х 24, макси-
мальным – 21 х 30 см, а также в электрон-
ном виде, разрешением не менее 300 dpi, в 
формате TIFF:
• Минимум 8 цветных фотографий с по-
яснениями на обратной стороне.

4) Положительное заключение органов 
государственной экспертизы (в случае не-
обходимости данного заключения по усло-
виям Конкурса). 

 3.5.2. Заявки на участие в Конкурсе по-
даются ежегодно в период с 10 октября по 
15 декабря курьерской или почтовой до-
ставкой.

 3.5.3. Этапы Конкурса:
1) Прием заявок на Конкурс – ежегод-

но в период с 10 октября по 15 декабря.
2) Экспертиза материалов, представ-

ленных на Конкурс, – в период не более 
60 дней с момента окончания приема за-
явок.

3) Публикация информации о номинан-
тах Конкурса, прошедших экспертную ко-
миссию, – не позднее, чем через 10 дней 
с момента завершения экспертизы мате-
риалов, представленных на Конкурс.

4) Заседание жюри Конкурса, опреде-
ление победителей и лауреатов – не позд-
нее, чем через 15 дней с момента публика-
ции информации о номинантах Конкурса.

5) Проведение церемонии награждения 
– в рамках ежегодной Международной 
выставки «СПОРТ».

 3.5.4. Представленные на Конкурс ма-
териалы возврату и оплате не подлежат.

 3.6. Критерии выбора победителей 
Конкурса и оценки материалов.

 3.6.1. Конкурс проводится на террито-
рии Российской Федерации в один тур на 
основании предоставляемых документов 
согласно пункту 3.5.1 настоящего Поло-
жения и выводов экспертной комиссии. 

 3.6.2. Участники Конкурса оценивают-
ся в соответствии с нормативными доку-
ментами и отраслевыми сводами правил 

для спортивных сооружений, действую-
щими на территории Российской Федера-
ции и целями Программы.

3.6.4. Голосование членов жюри Кон-
курса проводится в один тур открытым 
голосованием.

3.6.5. Награды Конкурса присуждаются 
по категориям: 1-е место, 2-е место, 3 - е 
место.

3.7. Экспертная комиссия.
3.7.1. В состав экспертной комиссии 

входят ведущие специалисты в области 
физической культуры и спорта, строи-
тельства и архитектуры и профильных 
общественных организаций.

3.7.2. Экспертная комиссия формиру-
ется организатором-координатором Кон-
курса не позднее 40 дней с момента опу-
бликования Приказа о Конкурсе.

3.7.3. Экспертная комиссия рассматри-
вает заявки на участие в Конкурсе, а так-
же прилагаемые к ним документы.

3.7.4. Экспертная комиссия вправе за-
требовать от участников Конкурса разъ-
яснения положений поданных ими заявок 
на участие в Конкурсе и приложенных 
к ним документов, а участники обязаны 
представить такие разъяснения в крат-
чайшие сроки. 

3.8. Жюри Конкурса.
3.8.1. Жюри Конкурса формируется 

из числа представителей Организаторов 
Конкурса.

3.9. Призы Конкурса.
3.9.1. Призы (денежное вознагражде-

ние) для победителей и лауреатов Кон-
курса определяются Министерством 
спорта, туризма и молодежной политики 
Российской Федерации в установленном 
порядке.

3.9.2. Проекты, победившие на еже-
годном Всероссийском конкурсе Мини-
стерства спорта, туризма и молодежной 
политики Российской Федерации на луч-
ший проект спортивного сооружения для 
массового спорта будут рекомендованы 
к применению в рамках реализации Про-
граммы в качестве типовых проектов.

3.10. Подведение итогов Конкурса и це-
ремония награждения победителей и при-
зеров.

3.10.1. Церемония награждения побе-
дителей и лауреатов Конкурса проводится 
в рамках ежегодной международной вы-
ставки «СПОРТ». В церемонии принима-
ют участие государственные и обществен-
ные деятели, выдающиеся спортсмены, 
представители объектов спорта, субъек-
тов Российской Федерации, средств мас-
совой информации.

3.10.2. Итоги Конкурса доводятся до 
общественности публикацией в федераль-
ных и региональных средствах массовой 
информации. 
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Традиционно этот форум патронирует 
Его Высочество князь Альберт II Грималь-
ди. В этом году в Монако ожидается рекорд-
ный сбор VIP-гостей – более 450 человек 
из разных стран, которые обсудят многие 
насущные вопросы, в том числе и самый 
важный – как продвинуть и поощрить че-
рез спорт массовые инициативы, которые 
стремятся уменьшить социальную напря-
женность и число конфликтов в мире.

Кто будет участвовать в форуме? Спи-
сок этого года впечатляет – здесь и мно-
гие члены Международного олимпийского 
комитета (Томас Бах, Сергей Бубка, Артур 
Карлос Нузман, Мохамед Мзали и др.), де-
легаты от не менее 30-ти Национальных 
олимпийских комитетов, 25-ти междуна-
родных федераций по олимпийским и не-
олимпийским видам спорта, руководители 
оргкомитетов крупных спортивных меро-
приятий (Сочи-2014, Рио-2016, юношеских 
Олимпийских игр). А также представители 
около 50-ти ведущих неправительственных 
организаций («Спорт без границ», Британ-
ский Совет и др.), престижных универси-
тетов (Университет мира, Швейцарская 
академия развития и др.), компаний из  
сферы частного бизнеса. 

2 декабря состоится церемония награж-
дения. Она пройдет во время гала-вечера в 
Зале Этуаль в присутствии Его Высочества 
князя Альберта II.

Достижениемиравовсеммиреявляетсяоднойизваж-
нейшихзадачмежправительственныхучреждений,атакже
гражданивсехответственныхлицвмеждународномсо-
обществе.Сегодняспортстановитсявсеболеезаконным
иэффективныминструментомдлядостиженияэтойцели.
Сообщество,призванноесовершенствоватьи/илиактиви-

зироватьучастиемировыхлидероввреализацииэтой
инициативы,находитсянаподъеме.Обэтомсвидетель-
ствуетрастущийуспехМеждународногофорума–свое-
городасетевойплатформыдляобъединения,расшире-
нияипоощрениявсехинициатививсехлиц,желающих
содействоватьстановлениюспортанаслужбумира.

Жоэль бузо, президент  
и основатель форума  
«Спорт и мир»:

«Мир и спорт» ставит своей целью пропаганду
идеймирачерезспортивныесоревнованияиосу-
ществляетеевусловияхкризисаповсемумиру.
Уорганизацииосновнымисчитаютсячетыревида
деятельности:
• ОрганизацияежегодногоМеждународногофо-
рума(в2012годуонпройдетвСочи),
• Ресурсныйцентрдляспортаимира,
• «Мириспортивныепризы»–дляпоощрения
инициатив,способствующихмиру,
• Локальные проекты; конкретные действия в
различныхкризисныхрегионахвмире.
Сегодняорганизацияосуществляетсвоюдеятель-
ностьвКот-д'Ивуаре,Бурунди,ИзраилеиПале-
стине,ВосточномТиморе,КолумбиииГаити.
НынешнийпрезиденторганизацииЖоэльБузо–
призер Олимпийских игр, экс-чемпион мира по
современномупятиборьюинынешнийгенераль-
ныйсекретарьМеждународногосоюзасовремен-
ногопятиборья(UIPM).Онтакжеявляетсясовет-
никомкнязяАльбертаII.
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с 1 по 3 декабря в княжестве Монако пройдет IY Международный форум «спорт и мир».  

на Лазурном побережье вместе соберутся не только мировые спортивные лидеры, но и 

крупные политики из разных стран, влиятельные персоны из мира бизнеса и финансов.

032

все ФЛаГи –  
                    в монако!
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Выбор и обоснование показателей эф-
фективности использования спортивных 
объектов основывается на следующих 
принципах:
• комплексность оценки (стремление 
учесть все возможные аспекты деятельно-
сти спортивных объектов);
• простота и репрезентативность показа-
телей (показатель должен в максимальной 
степени отражать исследуемое явление, 
быть простым в расчете и наглядным для 
использования);
• отсутствие дублирования показателей 
(система оценок должна быть сбалансиро-
вана по спектру анализируемых результа-
тов деятельности спортивного объекта при 
минимуме рассчитываемых показателей);
• возможность практического определе-
ния на основе имеющихся источников ин-
формации.

Предполагается, что в рамках монито-
ринга будут отслеживаться лишь показате-
ли, отличающиеся легкостью обобщения, 
традиционностью расчета и максимальной 
репрезентативностью. Для проведения 
оценки предлагаются показатели, сводя-
щие к минимуму возможную двойствен-
ность и противоречивость результатов. 
При оценке эффективности использова-
ния спортивных объектов соблюдаются 
следующие принципы:
• Оценка, по возможности, производится 
по каждой из составляющих для каждого 
элемента рассматриваемого объекта.
• Если оценка эффективности использо-
вания некоторого элемента объекта невоз-

можна или нецелесообразна (например, по 
причине отсутствия или высокой стоимости 
получения исходных данных), производит-
ся оценка эффективности использования 
группы элементов объекта (включающей 
его) или объекта в целом.
• Оценка эффективности использования 
объекта формируется на основе данных 
бухгалтерского, управленческого учета, а 
также информации, содержащейся в тех-
нической документации на объект, в па-
спортах готовности объектов, карточках 
спортивных объектов.

ИНфОРмАЦИОННАЯ бАзА ОЦЕНКИ 
ЭффЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬзОВАНИЯ 
СПОРТИВНЫХ ОбъЕКТОВ

Обязательные требования к информаци-
онным данным:
• единый формат представления данных 
(перечень показателей) для любого вида 
спортивных объектов;
• возможность консолидации показателей 
состояния спортивных объектов до уровня 
районов, округов и города в целом для по-
следующего отраслевого анализа;
• возможность определения общей суммы 
и ключевых статей затрат на функциониро-
вание (содержание и эксплуатацию) спор-
тивных объектов за аналогичный период с 
возможностью сравнения однородных объ-
ектов;
• возможность определения затрат на 1 час 
функционирования объекта;
• возможность определения средних за-
трат на функционирование однородных 
объектов в час;
• возможность использования фактиче-
ских данных для планирования будущих 
режимов загрузки и эксплуатации спортив-
ных объектов.

Требования к методу диагностики с точ-
ки зрения использования результатов диа-
гностики в системе контроля и анализа дея-
тельности спортивных объектов и оценки 
эффективности использования спортивных 
объектов:
• возможность сравнения данных за ана-
логичные периоды времени;
• возможность графического представ-
ления динамики финансовых и технико-
экономических показателей состояния 
спортивных объектов;
• возможность анализа отраслевой струк-
туры спортивных объектов по выбранному 
критерию – показателю состояния с после-
дующим выделением групп близких по со-
стоянию объектов.

Количественно измеримые показатели 
для анализа социальной эффективности 
спортивных объектов:
• пропускная способность сооружения 
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в повседневной практике работы стадиона (бассейна, катка, фитнес-центра и 

пр.) бывает необходимо провести финансовый аудит и оценить экономическую 

эффективность его деятельности. инструментарий для подобных операций 

давно известен, и он позволяет менеджменту спортсооружения самостоятельно 

провести эту процедуру.

Принципы оценки эффективности использования 
спортивных объектов

оценка 
эФФекТивносТи 
использования  
сПОртивнЫХ 
ОбъеКтОв



037

проекТирование и сТроиТельсТво | ЭКОнОМиКа сПОртсООружения

СТРОИТЕЛЬСТВО & ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ № 10 (57)/2010 037

Вид исходных данных
Источник 
(подразделение/ 
должностное лицо)

1.Данныебухгалтерскогоучетаосновныхсредствпокаждомуосновномусредствуспортивного
объекта(сооружения,помещения):

Бухгалтерия-первоначальнаястоимость

-амортизация

-остаточнаястоимость

2.Данныеотехническихпараметрахсооружения,помещения(затрипоследнихпериода,включая
отчетныйпериод):

Главныйинженер
(зам.директорапо
АХЧ)

-нормативнаяпропускнаяспособность

-фактическаяпропускнаяспособность

-потреблениеэлектроэнергии

-потреблениеводы

-потреблениетеплоэнергии

-площадьспортивногообъекта

3.Данныеоштатеивыплатахперсоналу:

Бухгалтерия/
экономист

-количествопоштатномурасписанию:

•служащихАУП(всегопоучреждению,воперативномуправлениикоторогонаходитсяспортивный
объект)

•инженерно-техническогоперсонала(поспортивнымобъектам)

•тренеров-преподавателей(поспортивнымобъектам)

-фактическаясреднесписочнаячисленность:

•служащихАУП(всегопоучреждению,воперативномуправлениикоторогонаходитсяспортивный
объект)

•инженерно-техническогоперсонала(поспортивнымобъектам)

•тренеров-преподавателей(поспортивнымобъектам)

-месячныйфондзаработнойплаты:

•служащихАУП(всегопоучреждению,воперативномуправлениикоторогонаходитсяспортивный
объект)

•инженерно-техническогоперсонала(поспортивнымобъектам)

•тренеров-преподавателей(поспортивнымобъектам)

4.Данныеофактическиотработанномвремени(затрипоследнихпериода,включаяотчетный
период)покаждомуспортивномусооружению/помещению:

Бухгалтерия/
экономист-рабочиедни

-отработанноевремя(вчасах)

5.Данныеоплановойпропускнойспособностиспортивногообъекта(затрипоследнихпериода,
включаяотчетныйпериод)

Бухгалтерия/
экономист

6.Данныеовеличинесуммыпредоставленныхльготискидокдетям,молодежиисоциально
незащищеннымгруппамнаселениязапериод(руб.)(затрипоследнихгода,включаяотчетный
период)

Бухгалтерия/
экономист

7.Фактическийобъемоказанныхсоциальнозначимыхльготныхуслугзаотчетныйианалогичный
периоды(человеко-часов)(затрипоследнихгода,включаяотчетныйпериод)

Бухгалтерия/
экономист

8.Данныеовеличинесуммыбюджетногофинансирования(поспортивнымобъектам)—
утвержденныеиуточненныесметырасходов

Бухгалтерия/
экономист

9.Данныеовеличинесуммыфактическиизрасходованныхсредствпоспортивномуобъекту—
фактическиесметырасходов

Бухгалтерия/
экономист

Таблица1:

Перечень необходимых данных
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или игровой спортивной зоны помещения 
(плановая и фактическая);
• фактический общий объем оказанных 
физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных услуг (человеко-часов, руб.);
• фактический объем оказанных социаль-
но значимых льготных услуг детям, моло-
дежи и социально незащищенным группам 
населения за период (человеко-часов), в 
том числе инвалидам;
• фактический объем оказанных социаль-
но значимых льготных услуг инвалидам за 
период (человеко-часов);
• фактическое количество зрительских 
мест;
• фактическое количество проданных би-
летов на зрелищные мероприятия (числен-
ность посетителей) за период.
Количественно измеримые показатели для 
анализа бюджетной эффективности спор-
тивных объектов:
• фактический объем оказанных бюджет-
ных услуг (человеко-часов, руб.);
• объем бюджетного финансирования на 1 
человеко-час предоставленных бюджетных 
услуг;
• коэффициент эффективности освоения 
бюджетного финансирования (количество 
человеко-часов на 1000 руб.).

Количественно измеримые показатели 
для анализа экономической эффективно-
сти спортивных объектов: 

1. Технико-экономические показатели:
• коэффициент загрузки (фактический 
объем оказанных услуг (в человеко-часах) 
к общей максимальной пропускной спо-
собности объекта (в человеко-часах));
• коэффициент простоев (отношение дли-
тельности фактических простоев (в рабо-
чих часах или днях) к фонду рабочего вре-
мени (в часах или днях));
• фонд рабочего времени (в часах) (норма-
тивный/плановый и фактический), коэф-
фициенты использования нормативного и 
планового фондов рабочего времени;
• штатная и фактическая численность ра-
ботников спортивного объекта;
• нормативная и фактическая продолжи-
тельность периода эксплуатации объекта (в 
днях);
• нормативный фонд времени (в днях) на 
текущий и капитальный ремонт.
2. Показатели финансового состояния объ-
екта на дату:
• первоначальная (восстановительная) 
стоимость объекта;
• начисленная сумма амортизации по объ-
екту;
• остаточная стоимость объекта;
• коэффициент износа объекта.
3. Показатели доходов:
• фактический объем платных услуг по 

объекту за период (человеко-часов, руб.);
• отдача объекта по платным услугам (от-
ношение суммы выручки от оказанных 
платных услуг к средней за период остаточ-
ной стоимости спортивного объекта);
• коэффициент загрузки по платным 
услугам (фактический объем оказан-
ных платных услуг (в человеко-часах) к 
максимальной пропускной способности 
объекта по платным услугам (в человеко-
часах), %).

