
1.Общие положения. 

 Спортивный зал. 

 

Этаж-                                                                                                              2 

Площадь спортивного зала    -                                                                   289.8 кв.м. 

Площадь раздевалок с душевыми и туалетами                                     45,8кв.м. 

Высота потолка  -                                                                                        6.9 м.     

Отделка помещения(стены)-                   окрашены водоэмульсионной краской  

Потолок -                                                        ж/б плиты окрашены в белый цвет 

Пол -                                                                                       полимерное покрытие 

 

 

 

 

 
2.Оборудование  

 

№п/п Наименование оборудования Количество  

1 Ковер для самбо 12*12*00,5м (72 мата "Стандарт")  1 комплект 

2 Бревно  напольное  1шт 

3 Ворота  универсальные 2шт 

4 Канат для перетягивания 10 метров 1шт 

5 Козел  гимнастический   1шт 

6 Конь гимнастический 1шт 

7 Мост подкидной 1шт 

8 Мост приставной 1 шт 

9 Перекладина  гимнастическая 1 шт 

10 Скамья гимнастическая 20 шт 

11 Щит  баскетбольный тренировочный 4 шт 

12 Щит  баскетбольный игровой 2 шт 

13 Канат х/б для лазания 1 шт 

14 Мат гимнастический 10 шт 

15 Стенка гимнастическая 15 шт 

16 Стойка для  прыжков 1 шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ СПОРТИВНЫМ ЗАЛОМ. 

 

До  выхода в спортивный зал 

  

1.Занимающийся должен переодеться в раздевалке, надеть на себя 

спортивную форму и обувь на светлой подошве. 

2. Снять с себя предметы, представляющие опасность для себя и других 

занимающихся (часы, висячие сережки, заколки и т.д.) 

3. Убрать из карманов спортивной формы, колющиеся 

и другие   посторонние предметы, ценные вещи сдать тренеру-

преподавателю. 

4. Запрещается на занятия приносить жевательную резинку, семечки, чипсы, 

сладости, легко воспламеняющие предметы. 

  

На занятиях 

  

1. Заходить в спортивный зал только в сменной обуви, брать спортивный 

инвентарь и т.д., только с разрешения тренера-преподавателя 

2. Бережно относиться к спортивному инвентарю и оборудованию 

и использовать его по назначению (Не портить имущество школы: шведскую 

стенку, ворота, баскетбольные щиты, маты и др.). 

3. Пользоваться только исправным оборудованием. 

4. Внимательно слушать и выполнять все требования тренера-преподавателя 

5. Знать и соблюдать простейшие правила игры. 

6. Под наблюдением тренера-преподавателя положить мячи так, чтобы 

они не раскатывались по залу, и их легко можно было взять для выполнения 

упражнений; убрать в безопасное место инвентарь и оборудование, которое 

не будет использоваться на тренировке 

Во время занятий не отвлекаться самому и не отвлекать других. 



7. Запрещается висеть на воротах. 

8. При получении травмы или ухудшении самочувствия, прекратить занятия 

и поставить в известность тренера-преподавателя 

  

 

 

 







 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