4. Показатели расходов по спортивным 
объектам:
• общая сумма расходов по объекту за пе-
риод, в том числе по элементам затрат;
• суммы по статьям расходов по объекту за 
период;
• затраты на 1 час (всего расходов на 1 час 
эксплуатации объекта, в т.ч. по элементам 
затрат);
• статья затрат на 1 час (статья расходов на 
1 час эксплуатации объекта, например, ма-
териалоемкость, энергоемкость и др.);
• расходы на единицу измерения (площа-
ди) объекта (всего, по статьям и элементам 
затрат);
• постоянные расходы по объекту за пери-
од;
• постоянные расходы на 1 час по объекту;
• постоянные расходы за минусом элек-
троэнергии, воды и тепловой энергии на 1 
час по объекту за период;
• расходы по электроэнергии, воде и те-
пловой энергии на 1 руб. доходов от плат-
ных услуг.

Количественно измеримые показатели 
оценки технического состояния спортив-
ных объектов:
• год ввода объекта в эксплуатацию;
• срок использования объекта;
• фактический срок эксплуатации объек-
та;
• пропускная способность (плановая и 
фактическая);
• общая площадь;
• потребление электроэнергии (кВт-часов), 
тепловой энергии (Гкал), воды (кубоме-
тров);
• фактически отработанное время за пери-
од (в днях и в часах);
• время простоев (в днях и в часах).
Требования к исходным данным по спор-
тивным объектам приведены в таблицах 
1 и 2.

ИССЛЕдОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ 
ЭффЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬзОВАНИЯ 
СПОРТИВНЫХ ОбъЕКТОВ

Критерии социальной эффективности
Социальная эффективность – эффек-

тивность использования спортивного объ-
екта (его элемента) при удовлетворении по-
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екта (его элемента) с точки зрения со-
отношения результатов финансово-
хозяйственной деятельности, связанных 
с объектом, понесенных расходов в пе-
риоде и ресурсов, участвовавших в до-
стижении указанного экономического 
результата.

Во внимание необходимо принимать 
предоставление следующих услуг:
• предоставление физкультурно-
оздоровительных и спортивных услуг;
• проведение спортивно-зрелищных ме-
роприятий;
• прочие услуги.

Показатели экономической эффектив-
ности:
• ПЭЭ1 – ресурсный показатель по уров-
ню отдачи активов – отношение суммы 
выручки от оказанных платных услуг по 
объекту к средней за период остаточной 
стоимости спортивного объекта (сооруже-
ния) (в руб. на 1 руб. активов);
• ПЭЭ2 – ресурсный показатель по ис-
пользованию фонда рабочего времени – 
отношение выручки от оказанных платных 
услуг по объекту к фактически отработан-
ному времени объекта за период (руб./
час);
• ПЭЭ3 – показатель доходности объекта 
– отношение выручки от оказанных плат-
ных услуг по объекту к общей сумме рас-
ходов по бюджетной и внебюджетной дея-
тельности учреждения за период * 100%;
• ПЭЭ4 — показатель уровня загрузки объ-
екта – коэффициент загрузки по платным 
услугам (фактический объем оказанных 
платных услуг (в человеко-часах) за период 
к максимальной пропускной способности 
объекта по платным услугам (в человеко-
часах) на период *100%).

Критерии технической эффективности
Техническая эффективность – эффек-

тивность использования фонда рабочего 
времени и ресурсных мощностей спортив-
ного объекта для предоставления услуг.

Расчёт технической эффективности про-
изводится по двум показателям:
• Коэффициент экстенсивной загрузки 
объекта.
• Коэффициент интенсивной загрузки 
объекта.
2.4. Основные требования к мониторингу 
эффективности использования спортив-
ных объектов (сооружений) и уровня го-
товности спортивных объектов (сооруже-
ний) к оказанию услуг потребителям

Система мониторинга должна учитывать 
следующие требования:
• Простота и наглядность. 
• Система должна функционировать при 
минимуме затрачиваемых усилий.
• Документы и форматы для записей и сбо-

ра данных должны быть просты и доступны 
для понимания и заполнения.
• Система должна содержать подробные 
инструкции и рекомендации по заполне-
нию необходимых форм отчетности, опи-
сание методов получения всей требуемой 
исходной информации на основе использо-
вания различных источников: протоколов, 
журналов, бухгалтерской информации, па-
спортов спортивных объектов, статистиче-
ских отчетов и т.д.
• Система не должна допускать неопреде-
ленностей и двусмысленностей при трак-
товке сведений, данных, форм для заполне-
ния.
• Гибкость. 

Система должна легко настраиваться на 
изменения внешней среды, законодатель-
ных и нормативных актов, если текущая 
оценка показывает, что изменения необхо-
димы или желательны. Изменения должны 
включать:

А) изменение пороговых и нормативных 
значений показателей эффективности;

Б) внесение и изменение способов расче-
та показателей эффективности;

В) изменение методики сбора исходных 
данных;

Г) внесение новых учреждений, видов 
спорта.
• Устойчивость. 

Система должна легко поддерживаться 
и обновляться, продолжая выполнять свои 
цели с момента ее внедрения. На функцио-
нирование системы не должны влиять сле-
дующие факторы:

А) проводимые изменения в системе;
Б) задержка в предоставлении информа-

ции отдельными учреждениями (спортив-
ными объектами).
• Адекватность. 

Система должна отвечать стратегиче-
ским и тактическим целям спортивной от-
расли в целом и соответствовать задачам, 
решаемым учреждениями (спортивными 
объектами).
• Надежность. 

Все пользователи данных должны быть 
абсолютно уверены в точности этих данных. 
Система должна содержать средства, обеспе-
чивающие надежность данных, в том числе 
защиту от непроизвольной ошибки. Контроль 
данных будет производиться на этапе:

А) внесения данных;
Б) расчета показателей;
В) сравнения результатов.

• Своевременность. 
Система должна продуцировать требуе-

мую информацию с заданной периодично-
стью и в заданные сроки.
• Приемлемость для участников монито-
ринга. 
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требности профессионального и массового 
спорта в физкультурно-оздоровительных, 
спортивных и спортивно-зрелищных услу-
гах. Качественное предоставление услуг 
в области физической культуры и спорта 
должно обеспечивать формирование здо-
рового образа жизни населения, способ-
ствовать улучшению или восстановлению 
здоровья, способствовать поднятию жиз-
ненного тонуса населения, отвлечению 
от жизненных трудностей и конфликтов, 
преодолению стрессовых ситуаций, все-
стороннему развитию детей и подростков, 
профилактике правонарушений среди де-
тей и молодежи.

Услуги по организации занятий граж-
дан физкультурой и спортом должны обе-
спечивать повышение качества физиче-
ского воспитания на основе обязательных 
нормативных требований физической 
подготовленности, вовлечение граждан 
в систематические занятия физической 
культурой и спортом. Необходима пропа-
ганда знаний об эффективности использо-
вания физических упражнений в профи-
лактике и лечении различных заболеваний. 
Для инвалидов качество услуг должно быть 
определено направленностью на повыше-
ние их двигательной активности и является 
непременным и определяющим условием 
всесторонней реабилитации и социальной 
адаптации инвалидов.

Качество услуг в области физической 
культуры и спорта должно формировать 
у граждан, занимающихся физкультурой 
и спортом, спортсменов такие качества, 
как нравственная гражданская позиция, 
патриотизм, умение трудиться, соблюдать 
дисциплину и правила спортивных сорев-
нований.

Качество услуг, связанное с проведени-
ем занятий в учебных группах, командах в 
учреждениях сферы физической культуры 
и спорта, должно обеспечивать комфорт-
ные условия для этого. В спортивных объек-
тах должно быть необходимое освещение, 
вентиляция, раздевалки, душевые и т.п.

Критерии бюджетной эффективности
Бюджетная эффективность – эффектив-

ность использования бюджетных средств 
для предоставления государственных услуг, 
а также поддержания объекта (его элемен-
та) в надлежащем техническом состоянии.

Во внимание принимаются следующие 
государственные услуги:
• проведение учебно-тренировочного про-
цесса при реализации образовательных 
программ;
• проведение соревнований и спортивно-
зрелищных мероприятий, утвержденных 
календарным планом мероприятий.

Критерии экономической эффективности
Экономическая эффективность –эффек 

тивность использования спортивного объ- 

Вид исходных данных/документов
Источник (подразделение/ 
должностное лицо)

1.Переченьосновныхсредств,входящихвспортивныйобъект,втомчислеучаствующих
восновнойдеятельностиипредоставляемыхваренду(суказаниемдатывводав
эксплуатациюкаждогоизобъектов,атакжеструктурыобъекта)

Бухгалтерия

2.Информацияодатевводавэксплуатациюобъекта,датахирасходахпозамене
ОС,капремонтам,реконструкцииимодернизациипокаждомуосновномусредству
спортивногообъекта(сооружения,помещения)

Бухгалтерия

3.Паспортаобъектовнедвижимости
Главныйинженер(зам.
директорапоАХЧ)

4.Учетныекарты«Сведенияоспортивномобъекте»напоследнююдату(согласноПриказу
Росспортаот25.08.2005г.№524)

Главныйинженер(зам.
директорапоАХЧ)/бухгалтерия

5.Данныеопотребностивзамене(планахзамены),капремонте,реконструкции,
модернизациипокаждомуосновномусредствуипоспортивномусооружениюили
помещениювцелом(да,нетисуммаприналичиирасчета)

Главныйинженер(зам.
директорапоАХЧ)/бухгалтерия

6.Данныеодоходахирасходах(всего,повидамдеятельности,постатьям,поэлементам)
собязательнымвыделениемсуммыэксплуатационныйрасходов(накоммунальныеуслуги,
содержаниеиремонт)ирасходовматериаловзатрипоследнихгода,включаяотчетный
период

Бухгалтерия

Таблица2:

Перечень прочих необходимых 

данных/документов

10.Данныеофактическомколичествезрительскихмест
Главныйинженер
(зам.директорапо
АХЧ)

11.Данныеофактическомколичествепосетителейспортивно-зрелищныхмероприятий,
проведенныхнабазеспортивногообъекта(затрипоследнихгода,включаяотчетныйпериод)
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В систему обработки данных включает-
ся только то, что необходимо для получения 
ключевых показателей функционирования 
учреждений.
• Эффективность. 

После внедрения системы мониторинга 
эффект от ее применения должен превы-
шать текущие затраты ресурсов на прове-
дение мониторинга.
• Измеримость. 

Каждый показатель должен оценивать-
ся в количественном выражении, и/или к 
нему должны быть сформулированы тре-
бования по качеству, содержанию, струк-
туре.
• Срочность. 

Наличие четко определенных времен-
ных рамок достижения результата.
• Достижимость. 

Устанавливаемые для результата значе-
ния и сроки должны быть реально дости-
жимы и обоснованно рассчитаны.

При разработке системы ключевых по-
казателей учитываются следующие требо-
вания:
• существенность: показатели должны 
быть нацелены на принятие адекватных 
управленческих решений;
• адекватность: набор показателей (ин-
дикаторов) должен учитывать специфику 
деятельности каждого сооружения;
• конкретность: формулировка показате-
ля должна быть точной, лаконичной и не 
допускать неоднозначного толкования;
• своевременность и регулярность: инфор-
мация должна поступать с такой периодич-
ностью, которая позволит своевременно 
принимать необходимые решения;
• определенность: показатель эффектив-

ности должен отражать суть целей и задач, 
достигаемых в ходе предоставления услуги;
• необходимый уровень детальности/обоб-
щенности: показатель должен отражать эф-
фективность использования спортивных 
объектов (сооружений) с такой степенью 
детализации, которая необходима аппара-
ту управления для анализа деятельности 
спортивных объектов, их сравнения меж-
ду собой и определения качества работы 
учреждения, в ведении которого находят-
ся данные сооружения. При этом система 
не должна содержать частных показателей 
уровня процессов и подпроцессов в дея-
тельности спортивного объекта;
• полнота: набор показателей должен 
обобщенно характеризовать полную карти-
ну состояния спортивных объектов, не упу-
ская важных аспектов;
• достоверность: должна быть возмож-
ность объективного измерения значений 
показателей;
• совместимость: набор показателей дол-
жен вписываться в существующую систему 
информационных потоков, что позволит 
сократить затраты и упростить процедуру 
информационного обмена;
• достижимость: устанавливаемые для ре-
зультата значение и сроки должны быть ре-
ально достижимы и обоснованно рассчита-
ны;
• измеримость: каждый показатель дол-
жен иметь возможность быть оцененным в 
количественном выражении, и/или к нему 
должны быть сформулированы требования 
по качеству, содержанию, структуре;
• срочность: наличие четко определен-
ных временных рамок достижения ре-
зультата.
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Зимние Олимпийские игры-2014 в Сочи и 
Универсиада-2013 в Казани придали допол-
нительный импульс развитию строитель-
ства спортивных объектов на всей террито-
рии России, считает генеральный директор 
Российской ассоциации спортивных соору-
жений (РАСС) Виктор Мяконько.

"Олимпийские и Паралимпийские игры 
в Сочи, Универсиада в Казани и, возмож-
но, Чемпионат мира по футболу – эти со-
бытия дадут дополнительный импульс к 
развитию не только спорта как такового, 
но и строительства современных спортив-
ных сооружений", – отметил Мяконько. С 
2006 по 2010 годы в России было построено 
528 физкультурно-оздоровительных ком-
плексов, в следующем, 2011 году, плани-
руется постройка еще 90 спортивных объ-
ектов. С каждым годом финансирование 
строительства только увеличивается. Об 
этом рассказал на круглом столе генераль-
ный директор Федерального государствен-
ного унитарного предприятия "Спорт-
Инжиниринг" Александр Васюков.

"В последнее время стала меняться 
концепция. Если раньше упор делался в 
основном на развитие массового спорта, 
то теперь не меньшее внимание собира-
ются уделять спорту высших достижений. 
Конечно, в преддверии Олимпиады в Сочи 
упор будет сделан на развитие зимних 
видов спорта. Хотя и летние виды спорта 

не останутся без внимания. Мы сделаем 
столько баз, сколько необходимо", – под-
черкнул Васюков.

Для постройки олимпийских объектов 
в Сочи будет задействован опыт строи-
тельства других российских объектов, 
например, арены "Мегаспорт" в Москве. 
"Мегаспорт" – ледовая арена, которая 
сразу вышла на международный уровень. 
Мы тесно работаем с наукой и для каждо-
го вида спорта заливаем свой лед, потому 
что хоккеисты не могут кататься на том же 
льду, что и фигуристы, они фигурный лед 
тут же разобьют", – сказал генеральный 
директор дворца спорта на Ходынке Миха-
ил Загайнов.

Одной из самых острых тем, которая 
была затронута на круглом столе, стала не-
обходимость разработки стандартов, при-
меняемых при проектировании и оснаще-
нии спортивных сооружений. "Эта очень 
серьезная проблема, и тут дело не столько 
в деньгах, сколько в идеологии. Мы вы-
нуждены строить самые дешевые ФОКи, 
но беда в том, что они себя не окупают. 
Если мы хотим, чтобы такие сооружения 
себя окупали, то нам надо привлекать част-
ных партнеров и использовать технологию 
энергосбережения", – сказал Васюков.

"ФОК должен быть совершенно другим, 
нежели большинство на данный момент. 
Мы часто экономим на том, на чем попро-
сту экономить нельзя – на спортивном 
оборудовании, его качестве и покрытиях. А 
это может стать причиной травм спортсме-
нов", – добавил генеральный директор 
Федерального государственного унитарно-
го предприятия "Спорт-Инжиниринг".

Александр Васюков подчеркнул, что 
Российский футбольный союз (РФС) дол-
жен стать примером для других спортив-
ных федераций в этом вопросе.

"РФС сертифицирует стадионы, у них 
существуют стандарты безопасности. 
Надо, чтобы и другие организации шли по 
этому пути. Мы сейчас подписали соглаше-
ние с Всероссийской федерацией плавания 
о разработке стандартов плавательного 
бассейна. Нужно разграничить бассейны 
для массового плавания и для профессио-
нальных спортсменов", – отметил он.
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Строительство большой ледовой арены г. Сочи

Фото6:

Таким должен быть Олимпийский стадион г. Сочи
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в середине ноября в риа «новости» прошел круглый стол «современные 

спортивные сооружения россии: реальность и перспективы».

неЛЬЗя 
ЭКОнОМитЬ   
на ФокаХ

Фото1:

дворец спорта «мегаспорт». москва

Фото2:

Васюков (слева)

Фото3:

загайнов

Фото4:

дворец спорта «мегаспорт». москва
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Power Plate® Pro6™ — это качественно новые фитнес-решения 
для Вашего фитнес-клуба.

Предоставление новых услуг с помощью Power Plate® Pro6™ позволит 
Вам привлечь новые целевые группы, а также тех, кому противопоказаны 
тренировки с отягощениями.
• Новые возможности для существующих клиентов
• Новые клиенты
• Новые перспективы для развития Вашего бизнеса

Power Plate® помогает Virgin Active 
добиваться прекрасных финансо-
вых результатов

В 2009 году ключевой финансовый показатель 
EBITDA ведущего международного фитнес-клуба 
Virgin Active впервые превысил 100 миллионов 
фунтов стерлингов (£101.1m), прирост составил 
18% по сравнению с 2008 годом. В 2010 году Virgin 
Active ожидает ещё более впечатляющие финан-
совые результаты.

Такой успех достигнут во многом благодаря вне-
дрению в программы Virgin Active занятий на 
тренажёрах Power Plate®.

«PowerPlate®—фантастическийпосвоимвозможностямтре-
нажер,—говоритменеджерпоразвитиюVirginActiveЭндиБёрч.
—БлагодаряPowerPlate®мыприобретаемвсёновыхиновых
клиентоввАнглииидругихстранах».

Первые три тренажера Power Plate® были приоб-
ретены Virgin Active в апреле 2007 года. Сегодня в 
Англии Virgin Active имеет 354 тренажёра Power 
Plate®.

Тренажер нового поколения Power Plate® 
Pro6™ объединил в себе две уникальные 
технологии – Равноускоренный тренинг™, 
имеющий миллионы пользователей более 
чем в 100 странах мира, и нагрузку с сопро-
тивлением, реализованную в новейшей раз-
работке proMOTION™.

«Отмечу такие уникальные эффекты Равноускоренного
тренинга™, как омолаживание; быстрое расширение
объемаиамплитудыдвижений,приобретениегибкости,
ловкостииулучшениескоростно-силовойвыносливости;
немедикаментозноеснижениевесаикоррекциякожных
нарушенийжировогообмена;улучшениерепродуктивно-
гоздоровья;эффективнаяборьбасостеопорозом».

ЗахарьеваН.Н.
доктормедицинскихнаук,профессоркафедрыфизио-

логииРоссийскогогосударственногоуниверситета
физическойкультуры,спортаитуризма

Технология динамической нагрузки 
proMOTION™ генерирует и с помощью вы-
сокопрочных тросов Vectran® передает от 25 
до 40 раз в секунду нагрузку на мышечные 
группы, позволяя с полной свободой движе-
ний выполнять более 200 упражнений. При-
чем, нагрузка с сопротивлением генерирует-
ся и изменяется устройством в зависимости 
от физической формы пользователя.

Регулируемое сопротивление
Дляповышениясопротивления
нужнопростоизменитьположение
центральногорычага.

Низкое
Закрытоеположениеозначаетуровень
сопротивления1

Высокое
Полностьювыдвинутыйрычагозначает
уровеньсопротивления2

тренажЁр 
нОвОГО ПОКОЛения 
Power Plate® Pro6™

Power Plate® Pro6™ – нОвОе иЗМерение Фитнеса

Такогородатренировкапосвоемувлияниюнаорганизм
имеетогромноепреимуществопередлюбыми
традиционныминагрузками.

PowerPlate®воптимальныесрокипомогаетразвитьсилу,
гибкость,выносливость,скорректироватьвес,улучшить
репродуктивноездоровье,избавитьсяотцеллюлита,а
такжеобеспечиваетмногиедругиеэффекты.

ТPowerPlate®—высокоэффективный,универсальный
ибезопасныйинструментдлятренировок,комплексно
воздействующийнавсесистемыорганизма.

Опорныесуставынагружаютсяподправильными,
физиологическибезопаснымиугламивдиапазоне360°
отклонения,чтонеимеетаналоговвмире.Международная
ассоциациягеронтологииигериатрииназвалаPower
Plate®генератороммолодости.

ПлатформатренажёровPowerPlate®,проецируя
трехмерноепространство,совершаетфизиологически
оптимальныеколебаниявменяющемсядиапазонечастот
от25до40развсекунду

Восноветренировок—технологияРавно-ускоренного
тренинга™,позволяющаямышечнымгруппамсокращаться
соскоростьюот25до40развсекунду.
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Power Plate® ОКаЗЫвает ПОЗитивнОе 
вОЗдеЙствие на все ФунКЦиОнаЛЬнЫе 
систеМЫ ОрГаниЗМа
• Нормализация обмена веществ
• Снижение веса и коррекция проблемных зон
• Комплексное омоложение организма, регенерация клеток кожи
• Избавление от целлюлита
• Восстановление и увеличение плотности костей
• Эффективная борьба с остеопорозом
• Увеличение гибкости, координации движений
• Развитие силы и выносливости
• Увеличение мышечной массы
• Улучшение трофики тканей
• Оптимизация работы всей системы кровообращения,  

улучшение функции сердечно-сосудистой системы
• Улучшение детородной функции у женщин
• Развитие мужского здоровья, сохранение  

мужской силы на долгие годы.
• Общее укрепление организма, снижение  

утомляемости, увеличение работоспособности,  
предупреждение возникновения сезонных  
инфекционных заболеваний

• Увеличение продолжительности и качества жизни

Интенсивные исследования в области ре-
акции физиологических систем организма 
человека при физической нагрузке цикло-
идного генератора Power Plate® проводят-
ся на постоянной основе по всему миру. 
С момента открытия Power Plate 
Russia при поддержке Медико-
консультативного департамента 
компании проводятся актив-
ные исследования влияния 
технологии для профилак-
тики, реабилитации и лече-
ния различных заболеваний.  
В России открыта первая  
в мире клиника Power Plate®.

ВсялинейкатренажеровPowerPlate®
имеетевропейскиймедицинский
сертификатClassIIa
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Во многих отраслях экономики с успе-
хом используются интегрированные си-
стемы безопасности. Комплексные ре-
шения представляют собой объединение 
различных подсистем: системы контроля 
доступа, системы видеонаблюдения, систе-
мы охранно-тревожной сигнализации, си-
стемы пожарной сигнализации и системы 
речевого оповещения. Работы по созданию 
интегральных систем безопасности вклю-
чают в себя проектирование, монтажные и 
пусконаладочные работы, ввод в эксплуа-
тацию систем безопасности, а также гаран-
тийное и послегарантийное обслуживание 
- сопровождение проекта на протяжении 
всего жизненного цикла.

Наиболее важным звеном в системе 
безопасности каждого объекта является 
система видеонаблюдения, состоящая из 
разнообразных технических компонентов: 
камер, объективов, передатчиков сигна-
ла, детекторов движения, матричных ви-
деокоммутаторов, средств хранения изо-
бражений, мониторов и многого другого. 
Телевизионная система охраны и наблю-
дения отслеживает каждую секунду жиз-
ни объекта, обеспечивает запись и хране-
ние видеоданных, документирование хода 
развития событий, фиксацию деталей, на-
пример, лиц или автомобильных номеров. 
Таким образом, выбор отдельных компо-
нентов и их способность согласованно 
взаимодействовать друг с другом в рамках 
одной системы наблюдения в значитель-
ной мере определяют функциональную 
мощность данной системы. Для достиже-
ния оптимального результата специалисты 
используют высоконадежное оборудова-
ние от ведущих мировых производителей 
на рынке систем безопасности: Geutebr£ck, 
Panasonic, Samsung, Pelco, Ernitec и др.

При выборе иностранного партнера 
важно учитывать имеющейся у зарубеж-
ной компании опыт производства систем 
записи изображений, возможность совер-
шенствования технологий производства 
полнофункционального, максимально под-
готовленного к вводу в эксплуатацию обо-
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телевизион-
ная система 
охраны  
и наблюдения 
отслеживает 
каждую 
секунду жизни 
объекта, 
записывает 
видеоданные 
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КаК ОрГаниЗОватЬ      
сисТему 
видеонаблюдения  
на спорТивном 
объекТе

требования безопасности массового мероприятия (а спортивное 

соревнование полностью подходит под это определение) с каждым 

годом становятся все более жесткими, постоянно увеличивая 

размер бюджетных отчислений на оснащение объектов различными 

техническими средствами. на помощь администрации приходят 

системы видеонаблюдения.

Текст:

PelcoNews
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еще одним 
применением 
разработанного 
инженерного 
решения может стать 
создание системы 
технологического 
телевидения – 
размещение камер 
на опасных участках 
горнолыжных трасс
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Система видеонаблюдения: опыт Ванкувера
Стадион BC Place расположен в самом центре Ван-
кувера и является центральным местом проведения
разнообразных мероприятий городского, государ-
ственногоидажемировогозначения.Стадион,спо-
собный вместить до 60 тыс. болельщиков, имеет
сравнительно большой штат обслуживающего пер-
сонала, включающий до 700 человек во время про-
ведениямноголюдныхмероприятий.Разумеется,BC
Place–объект,требующийсозданияособойсистемы
видеонаблюдения.
"Видеосистема стадиона необходима, чтобы на-
блюдать за поведением толпы и предотвращать
потенциальные проблемы прежде, чем они станут
большимипроблемами.Нашазадачапредотвратить
их возникновение и пряпятствовать их развитию.
Поэтому видеосистема должна работать 24 часа в
сутки365днейвгоду,"-заявилглавныйуправляю-
щий стадионом Брайен Грайффин. Действительно,
помимо регулярной организации спортивных мат-
чей, проводения выставок и концертов, BC Place
еще несколько лет назад был выбран Междуна-
роднымОлимпийскимкомитетомоднимизцентров
проведения Зимних Олимпийских игр 2010 года в
Канаде.Передруководствомстадионавсталазадача
реорганизациисуществующейсистемыбезопаснсти
сцельюсозданиянаиболеесовременной,отвечаю-
щейвысокимтребованиямпонадежностииэффек-
тивности системы видеонаблюдения. Дополнитель-
ным требованием к системе стала необходимость
организации доступа к видеоданным "внешних"
структур–ГородскойиКоннойполиции,отдельных
должностных лиц Олимпийского комитета. После
скрупулезного анализа систем различных произво-
дителейвыборруководствастадионапалнасетевую
IP-системуEnduraкомпанииPelco.

Мы хорошо знали качество аналоговых видеокамер
Pelco, – объяснил Брайен Грайффин и уже осуще-
ствилипрокладкупятикилометровоптическогокабеля
дляинсталляциианалоговойсистемы.Ночембольше
мыполучалиотзывововозможностяхцифровойплат-
формыEndura,темболеестановилисьзаинтрегованы.
Endura,благодарясвоейгибкостиивысокомукачеству
изображения, на наш взгляд, была способна решить
нашизадачиболееэффективно.Такмыотказалисьот
аналоговойсистемыирешилистроитьсеть."
Благодаря реализации сетевой IP-системы видео-
наблюдения на базе Endura руководство стадиона
ощутимо сократило будущие расходы на расширение
системы. На первом этапе планировалась установка
небольшогочислателекамер.Послесозданияединой
сети,узаказчикаотпаланеобходимостьзатратназа-
кладкумногочисленныхкабельныхтрасс,которыебудут
использоватьсявбудущем.Организациямногочислен-
ныхпостовнаблюдениясиспользованиемсуществую-
щейсетимоглабытьрешеназасчитанныечасы.
"Хотяэтобылнашпервыйкрупныйпроектвобласти
IP-видеонаблюдения",–заявилСкотЭллиот,сотруд-
никкомпании-интегратораSimplexGrinnell.Этооказа-
лось значительно проще, чем мы думали. В первую
очередьблагодарятому,чтоPelcoпоставляетсисте-
муEnduraкакзаконченноерешение.Нанашвзгляд,
Enduraоправдаланетольконашинадежды,новысоко
оцененаподостоинствуинашимзаказчиком."
В настоящий момент система Endura стадиона BC
Place включает 45 аналоговых видеокамер (из них 5
камерSpectraIV),изображениеоткоторыхкодируется
одноканальнымикодерамиNet5301T,сетевойвидео-
регистраторNVR5148,цифровуюматрицуVCD5000и
несколькорабочихстанцийWS5050.ВпериодОлим-
пийских игр 2010 года, когда нагрузка была макси-
мальной,системабылавтроемасштабнее.

При выборе 
иностранного 
партнера 
важно 
учитывать 
имеющейся  
у зарубежной 
компании 
опыт 
производства 
систем записи 
изображений, 
возможность 
совершенст-
вования 
технологий 
производства

(хребет Псехако, 1436 м над уровнем моря), 
является горно-туристским комплексом. 
Доставка лыжников обеспечивается со-
временной гондольной канатной дорогой. 
На склонах Псехако расположено 8 горно-
лыжных трасс различных уровней сложно-
сти, 3 из которых освещены для вечернего 
катания. Общая протяженность горнолыж-
ных трасс – более 15 км.

В рамках подготовки к проведению Зим-
них Олимпийских игр 2014 года на хреб-
те Псехако запланировано строительство 
лыжного стадиона на 16 тыс. мест.

Телевизионная система охраны и на-
блюдения (ТСОН) горно-туристского 
центра в связи с масштабностью и значи-
мостью проекта, а также повышенными 
требованиями к безопасности имеет ряд 
особенностей. Система видеонаблюдения 
ГТЦ «Лаура» построена как система с глав-
ным и несколькими локальными центрами 
обработки видеоинформации. Главный 
центр располагается на центральном посту 
охраны объекта (ЦПО). Локальные центры 
обработки видеосигналов организованы на 
территориях гостиниц, в служебных поме-
щениях VIP-зоны и нижней станции канат-
ной дороги.

Матричный коммутатор ЦПО непосред-
ственно принимает сигналы от несколь-
ких сотен видеокамер общего периметра, 
контрольно-пропускных пунктов и слу-
жебных зданий на территории туристского 
комплекса. Передача всей видеоинформа-
ции от удаленных локальных центров на 
центральный пост охраны обеспечивается 
через волоконно-оптические каналы связи.

Телевизионная система охраны и на-
блюдения ГТЦ «Лаура» позволяет осущест-
влять постоянную запись со всех камер, 
отслеживать и регистрировать активность 
внутри зданий и проводить оперативный 
визуальный контроль обстановки в ответ-
ственных зонах – автостоянках, терри-
ториях, прилегающих к гостиницам и слу-
жебным зданиям, а также зонах посадки 
канатной дороги и входах в оздоровитель-
ные и торгово-развлекательные центры.

Система видеонаблюдения обеспечи-
вает круглосуточную охрану периметра 
объекта с использованием детекторов дви-
жения. В случае тревоги на монитор цен-
трального поста наблюдения выводится 
изображение с камеры, в зоне видимости 
которой произошло движение. Более того, 
аппаратная интеграция телевизионной си-
стемы охраны и наблюдения с системой 
охраны периметра позволяет дежурному 
на центральном посту охраны оперативно 
получать видеоинформацию о тревогах, 
вызванных «сработкой» охранных изве-
щателей.
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рудования. Системная интеграция – один 
из важнейших критериев, который надо 
учитывать при выборе готовых или раз-
работке новых продуктов. Разумно ском-
бинированные разработанные собствен-
ными силами аппаратные и программные 
компоненты с тщательно подобранными 
изделиями других производителей могут 
обеспечить оптимальную функциональ-
ность и надёжное качество.

В настоящее время в г. Сочи проводятся 
работы по реализации интегрированной 
системы безопасности на первых олим-
пийских объектах: в ГТЦ ОАО «Газпром» и 
горнолыжном курорте «Роза Хутор». Рас-
смотрим на этих примерах, как работают 
системы охраны и видеонаблюдения.

ГТЦ ОАО «Газпром» можно разделить 
на две части: нижнюю и верхнюю площад-
ки. Пятизвездочный курортный комплекс 
«Гранд Отель Поляна», Дом приема офи-
циальных делегаций и нижняя станция 
канатных дорог расположены на нижней 
площадке, на территории Сочинского На-
ционального Парка. Верхняя площадка 
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Несмотря на сложную архитектуру 
телевизионной системы охраны и наблю-
дения ГТЦ ОАО «Газпром», российские 
инженеры разработали типовые решения, 
которые могут быть применены на объек-
тах. В настоящее время эти технические 
решения используются при эксплуата-
ции ТСОН горнолыжного курорта «Роза-
Хутор», открытие которого состоялось в 
2010 году. На курорте планируется органи-
зовать около 20 горнолыжных трасс общей 
протяженностью более 25 км. Еще одним 
применением разработанного инженерно-
го решения может стать создание системы 
технологического телевидения – разме-
щение камер на опасных участках горно-
лыжных трасс, что позволит своевременно 
реагировать оперативным службам спасе-
ния. Развитием этого решения на курорте 
«Роза-Хутор» является идея взаимосвязи 
системы технологического телевидения и 
интерактивного телевидения, осуществле-
ние которой позволит отдыхающим, не вы-
ходя из номера гостиниц или апарт-отелей, 
оценить обстановку на подъемниках и гор-
ных склонах в режиме on-line.

Система видеонаблюдения включает в 
свой состав десять постов. Просмотр и ана-
лиз изображений может осуществляться 
как на центральном, так и на локальных 
постах наблюдения пользователями, име-
ющими соответствующие полномочия.

На центральном посту наблюдения 
возможен просмотр сигналов от любой 
камеры, расположенной на объекте, дис-
танционное управление поворотными 
платформами и купольными видеока-
мерами, а также вывод информации по 
тревогам на десятки мониторов. Выбор 
камер и мониторов осуществляется на 
графических планах туристского центра 
с использованием специализированно-
го программного обеспечения, предна-
значенного для визуализации и контроля 
объектов. 

На каждом локальном посту имеется ра-
бочее место с графическим планом терри-
тории, состояние которой отслеживает дан-
ный локальный центр наблюдения, а также 
программное обеспечение, предназначен-
ное для просмотра реальных изображений 
в реальном времени и видеозаписей. 
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Перед  
руководством 
стадиона 
встала задача 
реорганиза-
ции системы 
безопасности 
с целью созда-
ния современ-
ной системы 
видеонаблю-
дения



055

оснаЩение и оборудование | КОндиЦиОнирОвание

В настоящее время самым оптимальным 
образом, по мнению специалистов, эта за-
дача решена на единственном в Москве со-
временном футбольном стадионе – «Локо-
мотив». Частота спортивных соревнований 
на стадионе "Локомотив" в большей степе-
ни подчинена графику игр, нежели изме-
нению погоды. Порог начала и окончания 
сезона составляет 10 градусов ниже нуля, 
и, как правило, матчи проводятся с мар-
та по ноябрь, поэтому инженерное осна-
щение стадиона предусматривает защиту 
от атмосферных капризов как зрителей, 
так и игроков. Над трибунами в VIP-зонах 
установлены "маленькие светила" — спе-

бум футбольного стадионного 

строительства, связанный 

с заявочной программой 

россии на чемпионат мира по 

футболу 2018 г., привел к росту 

разнообразных архитектурно-

инженерных решений. Причем, 

проектировщикам приходится 

решать совсем новую задачу – как 

обеспечить кондиционирование 

воздуха на трибунах, накрытых 

козырьком-крышей.
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в совокупности с высокими требованиями к 
точности подстройки температурных пара-
метров в VIP-зонах создавали дополнитель-
ные трудности с выбором места установки 
чиллера и ставили под сомнение саму воз-
можность его применения.

Использование обычных сплит-систем в 
данной ситуации также не представлялось 
возможным из-за большой протяженности 
трасс между наружными и внутренними 
блоками, тепловых нагрузок в сотни кило-
ватт, а также, в связи с большим количеством 
наружных блоков, отсутствия мест для их 
установки. В результате "Моспроект-4" был 
вынужден обратиться к альтернативному 
решению – мультизональным системам 
кондиционирования, находящим все более 
широкое применение в последнее время.

При детальном рассмотрении ситуации 
была выбрана центральная интеллекту-
альная система кондиционирования VRV 
производства японской компании DAIKIN 
– при традиционно высоком качестве она 
идеально удовлетворяла многочисленные 
пожелания заказчиков.

Центральная интеллектуальная систе-
ма VRV, установленная на стадионе "Ло-
комотив" в 2002 году компанией "СИТЭС-
Кондиционер", состоит из 16 наружных и 160 
внутренних блоков общей холодопроизво-
дительностью 400 кВт. Блоки работают как в 
режиме охлаждения, так и в режиме нагрева, 
что особенно эффективно в межсезонье в 
периоды отключения отопления. Основным 
положительным фактором функционирова-
ния этой системы в данных условиях являет-
ся особая гибкость ее работы – в любом по-
мещении огромного стадиона в любое время 
режим кондиционирования можно включить 
простым нажатием кнопки на пульте – уни-
кальный случай для центральных систем.

При выборе места расположения на-
ружных блоков системы VRV, наряду с кон-
струкционными особенностями здания, про-
ектировщикам пришлось учитывать также 
специфику "мест проведения массовых меро-
приятий". Особая атмосфера, возникающая 
на трибунах во время футбольных баталий, 
нередко провоцирует особо эмоциональных 
болельщиков поддержать любимую команду 
"подвигами" различной степени тяжести. В 
связи с этим защита наружных устройств от 
вандализма стала одной из насущных задач 
при составлении проекта их размещения.

056

оснаЩение и оборудование | КОндиЦиОнирОвание

циальные инфракрасные обогреватели. 
Поле стадиона представляет предмет осо-
бой гордости устроителей: травяной газон 
снабжен системой подогрева, причем не 
электрического, а посредством труб с горя-
чей водой, проложенных вблизи от поверх-
ности. При этом система мощных тепловых 
воздушных установок, расположенных на 
уровне перекрытий первого яруса, создает 
своеобразный "парниковый эффект", даже 
в условиях межсезонных заморозков обе-
спечивая на поле достаточно комфортный 
"плюс".

Стадион "Локомотив" изначально про-
ектировался как современное спортивное 
сооружение для проведения любых, в том 
числе и международных, соревнований с 
возможностью приглашения гостей самого 
высокого уровня. Проект предусматривал 
наличие помещений класса VIP (президент-
ская ложа, гостевые помещения и холлы), 
кондиционирование которых должно было 
обеспечивать индивидуальное регулирова-
ние и высокую точность поддержания ком-
фортных температурных условий. Помимо 
этого, ряд внутренних помещений стадиона, 
таких как расположенные на верхнем ярусе 
комментаторские кабины и, наоборот, на-
ходящийся "под трибунами" пресс-центр, 
нуждались в кондиционировании в связи 
с высоким тепловыделением находящейся 
там техники. Оздоровительный комплекс 
с тренажерными залами, многочисленные 
кафе, бары и рестораны, "опоясывающие" 
по периметру стадион, также не могли 
обойтись без кондиционеров.

Каждое из помещений было оснащено 
системой приточно-вытяжной вентиляции 
в соответствии с существующими санитар-
ными нормами, однако, в связи с особенно-
стями упомянутых выше специальных зон, 
потребовалось разработать проект конди-
ционирования. При этом выбор климати-
ческой системы представлял некоторую 
сложность. Проектировщики из института 
"Моспроект-4" последовательно "примеря-
ли" различные схемы – и ни одна из них не 
подходила. От традиционного (в условиях 
столь масштабного сооружения) приме-
нения центральной системы с чиллером и 
фанкойлами пришлось отказаться в связи 
со спецификой кондиционируемых поме-
щений. Их "территориальная разобщен-
ность" на огромном пространстве стадиона 

система мощных 
тепловых воздушных 
установок, создает 
"парниковый эффект", 
даже в условиях 
межсезонных 
заморозков обеспечивая 
на поле достаточно 
комфортный "плюс"



059СТРОИТЕЛЬСТВО & ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ № 10 (57)/2010

оснаЩение и оборудование | КОндиЦиОнирОвание

нагрузками. При этом учитывается все – 
от медиа-систем Hi-End, установленных не 
только в ложе, но и в лифтовом холле, и до 
разгоряченной победой любимой команды 
группы поддержки, в том же холле встре-
чающей почетных гостей. Любопытным ин-
терьерным решением служит гибкая пере-
городка, автоматически отделяющая часть 
президентской ложи для проведения кон-
фиденциального совещания – в ограни-
ченном таким образом пространстве суще-
ствует отдельная зона кондиционирования, 
состоящая из двух кассетных блоков FXYF.

Встроенные канальные блоки FXYS обе-
спечивают кондиционирование в помеще-
ниях большой площади – в ресторанах, 
конференц-залах, барах и кафе. Пятнад-
цать таких блоков установлены за подвес-
ным потолком, их не видно и не слышно – о 
присутствии системы кондиционирования 
можно догадываться только по приятной 
прохладе, равномерно распределяющейся 
по залам из диффузоров.

Настенные внутренние блоки FXYA 
"обитают", в основном, на "минус первом" 
уровне, там, где конструктивные особен-
ности помещений не позволяют смонти-
ровать подвесной потолок. Пресс-центр и 
спортивные залы испытывают тепловые на-
грузки разного порядка – в первом "пере-
греваются" головы, в последнем – тела, но 
с задачей одинаково успешно справляются 
настенные модели FXYA. Их в общей слож-
ности 118. Помимо нижнего яруса, они ра-
ботают и в гостевых помещениях VIP- зоны, 
и в комментаторских кабинах на самом 
верху, – везде, где существуют небольшие 
комнаты с большой тепловой нагрузкой от 
аппаратуры. При этом мощность каждой 
такой установки имеет полуторный "запас 
прочности".

Система VRV, установленная на стадио-
не "Локомотив", уже прошла достаточно се-
рьезное "боевое крещение" – спортивные 
сезоны 2001-2010 годов. По мнению специ-
алистов компании "БСК-47", подрядчика по 
инженерным системам, взявшего на себя 
обслуживание системы кондиционирова-
ния, эксплуатационный период прошел без 
забот и хлопот. Оборудованные системой 
самодиагностики, настенные пульты управ-
ления ни разу не зафиксировали случаев 
отклонения в работе, требующих "опера-
тивного вмешательства". Личное мнение 
персон особой важности, как и всегда, 
узнать непросто, но, судя по отсутствию 
признаков реконструкции помещений, все 
системы функционируют нормально, как и 
было задумано в проекте.

Основное количество 
наружных блоков 
располагается на 
внешней стороне 
верхнего яруса. Они 
установлены  
с помощью специально 
сконструированных 
консолей
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Основное количество наружных блоков 
располагается на внешней стороне верх-
него яруса. Они установлены с помощью 
специально сконструированных консо-
лей на вертикальные несущие опоры зда-
ния. Такое местоположение обеспечивает 
оптимальную удаленность от посторонних 
глаз, и, в то же время, позволяет "уделить 
внимание" всем кондиционируемым по-
мещениям, за исключением находящих-
ся под трибунами. Для последних, в число 
которых, к примеру, входит пресс-центр, 
специалистами было предложено ориги-
нальное решение: наружные блоки рас-
полагаются внутри специального "рва 
безопасности", разделяющего трибуны и 
собственно игровое поле. Здесь, прибли-
зительно на полутораметровой глубине, 
наружные блоки "прекрасно себя чувству-
ют", надежно скрытые от глаз под ступеня-
ми лестниц, при этом эффективно остужая 
разгоряченные матчем головы представи-
телей прессы.

Помещения стадиона "Локомотив" кон-
диционируются внутренними блоками 
трех типов: настенными FXYA, канальными 
FXYS и кассетными FXYF.

Как правило, их выбор обуславливает пло-
щадь помещения, его конструктивные осо-
бенности и уровень тепловых нагрузок. Зна-
чительное количество кассетных блоков FXYF 
(их общее число – 34) сосредоточено в так 
называемом "президентском секторе", вклю-
чающем лифтовый холл, собственно ложу, го-
стевые помещения и комнату охраны.

Интерьер этого сектора подчеркнуто 
исключителен: здесь типичный для поме-
щений стадиона техно-стиль дополняют 
характерные для современных архитектур-
ных решений красивые и удобные аксессу-
ары. На этом фоне кассетные блоки Daikin 
FXYF вписываются в ритм "стальных" пли-
ток подвесного потолка, но это не является 
единственным их достоинством. Точность 
и эффективность четырехпоточного рас-
пределения воздуха кассетными блоками 
позволяет справиться с любыми тепловыми 

блоки работают как  
в режиме охлаждения, 
так и в режиме 
нагрева. Основным 
положительным 
фактором этой системы 
в данных условиях 
является особая гибкость 
ее работы 
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В плавательных бассейнах традиционно 
используется четыре вида химической об-
работки: 
• коррекция рН; 
• обработка воды против водорослей и 
био-обрастаний; 
• флокуляция (объединение мелких ча-
стиц в крупные соединения, хлопья); 
• дезинфекция. 

1) КОРРЕКТИРОВКА РН
Как известно из школьного курса химии, 

рН – соотношение кислоты и щелочи. При 
этом существует четкая градация состояний: 
• 7,0рН – нейтральная среда. 
• От 6,9 до 0 рН – кислая среда. 
• От 7,1 до 14,0 рН – щелочная среда. 

Теория и практика эксплуатации пока-
зывают, что идеальным для плавательных 
бассейнов является значение рН между 7,2 
и 7,4, что обеспечивает: 
• предотвращение образования накипи; 
• эффективность обеззараживания; 
• минимальное раздражающее воздействие 
на глаза, уши и носы людей в бассейне. 

Уровень pH выше 7,4 вызывает: 
• раздражение кожи; 
• повышает опасность осаждений извести 
• значительно сокращает дезинфицирую-
щее воздействие хлора; 
•  создает помехи при коагулировании. 

Уровень pH ниже 7 вызывает коррозию 
ценных металлов, которые используют в 
конструктивных узлах и деталях бассейна. 

рН воды можно повышать введением 
кислоты либо понижать введением ще-
лочного реагента. В большинстве плава-
тельных бассейнов для корректировки 
рН используется кислота, поскольку при 
купании людей в воду вносится некото-
рое количество щелочи. Только в некото-
рых бассейнах, где используется вода из 
кислых источников, требуется подщела-
чивание. 

2) ОбРАбОТКА ВОдЫ ПРОТИВ ВОдОРОСЛЕЙ
Водоросли – это одноклеточные расте-

ния, они нуждаются в теплой воде и солнеч-
ном свете. Водоросли попадают из "среды" в 
бассейн в форме спор. 
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При строительстве спортивного бассейна одним  

из самых основных элементов становится выбор  

и установка очистного оборудования. От правильных 

и своевременных решений зависит дальнейшая 

эксплуатация этого спортсооружения.

КаК устрОитЬ 
систеМу 
ОбрабОтКи вОдЫ 
в спорТивном 
бассейне
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показывает, что они не исчезают бесследно. 
После обработки альгицидом водоросли, 
как правило, должны осаждаться хлопьями 
на фильтре.

3) фЛОКУЛЯНТЫ
Используют для поддержания прозрач-

ности воды, они поступают непрерывно в 
малых дозах. 

В любом бассейне для плавания может 
произойти помутнение воды из-за взве-
шенных частиц, таких как, например, цве-
точная пыльца, известь, зеленые водоросли. 
Однако количество этих взвешенных ча-
стиц может быть настолько маленьким, что 
они не удерживаются в фильтре и попада-
ют циклом снова в бассейн. Во избежание 
этого проводят флокулирование (коагули-
рование) – связывание мельчайших колло-
идных частиц и образование крупных хло-
пьев, которые можно отфильтровать. 

Постоянное использование флокулян-
та (коагулянта) составляет существенную 
часть в водоподготовке и предписано со-
гласно германскому промышленному стан-
дарту DIN 19 643. Чаще всего используют 
соль алюминия, а точнее сульфат алюминия 
Aluminiumoxichlorid и соответственно скон-
центрированный вышеупомянутый раствор. 

При использовании флокулянтов уро-
вень pH воды бассейна должен находиться 
между 7,0 и 7,4. При более высоких показа-
телях pH-эффект флокуяции понизится, что 
повлечет за собой низкое качество фильтра-
ции и, соответственно, воды в бассейне. 

4) дЕзИНфЕКЦИЯ 
Дезинфекция – это процесс уничтоже-

ния микроорганизмов. Для её проведения 
обычно используются химические веще-
ства, например, формальдегид или гипох-
лорит натрия. Дезинфекция уменьшает ко-
личество микроорганизмов до приемлемого 
уровня, но полностью может их и не уни-
чтожить. 
Основные способы обеззараживания 
воды: 
Реагентный способ. 

К нему относят: 
• хлорирование; 
• применение брома; 
• активный кислород; 
• озонирование; 
• олигодинамию. 
Безреагентный способ. 

Это обработка воды ультрафиолетовыми 
лучами, ультразвуком, а также ионизирую-
щими, лазерными излучениями и электро-
импульсными разрядами. Эти способы 
уничтожают споровые и другие формы бак-
терий, которые плохо уничтожаются реа-
гентными способами. 

Комбинированный способ. 
Здесь применяются одновременно и реа-

гентный, и безреагентный способ обезза-
раживания воды; или два дезинфектанта, 
один из которых способен долгое время со-
хранять свою активность в воде. 

Рассмотрим каждый способ подробнее

А. РЕАгЕНТНЫЙ СПОСОб. 
Дезинфекция воды с помощью хлора 

Хлорирование – самый недорогой и до-
ступный способ обеззараживания воды в бас-
сейне. Более того, санитарные нормы указыва-
ют, что наибольший эффект обеззараживания 
достигается при комбинации других методов 
именно с хлорированием. При обработке воды 
хлором достигается не только бактерицидное 
действие, но он также способствует удалению 
не задерживаемых фильтром органических 
примесей путем окисления. 

Классическое хлорирование является са-
мым надежным способом дезинфекции воды 
прежде всего, тогда, когда загрязнение воды 
является особенно сильным, например, при 
температуре воды, длительное время превы-
шающей 28°С, или из-за поступления большо-
го количества загрязняющих веществ. 

В результате разработки новых стабили-
зированных продуктов на основе хлора осу-
ществлять хлорирование воды стало проще, а 
поступающий в воду хлор стал использоваться 
более эффективно. 
Преимущества дезинфицирующих средств 
на основе хлора: 
• высокое содержание активного хлора; 
• полное, без остатка, растворение в воде; 
• отсутствие влияния на уровень рН; 
• пролонгированное действие (способность 
долго сохранять активность в воде бассейна, 
принимая на себя первый удар поступающих 
загрязнений).
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Существуют 3 основных вида водорослей. 
• Зеленые водоросли. 

Эти водоросли чаще всего встречаются 
в воде бассейна. Зеленые водоросли содер-
жат хлорофилл и поэтому требуют обильно-
го солнечного освещения. Вся вода водоема 
омрачается зеленоватой растительностью. 
Прежде чем возникнет зеленый окрас, как 
правило, водоросли уже присутствуют на 
стенках бассейна. 

При идеальных условиях водоросли мо-
гут интенсивно развиваться. Это может про-
исходить в течение 12 часов. Такой процесс 
называют "цветением воды". Омертвелые 
зеленые водоросли будут сероватыми, они 
теряют хлорофилл и выпадают в осадок. 

Для предотвращения водорослей в бас-
сейне нужно непрерывно добавлять альги-
цид, например, препараты DELPHIN 2000 
или «Блаусан». Для первичной обработки 
при новом заполнении бассейна нужно 10-
20 мл на м3. Для длительной обработки нуж-
но 5-10 мл на м3 в неделю. При уже присут-
ствующих водорослях необходимо 20-30 мл 
на м3.
• Коричневые и черные водоросли. 

Образуются главным образом в темных 
участках бассейна. Они нарастают на стен-
ках бассейна. Омертвелые коричневые и 
черные водоросли сохраняют свой цвет. 
Обычно их удаляют механическим путем, 
поскольку коричневые и черные водорос-
ли, как правило, устойчивы к обычным кон-
центрациям хлора. Для профилактической 
обработки воды проводится ударное хло-
рирование, в пропорции 15 г/м3 воды. Если 
эта процедура также не приводит к желае-
мому результату, проводится обработка 
препаратом «дельфин Браун». Из научных 
исследований известно, что альгицид также 
убивает водоросли, тем не менее, практика 

бром отличается 
не только не 
уступающим хлору 
дезинфицирующим 
и окисляющим 
действием,  
но и предотвращает 
появление  
водорослей
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• не используются тяжелые металлы, а, 
следовательно, нет опасности появления 
пятен на пластиковой пленке и коррозии 
металлических частей; 
• такой способ обработки воды совместим 
с хлорированием, то есть возможно добав-
ление хлора или ударное хлорирование при 
сильном загрязнении воды; 
• обработка воды с помощью активного 
кислорода обеспечивает надежное дезин-
фицирующее действие; 
• эффективное предотвращение появле-
ния водорослей также входит в этот вид об-
работки воды. 

При взаимодействии эффект от отдель-
ных компонентов многократно усилива-
ется. По совокупному воздействию этот 
метод обработки воды соответствует дезин-
фекции с помощью хлора. 
Озонирование

В последнее время становиться все боль-
ше приверженцев технологии обработки 
воды с помощью озона. В бассейне вода 
приобретает особое качество, что сразу 
ощущается пловцами, она благотворно вли-
яет на кожу и общее состояние организма. 
Озон по бактерицидному действию явля-
ется одним из сильнейших средств окис-
ления, поэтому он успешно применяется и 
для обработки воды в бассейнах. Благодаря 
высочайшей эффективности в борьбе про-
тив бактерий, вирусов и спор озон является 
наиболее действенным и безопасным де-
зинфектантом. 

Озон – аллотропная форма кисло-
рода. В высоких концентрациях озон 
бесцветный,ядовитый газ с резким запа-
хом. Озон очень сильный окислитель, его 
окислительный потенциал 2,06 В (для срав-

нения – у хлора только 1,36 В). Механизм 
обеззараживания озоном основан на его 
способности инактивировать сложные ор-
ганические вещества белковой природы. 

Озон является наиболее экологически 
безопасным веществом, так как он очень 
быстро исчезает без образования сопут-
ствующих неприятных и опасных продук-
тов реакции. 
Преимущества использования озона для 
дезинфекции воды: 
• быстро и надежно уничтожает возбудите-
лей болезней, являясь единственно прием-
лемым в бассейнах веществом, уничтожаю-
щим вирусы гепатита, бактерии, вирусы, 
простейших, их споры, цисты и т.д.; 
• под его воздействием разлагаются орга-
нические соединения; 
• не вызывает воспаления кожи, слизи-
стых оболочек и органов дыхания, не сушит 
кожу; 
• обеспечивает кристальную чистоту воды 
и насыщенность ее кислородом; 
• удаляет неприятные запахи и привкусы; 
• снимает синдром хронической устало-
сти, повышает иммунитет; 
• повышает тонус, сглаживает морщины; 
• не обесцвечивает ткани купальных ко-
стюмов и волосы; 
• разрушает канцерогенные вторичные 
продукты хлорирования воды в бассейне - 
тригалометаны и хлорамины; 
• не образует токсичных побочных про-
дуктов. 
Электролиз 

Данный метод заключается в использова-
нии эффективной и удобной системы пре-
образования соли в хлор путем электролиза. 
Солевая установка генерирует хлорные де-

в настоящее время 
наблюдается 
тенденция к 
применению мягких 
методов обработки 
воды. дезинфекция 
воды с помощью 
активного кислорода 
принадлежит к этому 
направлению
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• бром не содержит извести, имеет ней-
тральную реакцию рН и подходит для при-
менения в любой воде; 
• обеспечивает оптимальный уровень на-
дежности дезинфекции воды благодаря 
устойчивости к высоким значениям рН. На-
пример, при значении рН, равном 8.0, эф-
фективность дезинфицирующего действия 
брома составляет 87% (для сравнения: у хло-
ра – только 33%). 
Дезинфекция воды с помощью активного 
кислорода 

В настоящее время наблюдается тенден-
ция к применению мягких методов обра-
ботки воды. Дезинфекция воды с помощью 
активного кислорода принадлежит к этому 
направлению, так как вообще не предусма-
тривает применение хлора. 

В этом случае необходимо для качественной 
дезинфекции применять совместно противо-
водорослевые средства, регулярно использо-
вать флокулянт (коагулянт) и поддерживать 
уровень рH. Для достижения наилучшего ре-
зультата рекомендуется использовать автома-
тические станции дозирования и регулирова-
ния дополнительных средств обработки. 
Преимущества дезинфекции воды с помо-
щью активного кислорода: 
• отсутствие запаха хлора; 
• особенно щадящее воздействие на кожу, 
 отсутствие раздражения кожи и глаз; 
• качество воды создает приятное ощуще-
ние, как будто вы купаетесь в чистой при-
родной воде; 
• после купания кожа не сохнет, волосы не 
становятся ломкими; 
• при обработке воды с помощью активно-
го кислорода не происходит образования 
пены, не изменяется уровень рН; 

В частности, содержащийся в этих про-
дуктах стабилизатор препятствует ненуж-
ным потерям хлора, которые обычно возни-
кают под воздействием солнечных лучей. 
Дезинфекция воды с помощью брома 

Вариантом, служащим дополнением 
к хлорированию, является применение 
для дезинфекции воды брома. Бром, как 
и хлор, является галогеном и прекрасно 
подходит для дезинфекции воды в плава-
тельном бассейне. Он убивает бактерии, 
вирусы и грибки и способствует удалению 
органических примесей из воды путем 
окисления. Также этот реагент устойчив 
к действию солнечной радиации. Немало-
важно и то, что при обеззараживании бро-
мом в воде не образуются такие токсичные 
вещества, как, например, хлороформ (как 
при хлорировании). 

Этот метод обработки воды особенно 
подходит в тех случаях, когда присутствие 
запаха хлора нежелательно, но нужна вы-
сокая степень надежности дезинфицирую-
щего действия. Бром отличается не только 
не уступающим хлору дезинфицирующим 
и окисляющим действием, но и предотвра-
щает появления водорослей и является еще 
более эффективным средством, чем хлор. 
Он применяется как в домашних, так и в 
общественных плавательных бассейнах. С 
точки зрения потребителя, среди средств 
дезинфекции бром представляет собой 
срединный путь между хлором и активным 
кислородом. 
Бром имеет следующие преимущества по 
сравнению с хлором: 
• бром не имеет неприятного запаха, кото-
рый отличает хлор; 
• щадит кожу и глаза; 
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• Фильтрация кварцевым песком
Это самый экономичный и распростра-

ненный вид фильтрации. Он очищает воду 
от взвешенных частиц до 150 мкм. Работает 
такая засыпка от 3 до 5 лет. Наиболее рас-
пространены фильтры европейских произ-
водителей – таких как Sta-Rite (Германия), 
Astral ( Испания ) и Kripsol (Испания). 

По химическому составу кварцевый 
песок является почти чистым веществом, 
однако в нем нередко содержатся мельчай-
шие примеси железа, марганца, натрия, из-
вестняка. Такие фильтры используют как в 
частных бассейнах, так и в больших обще-
ственных или спортивных бассейнах. 

При использовании песочных фильтро-
вальных станций обязательным условием 
обеззараживания воды является использо-
вание хлора и химии. 
• Мультимедийные станции Сulligan

Засыпка такого фильтра состоит из 
специальных минералов (включая песок 
полудрагоценного камня – граната) раз-
ных фракций, позволяющих производить 
очистку до 5 мкм. Такой фильтр сокращает 
использование химии и хлора при дезин-
фекции воды на 50%, также значительно 
экономит время и средства на обслужива-
ние бассейна. Засыпка не теряет очищаю-
щих способностей в среднем 10 лет. 
• Фильтровальные станции с диатомо-
вой землей Sta-Rite ( США, производство в 
Бельгии )

Это самый качественный и современный 
способ фильтрации, позволяющий очищать 
воду от взвешенных частиц размером до 1 
мкм. Такая очистка способна уменьшить 
использование химии на 80%. 

В основу такой засыпки входит диато-
мовая земля, в составе которой имеется 
двуокись кремния. Вода, прошедшая филь-
трацию таким способом, обладает оздорови-
тельными и омолаживающими свойствами. 
В народе такую воду называют кремниевой. 
Она сочетает чудодейственные свойства 
родниковой, талой и серебряной воды. При 
купании в таком бассейне улучшается рабо-
та иммунной системы, состояние кожи, во-
лос и ногтей. 

Такие фильтры используют как в част-
ных бассейнах, так и в больших обществен-
ных или спортивных бассейнах. 

Диатомитовые фильтры имеют самые 
современные технологии очистки воды в 
бассейнах, благодаря которым достигает-
ся кристально чистая вода, насыщенная 
кремнием. Принцип работы диатомитовых 
фильтров основан на свойствах «диато-
мовой земли» (мелкого белого порошка из 
особого вида микроводорослей), состоящей 
в основном из остова диатомовых (крем-
ниевых) водорослей, которые позволяют 

Олигодинамия (обеззараживание воды 
ионами серебра) 

Это малораспространенный способ 
обеззараживания воды бассейнов. Суть 
его состоит в том, что ионы тяжелых ме-
таллов (чаще всего серебра), введенные в 
обрабатываемую воду, взаимодействуют 
с протоплазмой клеток бактерий, приво-
дя их к гибели вследствие нарушения ме-
таболизма (обмена веществ). В большин-
стве случаев такой способ дезинфекции 
обеспечивает более длительную защиту 
воды от образования бактерий, спор и 
грибков, а также не требует применения 
дополнительных средств, например, от 
водорослей. 

 
фИЛЬТРАЦИЯ ВОдЫ В бАССЕЙНЕ. 
ОбОРУдОВАНИЕ дЛЯ фИЛЬТРАЦИИ 

Если вода в бассейне «стоячая», то она 
очень быстро цветом и качеством становит-
ся похожа на воду в пруду или озере. Чтобы 
вода была чистой и прозрачной как слеза, 
имела легкий голубоватый оттенок, ее не-
обходимо фильтровать (очищать от меха-
нических загрязнений) и дезинфицировать 
(очищать от органических загрязнений). С 
этими функциями справится система филь-
трации воды в бассейне. 

Оборудование для фильтрации воды рас-
считывается индивидуально для каждого 
бассейна, учитывая технические возмож-
ности и пожелания владельца бассейна. 
Существуют различные фильтровальные 
установки, простейшие экономичные пе-
сочные станции, более современные тон-
кофильтрующие мультимедийные станции 
и суперсовременные установки, позволяю-
щие на 100% уйти от хлора и химии. 

Оборудование для 
фильтрации воды 
рассчитывается 
индивидуально для 
каждого бассейна. 
существуют различные 
фильтровальные 
установки, 
позволяющие на 100% 
уйти от хлора и химии
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ладает бактерицидным действием, поэтому 
применение этого способа лучше всего со-
четать со способом реагентным. Например, 
со способом обеззараживания гипохлори-
том натрия, который придаёт воде бактери-
цидные свойства. 

Недостатком УФ-установки является то, 
что через каждые 1500-2000 часов горения 
необходимо менять бактерицидные лампы, 
имеющие ограниченный ресурс работы. 

Установки разработаны на основе новей-
шей конверсионной технологии, исполь-
зующей одновременную обработку воды 
ультрафиолетом и ультразвуком. Отличие 
от традиционных технологий заключается 
в применении как коротковолнового, так и 
вакуумного ультрафиолета, что позволяет 
полностью уничтожать патогенную микро-
флору, включая бактерии, вирусы, споро-
вые микроорганизмы в концентрациях до 
106 ед./л. Доза УФ-облучения составляет не 
менее 40 мДж/см2. 

Дополнительное преимущество уста-
новок заключается в том, что благода-
ря применению ультразвука установки 
абсолютно не подвержены биообраста-
нию и соляризации, т. е. не нуждаются в 
периодической промывке. Применение 
УФ-обработки воды не приводит к изме-
нениям органолептических свойств и со-
става воды, не вызывает образования ток-
сических побочных веществ, позволяет 
снизить содержание хлора в воде в 2–5 
раз. УФ-установки отвечают требованиям 
норм СанПиН 2.1.2.1188–03. Такую лампу 
можно установить на уже действующий 
бассейн независимо от места его располо-
жения и того, какая в нем вода – пресная 
или соленая. 

зинфицирующие средства из соли, раство-
ренной в воде бассейна. Концентрация соли 
в воде соответствует 1/3 солености челове-
ческой слезы – 0,3%. После фильтрации 
вода поступает в электролитическую каме-
ру, где хлорид натрия преобразовывается в 
натрий и хлор. И хлор, попадая в бассейн, 
разрушает бактерии и вирусы. Такой про-
цесс преобразования проходит постоянно. 

б. бЕзРЕАгЕНТНЫЙ СПОСОб. 
Системы обеззараживания воды ультра-
фиолетовым излучением 

Облучение воды ультрафиолетовыми лу-
чами относится к безреагентным способам 
обеззараживания. Эффект обеззаражива-
ния снижается при увеличении мутности 
воды. Облучение воды УФ-лучами не об-

Облучение воды уФ-
лучами не обладает 
бактерицидным 
действием, поэтому его 
лучше всего сочетать со 
способом реагентным. 
например, со способом 
обеззараживания 
гипохлоритом натрия
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го муть. При фильтрации вода из бассейна 
проходит через фильтр, пропускается через 
диатомовый слой и фильтрующие элемен-
ты, при этом муть удерживается, а очищен-
ная вода возвращается в бассейн. По мере 
загрязнения фильтрующего слоя произво-
дится перезагрузка фильтра новой филь-
трующей засыпкой, т.е. автоматическое 
встряхивание загрязненного слоя, удаление 
и формирование нового слоя. 

Диатомовая земля (двуокись кремния 
SiO 2 = 90,5%) способна передавать в воду 
гомеопатические дозы соединений двуоки-
си кремния с водой и тем самым создавать 
условия, необходимые для восстановления 
здоровых, жизнеобеспечивающих процес-
сов. В наши дни эту воду называют крем-
ниевой. 

Обеззараживание кремниевой воды с 
помощью ионов меди и серебра обеспе-
чивает гигиеническую безопасность, уни-
чтожение водорослей, бактерий, риккет-
сий. 

Обеззараживание кремниевой воды с 
помощью ультрафиолетовой лампы обеспе-
чивает уничтожение вирусов, водорослей, 
грибковых образований, бактерий. 

Насыщение воды кремнием производит-
ся с помощью диатомитовых фильтров HCF 
и диатомовой засыпки – «диатомовой зем-
ли», специальной смеси инертного кварце-
вого материала, состоящего в основном из 
остова диатомовых (кремниевых) водорос-
лей, в химическом составе которой содер-
жится до 90,5% мелкодисперсной двуокиси 
кремния, подготовленной на специализиро-
ванных предприятиях. Диатомитовые филь-
тры HCF производительностью от 10 куб.м/
час до 180 куб.м/час предназначены для 
частных, общественных, спортивных и бас-
сейнов олимпийского класса. Диатомовая 
земля (кизельгур, диатомит, инфузорная 
земля, горная мука) — осадочная горная 
порода, которая состоит из закостеневших 
раковин диатомовых водорослей. Имеет се-
рый или желто-коричневый цвет и рыхлую 
консистенцию. В диатомовой земле встре-
чаются глинистые минералы и кремниевые 
соединения. Из-за этого ее еще называют 
кремниевая земля. Образуется эта земля 
из диатомового ила, который накапливался 
сотни тысяч лет на дне морей и озер. 

Диатомовая земля имеет отличные ад-
сорбционные способности, поэтому актив-
но используется в качестве засыпки в филь-
тры. Такое оборудование устанавливают для 
пищевых комбинатов, текстильных цехов, в 
нефтеперерабатывающей и строительной 
сфере. А учитывая способность обезврежи-
вания микроорганизмов, проходящих через 
такую засыпку, активно используют и при 
строительстве бассейнов. 

получить чистоту фильтрации от взвешен-
ных и механических частиц с размерами до 
1 микрона. 

Самая важная техническая особенность 
диатомитовых фильтров HCF заключается 
в самоочищающихся фильтрующих элемен-
тах, которые сохраняют диатомовый слой в 
фильтре. Самоочищающиеся элементы со-
стоят из пружин из нержавеющего металла 
(стали), покрытых полипропиленовым чул-
ком и закрытых с двух концов полипропи-
леновыми пластиковыми крышками. Эти 
элементы являются опорной конструкци-
ей для очень тонкого слоя микропористой 
фильтрующей засыпки – «диатомовой 
земли». 

Высокая степень фильтрации осущест-
вляется благодаря подобранному грануло-
метрическому составу «диатомовой земли» 
и быстрому образованию надежно пристав-
шего фильтровального пирога на фильтрую-
щие элементы, максимально удерживающе-
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спрос на фитнес-услуги в россии с каждым годом усиливается. Поэтому нет 

ничего странного в том, что многие представители среднего бизнеса все чаще 

выбирают в качестве сферы деятельности вариант открытия фитнес-клуба.

Создание качественного клуба требует 
больших финансовых вложений: помеще-
ние, инженерия, тренажеры, оборудование 
для раздевалок, зон отдыха и др. – все это 
недешево. И зачастую перед людьми, ре-
шившими открыть свой фитнес-клуб или 
спортивный центр, встает вопрос поиска 
и привлечения долгосрочных инвестиций 
для приобретения современного оборудо-
вания.

 В ситуации, когда возможности получе-
ния кредитов ограничены, одним из наи-
более доступных и эффективных способов 
финансирования развития бизнеса являет-
ся лизинг.

Принцип лизинга достаточно прост 
– лизинговая компания приобретает 
имущество у определенного заказчиком 

продавца и передает его в пользование 
на длительный срок за определенное воз-
награждение. В течение срока договора 
заказчик выплачивает стоимость имуще-
ства, и предмет лизинга переходит в его 
собственность.

Попробуем разобраться в плюсах и ми-
нусах лизинга применительно к фитнес-
индустрии. 

Преимущество лизинга по сравнению 
с другими способами инвестирования за-
ключается в том, что он дает возможность 
начать свое дело, располагая лишь частью 
необходимых для покупки помещений и 
оборудования средств. К тому же вы полу-
чаете не денежные средства, контроль за 
которыми не всегда возможен, а непосред-
ственно оборудование.

ПЛюсЫ и МинусЫ        
лизинга
Текст:

компания«МФитнес»

Лизинг позволяет арендатору, не име-
ющему значительных финансовых ресур-
сов, начать крупный проект. Учитывая то, 
что покупка оборудования для фитнес-
клуба – одна из самых важных задач и 
одна из самых затратных статей расхода, 
возможность взять тренажеры в лизинг 
– это одно из оптимальных финансовых 
решений. Оборудование, полученное в 
лизинг, не только окупает само себя в про-
цессе эксплуатации, но и позволяет зна-
чительно увеличить доходы лизингополу-
чателя.

Основной минус лизинга – это недеше-
во. Лизинг дороже кредита. У разных ком-
паний стоит по-разному, у кого-то зависит 
от суммы и сроков сделки, у кого-то счита-
ется по фиксированной ставке. В вопросе 

лизинга фитнес-оборудования в среднем 
переплата за оборудование составляет око-
ло 30%.

Но в то же время, контракт по лизингу 
получить проще, чем ссуду. Обеспечением 
сделки служит само оборудование. В случае 
невыполнения арендатором обязательств 
арендодатель может забрать свое имуще-
ство.

Лизинговое соглашение более гиб-
кое, чем ссуда. Ссуда всегда предлагает 
ограниченные сроки и размеры пога-
шения. При лизинге арендатор может 
рассчитывать поступление своих дохо-
дов и выработать с арендодателем соот-
ветствующую, удобную для него схему 
финансирования. Платежи могут быть 
ежемесячными, ежеквартальными и т.д., 

Покупка оборудования 
для фитнес-клуба – 
важная задача и одна из 
самых затратных статей 
расхода, возможность 
взять тренажеры в 
лизинг – оптимальное 
финансовое решение
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суммы платежей могут отличаться друг 
от друга. Ставка может быть фиксиро-
ванной и плавающей.

Также важно, что выплачивать деньги вы на-
чинаете только после поставки оборудования.

Важная положительная особенность ли-
зинга – это страховка от приобретения 
оборудования у недобросовестных постав-
щиков, ведь покупаете оборудование не вы, 
а именно лизинговая компания, которая 
потом передает его вам в пользование. Это 
также уменьшает текущие издержки – ли-
зинговая компания берет на себя анализ 
надежности поставщиков и проведения с 
ними переговоров, экспертизу и заключе-
ние договоров.

Например, выдержка из требований 
одной из лизинговых компаний:

«Предметом лизинга может быть имуще-
ство, отвечающее следующим требованиям:

• Оборудование должно быть качествен-
ным и иметь гарантию продавца.
• Оборудование должно быть износостой-
ким и демонтируемым.
• Оборудование должно быть востребо-
ванным на рынке».

Из этого следует, что, приобретая обору-
дование в лизинг, вы защищены от некаче-
ственных товаров.

В плане налогового учета тоже есть свои 
преимущества. Учет и амортизация лизин-
гового имущества производятся на балансе 
лизингодателя. Срок лизинга, как правило, 
соответствует периоду амортизации пред-
мета лизинга, но срок лизингового контрак-
та обычно бывает меньше. Чем больше срок 
лизинга и соответственно, ниже остаточная 
стоимость имущества, тем свободнее усло-
вия эксплуатации имущества и дальнейше-
го его использования.

Так как оборудование, приобретенное 
в лизинг, может учитываться на балансе 
лизингодателя, то покупатель налог с него 
не платит. Амортизация оборудования для 
спортивных центров в лизинге происходит 
быстрее, чем при обычной покупке, поэтому 
к моменту перехода права собственности к 
лизингополучателю по окончании договора 
лизинга остаточная стоимость имущества 
приближается к нулю.

Стоит помнить также о том, что в случае 
низкой доходности арендатор может вос-
пользоваться возвратным лизингом, даю-
щим возможность получения льготного на-
логообложения прибыли.

Из незначительных минусов также мож-
но упомянуть и тот факт, что зачастую ли-
зинговые компании, являясь фактическими 
собственниками оборудования, брендируют 
его. Но наклейка лизинговой компании на 

раме тренажера – это настолько незначи-
тельная деталь, которая вряд ли выступит 
основным критерием при принятии реше-
ния о приобретении оборудования в лизинг.

Некоторые стороны лизинга можно рас-
сматривать и как отрицательные, и как по-
ложительные. Например, удорожание обо-
рудования. С одной стороны, это плохо, но 
в то же время это дает рассрочку платежа 
на 3-5 лет. Таким образом, появляется воз-
можность более рационально использовать 
оборотный капитал. Следующим положи-
тельным моментом при оценке лизинговой 
схемы является ее налоговая привлекатель-
ность. Лизинг позволяет в значительной сте-
пени оптимизировать налоговые платежи. 
Ну и, кроме всего прочего, лизинг просто 
удобен с точки зрения экономии времени 
собственных специалистов при оформлении 
сделок по приобретению имущества.

При низкой доходности 
используют возвратный 
лизинг, он дает право 
получить льготное 
налогообложение 
прибыли
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приложение 2
к постановлению Правительства Москвы
от 5 октября 2010 г. N 895-ПП

Предлагаемая к реализации в рамках проведения в городе Москве в 2011 году Года спорта и здорового образа жизни 
городская модель здорового образа жизни, представляет собой логическую взаимосвязанную систему элементов, 
включающую: ключевые приоритеты здорового образа жизни, составляющие понятие здорового образа жизни; об-
разующие ключевые приоритеты факторы здорового образа жизни; ключевые задачи, направленные на реализацию 
каждого фактора; целевые ориентиры (показатели и индикаторы) эффективности выполнения каждой задачи ответ-
ственными исполнителями.
Представленные в городской модели многообразные факторы здорового образа жизни и разнородные ключевые за-
дачи исключительно важны и охватывают все основные направления деятельности Правительства Москвы.
учитывая, что План мероприятий не может обеспечить решение всех представленных в модели ключевых задач, в рам-
ках проведения в городе Москве в 2011 году Года спорта и здорового образа жизни предлагается обеспечить концен-
трацию всех финансовых, структурных и ресурсных возможностей организаций города, независимо от их ведомствен-
ной принадлежности и форм собственности на вовлечение москвичей в занятия физической культурой и спортом, 
мотивации к регулярной высокой двигательной активности и здоровьесберегающему поведению.
решение иных ключевых задач предлагаемой городской модели здорового образа жизни предлагается осуществлять 
в рамках реализации отраслевыми и территориальными органами исполнительной власти города Москвы целевых 
городских программ («столичное образование», «столичное здравоохранение», «дети улиц», «Культура Москвы» и 
др.), придав в 2011 году первостепенное значение мероприятиям, способствующим формированию здорового об-
раза жизни в городе Москве.

ПЛан ОснОвнЫХ МерОПриятиЙ

ПО ПрОведению в ГОрОде МОсКве в 2011 ГОду

ГОда сПОрта и ЗдОрОвОГО ОбраЗа жиЗни

Ключевые
приоритеты
иобразующиеих
факторы

1.Содействиефизическомусовершенствуиактивномудолголетию:
1.1.Регулярнаявысокаядвигательнаяактивность,систематическиезанятияфизическойкультуройиспортом;
1.2.Рациональноеиполноценноепитание;
1.3.Соблюдениенормиправилгигиены;
1.4.Преодолениевредныхпривычек;
1.5.Повышениезащитныхсилорганизма,укреплениездоровья,прохождениерегулярногомедицинскогоосмотра.
2.Укреплениедуховногоисоциальногоблагополучия:
2.1.Организацияполезногодосуга;
2.2.Развитиеличностныхкультурныхидуховно-нравственныхресурсов;
2.3.Социально-адаптивныеповеденческиенавыки;
2.4.Заботаопсихологическомздоровье;
2.5.Конструктивноеповедениевстрессовыхситуациях;
2.6.Преодолениенегативныхсоциальныхстереотипов,влияющихнасоциальнуюреализациюисамооценку;
2.7.Оптимальныйжизненныйбаланс(личность,работа,семья).
3.Формированиеблагоприятногообщественногомненияобидеездоровогообразажизни:
3.1.Мотивациякзанятиямфизическойкультуройиспортом,здоровьесберегающемуповедению,образовательной,интеллектуально-
развивающейдеятельности;
3.2.Содействиеразвитиюжизненныхценностей(общения,социальнойреализации,взаимоотношенийсдругимилюдьми,толерантности,
активнойжизненнойпозиции,родительскойответственности,заботеоздоровьедетейидр.);
3.3.Просвещениеповопросамздоровогообразажизнивсистемахобразования,здравоохранения,напредприятияхивучреждениях
города;
3.4.Популяризацияценностейиидеиздоровогообразажизничерезинформационно-пропагандистскуюсистему,включаясоциальную
рекламувсредствахмассовойинформации.
4.Созданиеблагоприятныхусловийучебы,трудаижизнедеятельности:
4.1. Доступность объектов социальной защиты населения, здравоохранения, образования, культуры, спорта, повышение качества
государственныхуслуг;
4.2.Благоприятнаяэкологическаяисанитарно-эпидемиологическаяобстановка;
4.3.Надлежащеедорожно-транспортноеобеспечение;
4.4.Общественнаябезопасностьиправопорядок;
4.5.Занятостьнаселения,благоприятныеусловиятруда;
4.6.Качествоибезопасностьтоваровиуслуг;
4.7.Благоприятнаяисовременнаягородскаяинфраструктура.

Задачи,
направленные
насодействие
физическому
совершенству
иактивному
долголетию

1.Вовлечениемосквичейвзанятияфизическойкультуройиспортом.
2.Разработкаивнедрениеэффективныхпрограмминормативоврациональногоиполноценногопитания.
3.Обучениегигиеническимнормамиправилам.
4.Реализациякомплексамер,способствующихпрофилактикеипреодолениювредныхпривычек(алкоголизм,наркомания,токсикомания,
курение,азартныеигры).
5.Обеспечениедоступностиикачествамедицинскойпомощи,развитиепрофилактическогонаправлениямедицинскойпомощи.

Задачи,
направленные
наукрепление
духовногои
социального
благополучия

1.Развитиеновыхформдосуга,способствующихведениюздоровогообразажизни.
2.Оказаниесодействиягражданамвразвитииличностныхкультурныхидуховно-нравственныхресурсов,поведенческихнавыков.
3.Реализациякомплексамер,направленныхнаразвитиесоциально-адаптивныхповеденческихнавыков.
4.Повышениеэффективностиорганизациипсихологическойконсультационнойпомощигражданам.
5.Реализациякомплексамер,направленныхнаформированиеунаселениязнанийинавыковконструктивногоповедениявстрессовых
ситуациях.
6.Эффективноеиспользованиемеханизмовпредупреждениядевиантного(антисоциального)поведения.
7.Выработкарекомендаций,способствующихоптимальномужизненномубалансувсистемеличность-работа-семья.

Задачи,
направленныена
формирование
благоприятного
общественного
мнениякидее
здоровогообраза
жизни

1.ФормированиемотивациижителейгородаМосквыкзанятиямфизическойкультуройиспортом,здоровьесберегающемуповедению,
образовательной,интеллектуально-развивающейдеятельности.
2.Раскрытиегражданамценностиобщения,социальнойреализации,отношенийсдругимилюдьми,толерантности.
3.Укреплениеинститутасемьи,возрождениеисохранениепреемственныхздоровьесберегающихиспортивныхсемейныхтрадиций.
4.Организацияинформационно-просветительскойработывсистемахобразования,здравоохранения,напредприятияхивучреждениях
города.
5.Осуществлениекомплекснойинформационно-пропагандистскойдеятельностивсферездоровогообразажизни,включаясоциальную
рекламувсредствахмассовойинформации.

Задачи,
направленные
насоздание
благоприятных
условий
учебы,трудаи
изнедеятельности

1.Повышениеэффективностирешениягородскихвопросовздравоохранения,образования,социальнойзащиты,занятости,культуры,
физической культуры и спорта, обеспечение пешеходной и транспортной доступности объектов социальной защиты населения,
здравоохранения,образования,культурыиспорта.
2.УлучшениеэкологическойобстановкивгородеМоскве,реализацияприродоохранныхмероприятий.
3.Повышениеэффективностисанитарно-эпидемиологическогоконтроля(надзора).
4.Совершенствованиедорожно-транспортногообеспечениявгородеМоскве.
5.Обеспечениеобщественнойбезопасностииправопорядка,предупреждениеправонарушений.
6.Оказаниесодействиявтрудоустройствеграждан.
7.Осуществлениеконтролязасоответствиемусловийтрудаустановленнымнормам.
8.Повышениеэффективностигосударственногоконтроля(надзора)всферезащитыправпотребителей.
9.ОбеспечениенадлежащихусловийпроживанияжителейгородаМосквы,благоустройствотерриторийгорода.

Задачи,имеющие
общеезначение

1. Проведение отраслевыми департаментами и комитетами, территориальными органами исполнительной власти города Москвы
системногоанализауженапрактикестартовавшихработвсферездоровогообразажизни (мероприятияпрограмм«СпортМосквы»,
«Столичноеобразование»,«Столичноездравоохранение»,«Детиулиц»,«КультураМосквы»идр.),курированияихобязательногодоведения
дофинала,атакжеобеспечениепреемственностинаиболееуспешнозарекомендовавшихсебярешений.
2.Созданиеэффективногомеханизмамежотраслевоговзаимодействиявсферездоровогообразажизни.
3. Организация и проведение конференций, круглых столов и иных форм профессионального обсуждения по актуальным вопросам
здоровогообразажизни.
4. Привлечение потенциала законодательных органов власти, муниципалитетов, общественных, научных и иных заинтересованные
организаций,социальныхгрупписообществ,конфессий,социальноориентированныхбизнесструктур.
5.Формированиеобщегородскойнормативно-методологическойбазыздоровогообразажизни.

Целеваяаудитория

Детидошкольноговозраста
Детишкольноговозраста
Молодежьистуденты
Взрослоенаселение
Лицапожилоговозраста
Лицасограниченнымивозможностямиздоровья

Ожидаемые
результаты

1.ДостижениеадреснойнаправленностиипривлечениевсехцелевыхгруппнаселениягородаМосквыврамкахреализациимероприятий
Годаспортаиздоровогообразажизни.
2.ПовышениеуровняинформированностижителейгородаМосквыоздоровомобразежизни,созданиепредпосылоккпринятиюздорового
образажизни,какбазовойжизненнойценностидлямосквичей.
3. Выработка эффективного механизма межотраслевого взаимодействия в сфере здорового образа жизни, активное участие
законодательныхоргановвласти,муниципалитетов,общественных,научныхииныхзаинтересованныхорганизаций,социальныхгруппи
сообществ,конфессий,социальноориентированныхбизнесструктурвреализациимероприятийГодаспортаиздоровогообразажизни.
4.Увеличениеколичествамосквичейрегулярнозанимающихсяфизическойкультуройиспортом,созданиеновыхобъектовоздоровления
имассовогоспорта.
5.ПовышенияэффективностидеятельностиотраслевыхдепартаментовикомитетовгородаМосквы,атакжетерриториальныхорганов
исполнительнойвластигородаМосквывчастиресурсноговоздействиянафакторыздоровогообразажизни.
6.Созданиеединойобщегородскойнормативно-методологическойосновывсферездоровогообразажизни,дляпоследующейразработки
иреализацииединоймежведомственнойгородскойкомплекснойпрограммыпоформированиюздоровогообразажизнивгородеМоскве
надолгосрочныйпериод.

Правительство Москвы
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№ 
п/п

Наименование мероприятия
Сроки 

проведения
Источник 

финансирования
Ответственные исполнители

1 Содействие физическому совершенству и активному долголетию

1.1

ВнедрениеМосковскогофизкультурно-спортивного
комплекса«Московскийспортсмен»срединаселения
школьноговозрастаистарше.Организацияи
проведениелетнихизимнихсоревнованийпо
многоборью«Московскийспортсмен»

Втечение
года

Текущее
финансирование

Москомспорт,Департаментобразования,
Департаментсемейнойимолодежной
политики,Департаментсоциальнойзащиты
населения

1.2
Проведениемониторингасостоянияздоровьявсех
детейввозрастеот6до17лет

Втечение
года

Текущее
финансирование

Департаментобразования,
Москомспорт,Департаментздравоохранения

1.3

Проведениегородскихконкурсовсредифизкультурно-
спортивныхорганизацийипредприятийпоразличным
номинациям,втомчисле:
•заорганизациюработыснаселением;
•зафизкультурно-оздоровительнуюработусреди
ВУЗовиколледжей;
•завыдающиесязаслугиивкладвотрасльфизической
культурыиспортагородаМосквы.

IVквартал

Текущее
финансирование,
привлечённые
средства

Москомспорт,Московскаяфедерация
профсоюзов,ГСК«Буревестник»,префектуры
административныхокругов,муниципальные
образования,Департаменткультуры,
Департаментобразования

1.4

Развитиефизкультурно-спортивногодвижения«ЗА
Спорт»,втомчисле:
•детскиеспортивно-оздоровительныесоциальные
группыдлядошкольников
•консультационно-практическаяшколамолодыхродителей
поспортивно-оздоровительномуразвитиюдетей
•системаотбораодаренныхдетейиподростков,в
томчислесредилицсограниченнымивозможностями
здоровья
•социальнаяадаптациясредствамиспорта
воспитанниковдетскихдомов,«трудных»детейи
подростковипр.
•зимниеилетниеспортивныепраздникисовременных
молодёжныхвидовспорта«Орлёнок2011»для
«трудных»детейиподростков
•спортивно-патриотическаяигра«Зарница–Спорт»в
общеобразовательныхшколах
•соревнованияпосовременным,экстремальным
иприкладнымвидамспорта«ПатриотМосквы»,
«Московскиеэкстремальныеигры»,«ОСпорт,ты–
мир!»средиучащихсяколледжей,кадетскихкорпусов,
военныхучилищ,студентов,молодёжи
•международныйфестивальспортаифитнеса«Спорт
ифитнес–движениемолодых»
•спортивныйпраздник«Спортувсевозрастыпокорны»
•семейныйфестиваль«Спортивныйпарк»
•фестивальнастольныхспортивныхигр«Давай
сыграем!»длянаселениясреднегоистаршего
возрастов
•соревнованиясмешанныхдетско-юношескихкоманд
«СтаньОлимпийцем»помолодёжнымисовременным
видамспорта

Втечение
года

Текущее
финансирование,
привлечённые
средства

Москомспорт,
Департаментздравоохранения,
префектурыадминистративных
округов,муниципальныеобразования,
ПаралимпийскийкомитетгородаМосквы

2 Укрепление духовного и социального благополучия 

2.1
Расширениепрограммыпроведенияпраздника
«МосковскийСпортвЛужниках»сохватомлетнихи
зимнихвидовспорта(дваразавгод)

Февраль-
март,июль

Текущее
финансирование,
привлечённые
средства

Москомспорт,Студенческоеправительство
дублеров

2.2
Развитиесистемыорганизациифизкультурно-
оздоровительныхиспортивныхмероприятий
«Шахматныйбульвар»,«Спортивныйбульвар»

май-октябрь

Текущее
финансирование,
привлечённые
средства

Москомспорт,Паралимпийскийкомитет
городаМосквы

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Сроки 

проведения
Источник 

финансирования
Ответственные исполнители

2.3

Организацияипроведениеводворах,учреждениях,
организацияхинаспортивныхсооруженияхмастер-
классовиоткрытыхуроковизвестнымиобщественными
деятелямивобластиспорта,выдающимися
спортсменамиитренерами,втомчислепоадаптивной
физическойкультуре

Втечение
года

Текущее
финансирование

Москомспорт,Департаментобразования,
Департаментсемейнойимолодежной
политики,префектурыадминистративных
округов,муниципальныеобразования,
ПаралимпийскийкомитетгородаМосквы

2.4

Поддержкаиразвитиеинститутовгражданского
участия–местныхспортивныхсообществ,городских
неофициальныхсоревнований,развитиедворовых
турнировит.д.Втомчислеорганизацияиподдержка
проведениясоревнованийсредилюбительскихкоманд
болельщиковпрофессиональныхспортивныхклубов,
команд,созданиеиразвитиеокружныхЛигпоигровым
видамспорта

Втечение
года

Текущее
финансирование,
привлечённые
средства

Москомспорт,
федерацииповидамспорта,
префектурыадминистративныхокругов,
муниципальныеобразования

2.5

Созданиеиреконструкцияводворахсоответствующей
инфраструктуры(турники,всепогодныестолы
длянастольноготеннисаидр.),способствующей
возрождениюинтересамосквичейк«дворовым»играм
ииграм«выходногодня»(городки,петанк,настольный
теннисидр.)

Втечение
года

Текущее
финансирование,
привлечённые
средства

Префектурыадминистративныхокругов,
муниципальныеобразования,Москомспорт,
городскиеспортивныефедерации

3 формирование благоприятного общественного мнения к идее здорового образа жизни

3.1

ЦеремонииторжественногооткрытияГодаспорта
издоровогообразажизнииприуроченныйкоДню
городапарадфизкультурно-спортивногодвиженияна
Краснойплощадиподдевизом:«Городспорта»(рабочее
название)

январь,
сентябрь

Текущее
финансирование,
привлечённые
средства

Москомспорт

3.2

Проведениепатриотическойакции«Спортсмены
Москвыпомнят»9маяиспортивно-патриотической
акции«ДеньНародногоЕдинства»4ноября
Присягамолодыхспортсменов;прохождениепо
Краснойплощадиивозложениевенков;проведение
спортивногопраздникасучастиемсмешанныхкоманд

май,ноябрь

Текущее
финансирование,
привлечённые
средства

Москомспорт,Комитетобщественныхсвязей,
МосковскаягородскаяДума

3.3

Организацияпредоставленияуслугнальготных
условияхобладателямкарты«Московскийспортсмен»
вфитнес-клубах,центрах,объектахэкипировкии
обеспеченияинвентарёмидругихкоммерческих
спортивныхобъектах

Втечение
года

Нетребуется
финансирования

Москомспорт

3.4

Введениеспортивно-оздоровительногошефства
молодежиишкольниковнадлицамипожилоговозраста,
включаяорганизациюдеятельностимолодежного
движения,оказывающегопомощьпововлечениюлиц
пожилоговозраставспортивнуюжизньгорода

Втечение
года

Нетребуется
финансирования

Москомспорт,
Департаментобразования,префектуры
административныхокругов,муниципальные
образования,Департаментсоциальной
защитынаселения

3.5

Проведениесериимероприятий,вцеляхпопуляризации
олимпийскогодвижения:
Циклсоревнований«НавстречуСочи-2014»(Ноябрь-
Декабрь)
Олимпийскийженскийдень(Март)
Учительолимпийцев(Сентябрь-Октябрь)
Журнал«Жизньолимпийцев»(Ежеквартально)
Веселыестарты«Олимпийскоездоровье»(Май-Июнь)
ПропагандаОлимпийскогодвижения:фильмыоб
олимпийцах,олимпийскийчас(передача)(Втечениегода)

Втечение
года

Текущее
финансирование,
привлечённые
средства

Москомспорт,РОО«Советпоразвитию
олимпийскогодвижениявгородеМоскве»

3.6

СозданиеГосударственногоучреждения«Центр
спортивнойинформацииМоскомспорта»ссозданием
наегобазеинформационногоцентра,отвечающего
заинформационноеобеспечениемероприятийГода
спортаиздоровогообразажизни

Iквартал
Текущее
финансирование

Москомспорт

Правительство Москвы
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№ 
п/п

Наименование мероприятия
Сроки 

проведения
Источник 

финансирования
Ответственные исполнители

3.7

Выпускираспространениевовсех
общеобразовательныхшколахМосквыспортивного
учебникадляучащихся4-6классов.Проведениесего
помощьюуроков«Олимпионика»обисторииОлимпизма
иразвитияспортавМоскве.

II-IIIквартал

Текущее
финансирование,
привлечённые
средства

Москомспорт,
Департаментобразования

3.8
Внедрениевпрактикумассовогоспортивного
образованияпропагандысовременныхтехнологий

Втечение
года

Текущее
финансирование

Москомспорт

3.9

Проведениеобщегородскихспортивныхигр«Стань
добрее!»,направленныхнаразвитиетолерантностив
спорте,средисмешанныхкомандадминистративных
округовгородаМосквысучастиемкаклицс
ограниченнымивозможностямиздоровья,такилицбез
ограничений

Втечение
года

Текущее
финансирование,
привлечённые
средства

Москомспорт,Паралимпийский
комитетгородаМосквы,префектуры
административныхокругов

3.10
Организацияиразвитиеинститута“ПословЧестного
Спорта”изчисласильнейшихспортсменовитренеров,
ветерановспорта,спортсменов-паралимпийцев

Втечение
года

Текущее
финансирование,
привлечённые
средства

Москомспорт

3.11
Продолжениесозданияциклафильмововеликих
московскихспортсменахврамкахпроекта«Звёзды
Московскогоспорта»

Втечение
года

Текущее
финансирование,
привлечённые
средства

Москомспорт

3.12
Проведениефестиваляспортивногодокументального
кино,фотовыставкипоспортивнойтематике,
включающейадаптивнуюфизическуюкультуру

Втечение
года

Текущее
финансирование,
привлечённые
средства

Москомспорт,Департаменткультуры,
ПаралимпийскийкомитетгородаМосквы

3.13
Организациявыставок,посвященныхздоровомуобразу
жизни,втомчислеэкспозиции«Москва–спортивная
столица»ваэропортуШереметьево-3

Втечение
года

Текущее
финансирование,
привлечённые
средства

Москомспорт,префектурыадминистративных
округов,муниципальныеобразования,
Департаменткультуры,Паралимпийский
комитетгородаМосквы

3.14

Мероприятиядлядевочекподростковоговозраста
идевушек«Ану-кадевушки!Анукрасавицы!»,
направленныенаукреплениеженскогоздоровья:
•Регулярныекомплексныеспортивно-оздоровительные
занятия;
•Московскиймежотраслевойфестиваль;
•Научно-практическаяконференция;
•Спортивно-консультационныйцентр.
врамкахдвижения«Спорт–красотаиздоровье!»

Втечение
года

Текущее
финансирование,
привлечённые
средства

Москомспорт,Департаментздравоохранения,
Департаментобразования,Департамент
семейнойимолодежнойполитики,
Департаменткультуры,
Комитетпотелекоммуникациямисредствам
массовойинформации

4. Создание благоприятных условий учебы, труда и жизнедеятельности

4.1
ЗавершениестроительстваспециализированногоФОКа
длялицсограниченнымивозможностямиздоровьяв
ЮАОпоадресу:Коломенскийпр.,вл.13

Втечение
года

Текущее
финансирование

Департаментгородскогозаказакапитального
строительства,Департаментгородского
строительства,Департаментэкономической
политикииразвития,префектураЮАО,
Москомспорт

4.2

Продолжениереализациипрограммыстроительства
ФОКовшаговойдоступностиврамкахреализации
постановленияПравительстваМосквы№961-ППот
21.10.2008(Строительство80ФОКовкконцу2011года)

Втечение
года

Текущее
финансирование

Департаментэкономическойполитики
иразвития,Департаментгородского
строительства,Департаментгородского
заказакапитальногостроительства,
Москомархитектура,Департамент
образования,префектурыадминистративных
округов,Москомспорт

4.3

Разработкаиобеспечениеутверждениявустановленном
порядкепроектно-сметнойдокументациина
строительствоФОКас50м.бассейномвВАОпо
адресу:ул.Н.Старостина,вл.8а,районНово-Косино

Втечение
года

Текущее
финансирование

Департаментгородскогостроительства,
Департаментэкономическойполитикии
развитиягородаМосквы,префектураВАО,
Москомархитектура,Москомспорт

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Сроки 

проведения
Источник 

финансирования
Ответственные исполнители

4.4
ЗавершениестроительствазданияЦентратестирования
поадресу:ул.СоветскойАрмиивл.6(безучета
оснащения)

Втечение
года

Текущее
финансирование

Департаментгородскогостроительства,
Департаментэкономическойполитикии
развитиягородаМосквы,Москомархитектура,
Москомспорт

4.5
ЗавершениепроектированияСпортивно-
реабилитационногоцентрапоадресу:2-й
Южнопортовыйпроезд,д.2

Втечение
года

Текущее
финансирование

Департаментгородскогостроительства,
Москомархитектура,префектураЮАО,
Москомспорт

4.6
Внедрениесистемыквалификации(звёздностьи
категорийность)объектовспорта

Втечение
года

Текущее
финансирование

Москомспорт

4.7

Созданиепунктовпрокатаимелкогоремонтасезонного
спортивногоинвентаряиснаряжения(длязимнихи
летнихвидовспорта)набазеучрежденийМоскомспорта
инатерриториилыжныхбаз,атакженатерриториях
парковкультурыиотдыха,втомчислемобильных
пунктовпроката

Втечение
года

Текущее
финансирование,
привлечённые
средства

Москомспорт,Департаменткультуры,
Департаментприродопользования,
префектурыадминистративныхокругов,
муниципальныеобразования

4.8

РазвитиетерриторийпарковгородаМосквыдля
занятийфизическойкультуройиспортом.Созданиебаз
спортивноговыходногодня,втомчислеобустройство
плоскостныхспортивныхплощадок,освещаемых
велосипедныхдорожек,лыже-роллерныхтрасси«троп
здоровья»натерриторияхпарков.

Втечение
года

Текущее
финансирование,
привлечённые
средства

Префектурыадминистративныхокругов,
муниципальныеобразования,Департамент
природопользования,Департаменткультуры,
Москомспорт

4.9
Созданиесистемыгосударственныхи
негосударственныхгрантоввсферефизкультурыи
спорта

Втечение
года

Текущее
финансирование,
привлечённые
средства

Москомспорт

4.10
Формированиегородскогогосударственногореестра
физкультурно-спортивныхорганизаций

Втечение
года

Текущее
финансирование

Москомспорт

4.11

Разработкаадреснойсистемыповышениякачества
предоставляемыхфизкультурно-оздоровительныхи
спортивныхуслугисходяизпотребностейвозрастных
ииныхгруппнаселения,сертификацияфизкультурно-
спортивногооборудованияиуслуг

Втечение
года

Текущее
финансирование

Москомспорт

4.12
Разработкаивнедрениестандартовпредоставления
физкультурно-оздоровительныхиспортивныхуслуг

Втечение
года

Текущее
финансирование

Москомспорт

4.13
Содействиеразвитиюсаморегулированиявсфере
физическойкультурыиспорта

Втечение
года

Текущее
финансирование,
привлечённые
средства

Москомспорт

4.14
ПроведениеМосковскоймежотраслевойконференции
повопросампроведенияГодаспортаиздорового
образажизни

2010

Текущее
финансирование,
привлечённые
средства

Москомспорт,
органыисполнительнойвластигорода
Москвы

4.15
ПроведениеМосковскогоМеждународногофорумапо
противодействиюиспользованиязапрещенныхвеществ
иметодоввдетско-юношескомспорте

IIIквартал

Текущее
финансирование,
привлечённые
средства

Москомспорт

4.16
ПроведениеI-гоФорумапоинновациямвсфере
физическойкультурыиспорта(втомчислеадаптивной)

Втечение
года

Текущее
финансирование,
привлечённые
средства

Москомспорт,Паралимпийскийкомитет
городаМосквы

4.17
ОрганизацияипроведениеМеждународногоконгресса
поспортивномуправу

III-IVквартал

Текущее
финансирование,
привлечённые
средства

Москомспорт

Правительство Москвы
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№ 
п/п

Наименование мероприятия
Сроки 

проведения
Источник 

финансирования
Ответственные исполнители

4.18

Межотраслеваянаучно-практическаяконференция
«Мы–заспортбезограничений!»,посвященнаяспорту
молодежи,студентовимолодежисограниченными
физическимивозможностямиврамкахдвижения«В
спортевсеравны!»

Втечение
года

Текущее
финансирование,
привлечённые
средства

Москомспорт,
Департаментобразования,
Департаментздравоохранения

4.19

Проведениеантидопинговыхлекцийисеминаров,
лекцийонаркозависимостисовместносФСКН,атакже
агитационныхмероприятийдляжителей,учащихся,
работниковислужащихсучастием«ПословЧестного
спорта»изчисласильнейшихспортсменовитренеров,
ветерановспорта,спортсменов-паралимпийцев

Втечение
года

Текущее
финансирование

Москомспорт,Паралимпийскийкомитет
городаМосквы,
ФСКН,
префектурыадминистративныхокругов,
муниципальныеобразования,Департамент
культуры,Департаментобразования,

4.20
Созданиеиобеспечениедеятельностисистемы
диспетчерскихвокружныхЦентрахфизической
культурыиспорта

Втечение
года

Текущее
финансирование

Москомспорт,
префектурыадминистративныхокругов,
муниципальныеобразования

4.21

Укреплениематериально-техническойбазыгородских
врачебно-физкультурныхучреждений,учреждений,
занимающихсянаучно-методическим,медико-
биологическим,информационно-технологическим
обеспечениемспортсменов

Втечение
года

Текущее
финансирование

Департаментздравоохранения,Москомспорт

4.22

Повышениеуровняпрофессиональнойквалификации
специалистовспортивнойотраслигородаМосквы
докачественногоновогообразовательногоуровня,
втомчислевобластиинформационныхтехнологий
(расширениенавыковработыссистемой,пакетом
офисныхприложений,электроннойпочтой,
специализированнымиприкладнымисистемами),
используяинновационныепрограммыобученияи
высокоэффективныеметодикипреподаваниясучетом
передовогоотечественногоизарубежногоопытапо
направлениям:
•массоваяфизическаякультура;
•спортвысшихдостижений;
•профессиональныйспорт;
•детско-юношескийспорт;
•адаптивныйспорт;
•тренерско-преподавательскийсостав;
•управлениеиадминистрирование;
•спортивноесудейство.

Втечение
года

Текущее
финансирование

Москомспорт

4.23

Обеспечениеспециализированнымтранспортом
подведомственныхМоскомспортуучреждений
иорганизацийдлявыездныхсоревнованийи
перемещенияинвентаря

Втечение
года

Текущее
финансирование

Москомспорт

4.24
Реконструкцияиремонтмежшкольныхстадионови
школьныхспортивныхзалов

Втечение
года

Текущее
финансирование

Департаментобразования,Москомспорт

5. мероприятия, предлагаемые к проведению отраслевыми и территориальными органами исполнительной власти города москвы

5.1
Проведениеинтерактивныхакцийдлядетейимолодежи
«Спортленд»,«Земля-Воздух»

Втечение
года

Текущее
финансирование

Департаментсемейнойимолодежной
политики

5.2 ПроведениегородскихСпартианскихигр
Втечение
года

Текущее
финансирование

Департаментсемейнойимолодежной
политики

5.3
Военно-патриотическаяигра«Зарница»средикоманд
муниципальныхучрежденийинекоммерческих
организаций

Втечение
года

Текущее
финансирование

Департаментсемейнойимолодежной
политики

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Сроки 

проведения
Источник 

финансирования
Ответственные исполнители

5.4

Внедрениесистемыкорпоративныхфизкультурно-
оздоровительныхиспортивныхмероприятий,в
томчислемероприятий«Спортвыходногодня».
Проведениеотраслевыхмассовыхсоревнований,
первенств,чемпионатовнапредприятиях,в
организацияхиучрежденияхсредирабочихислужащих
(втомчислегосударственныхимуниципальных
служащих,работниковмуниципалитетов,депутатов
муниципальныхсобраний,атакжеихсемей),включая
Первыемосковскиекорпоративныеигры–финальные
соревнованиясредипобедителейотраслевых
чемпионатов.

Втечение
года

Текущее
финансирование,
привлечённые
средства

Московскаяфедерацияпрофсоюзов,
городскиеспортивныефедерации,
префектурыадминистративныхокругов,
муниципальныеобразования,Департамент
семейнойимолодежнойполитики,
Москомспорт

5.5
Проведениеспортивныхсоревнованийсреди
структурныхподразделенийПравительстваМосквыпо
различнымвидамспорта

Втечение
года

Текущее
финансирование,
привлечённые
средства

АппаратМэраиПравительстваМосквы,
Москомспорт

5.6
Оборудованиенапредприятияхкомнатспортасо
спортивнымоборудованиемиинвентарём(тренажеры,
столыдлянастольноготенниса,шахматныестолыит.д.)

Втечение
года

Текущее
финансирование,
привлечённые
средства

Московскаяфедерацияпрофсоюзов,
префектурыадминистративныхокругов,
муниципальныеобразования

5.7 Городскиеконкурсыналучшие“здоровые”предприятия IVквартал

Текущее
финансирование,
привлечённые
средства

Префектурыадминистративныхокругов,
муниципальныеобразования,Москомспорт

5.8

Благотворительныемероприятия(лыжныегонки,
велосипедныепробеги,турнирыпоразличным
видамспорта,аукционы,выставкиит.д.)впользу
общественныхорганизаций,работающихс
различнымикатегориямиинвалидов

Втечение
года

Текущее
финансирование,
привлечённые
средства

Префектурыадминистративныхокругов,
муниципальныеобразования,Департамент
социальнойзащитынаселения,
Департаменткультуры,Паралимпийский
комитетгородаМосквы,
Москомспорт

5.9
Городскойконкурс«МаршПобеды!»(конкурсы«Смотра
строяипесни»)поитогаммуниципальныхиокружных
конкурсов«Смотрстрояипесни».

Втечение
года

Текущее
финансирование

Департаментобразования,Департамент
семейнойимолодежнойполитики,
Москомспорт

5.10

Пропагандаспортаиздоровогообразажизнив
кабельныхцифровыхсетях,всетиинтернетспомощью
московскогоспортивногоинтернет-ТВканалаи
специализированногоинформационно-телевизионного
портала«ИнваТВ»

Втечение
года

Текущее
финансирование,
привлечённые
средства

Комитетпотелекоммуникациямисредствам
массовойинформации,префектуры
административныхокругов,муниципальные
образования,Москомспорт,Паралимпийский
комитетгородаМосквы

5.11

Тематическиекинопоказыфильмовспортивной
тематикиифильмов,посвященныхздоровому
образужизни,атакжеподготовкаиротация
специализированныхкороткометражныхфильмов,
мотивирующихаудиториюкзанятиямфизкультуройи
спортом,атакжеведениюздоровогообразажизнив
целом

Втечение
года

Текущее
финансирование,
привлечённые
средства

Департаменткультуры,Комитетпо
телекоммуникациямисредстваммассовой
информации,префектурыадминистративных
округов,муниципальныеобразования

5.12

Партнерствострадиционнымиконфессиями,
отличающимисявысокойстепеньюорганизации
ииерархичностью,сцельюактивнойтрансляции
установоконеобходимостиведенияздоровогообраза
жизни

Втечение
года

Нетребуется
финансирования

Комитетпосвязямсрелигиозными
организациями,
Комитетмежрегиональныхсвязейи
национальнойполитики,Паралимпийский
Комитет

и.о. руководителя Москомспорта 
с.н. Гаврилов

Правительство Москвы
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083СТРОИТЕЛЬСТВО & ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ  № 10 (32)/2008

ПОдПисКа

Под пи с ка со сле ду ю ще го ме ся ца счи та ет ся 
оформ лен ной при ус ло вии по ступ ле ния де нег  
на р/с ре дак ции до 20 чис ла те ку ще го ме ся ца.
При не со блю де нии дан но го ус ло вия под пи с ка 
бу дет оформ ле на с ме ся ца, со от вет ст ву ю ще го  
ука зан ным тре бо ва ни ям.
Пе ри од подписки:
6 месяцев — 600 руб.
12 месяцев — 1200 руб.

ооо «спортакадемреклама»
адрес: 111401, г. Москва, Металлургов ул., д.7/18, тел.: 411-91-13

образец заполнения платежного поручения
инн 7720217313 КПП 772001001    
Получатель      

ООО «спортакадемреклама» сч. № 40702810200000000548

банк получателя
биК 044552544

Кб «единственнЫЙ» (ООО) г. Москва сч. № 30101810200000000544

сЧеТ № сиэсс/11   
№

наименование 
товара

единица
измерения

Коли- 
чество

Цена сумма

1
Подписка на журнал «строительство и эксплуатация 
спортивных сооружений» январь-декабрь 2010 г. 

шт 1 1200-00 1200-00

итого: 1200-00
без налога 

(ндс): —

всего  
к оплате: 1200-00

всего к оплате: одна тысяча двести рублей 00 копеек

руководитель предприятия_____________________ (степанов а.в.)

Главный бухгалтер____________________________  (Матюшкина Л.а.)

РЕдАКЦИОННАЯ ПОдПИСКА
дЛЯ юРИдИчЕСКИХ ЛИЦ 

внимание!
будьте внимательны при заполнении платежного поручения.

в графе «назначение платежа» укажите: «Подписка  
на журнал «сиЭсс» по счету № сиЭсс/11», без налога (ндс).

далее укажите ваш полный почтовый адрес с индексом, 
ФиО и контактный телефон.

под пи с ка с лю бо го ме ся ца

ад рес ре дак ции и из да те ля:

107023, г. Моск ва, 

ул. Электрозаводская, д. 24,

ООО «спор та ка де м рек ла ма»

те ле фо ны для спра вок:

(495) 748–54–10, 411–91–13

факс: (495) 748–54–10, 411–91–13 

Эле к трон ная поч та: info@sportmagazin.net

на 2011 год




