ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о физкультурно-оздоровительных
и спортивных сооружениях
Республики Узбекистан

Общие определения спортсооружений
Сооружение (помещение), объемно-планировочные размеры, покрытия, разметка
Сооружение
и оборудование которого соответствуют государственным строительным
1.
(помещение)
нормам, Правилам соревнований соответствующих видов спорта и
спортивное
действующему табелю спортивного оборудования и инвентаря
спортсооружений.
Плоскостное сооружение, имеющее специальное покрытие, разметку, устройства
и оборудование в соответствии с Правилами соревнований по видам спорта
(баскетбол, волейбол, бадминтон, мини футбол, теннис, гимнастика, акробатика,
фехтование, тяжелая атлетика, виды спортивных единоборств и др.). Возможно
Площадка
2.
устройство навесов и мест для зрителей. При плоскостных сооружениях вне
спортивная
спортивного комплекса должны быть оборудованы раздевалки и душевые.
Плоскостное сооружение, оборудование и разметка которого позволяют
попеременно проводить соревнования и учебно-тренировочные занятия по
различным видам спорта называется комплексной спортивной площадкой.
Плоскостное сооружение, с ровной поверхностью площадки, на которой
размещается спортивное поле и окружающей его со всех сторон зоной,
свободной от каких-либо предметов — зоной безопасной (футбол, хоккей на
3.
Поле спортивное
траве, конный спорт, стрельба из лука, гольф и др.). Может быть предусмотрена
возможность попеременного использования игрового поля для нескольких видов
игр. Возможно устройство мест для зрителей.
Специальное сооружение или определенный участок территории (земельноводная), регламентированное Правилами соревнований по видам спорта
4. Трасса спортивная (л/атлетика, горнолыжный спорт, конный спорт, спортивное ориентирование,
вело/автомобильный/мотоциклетный спорт и др.). Кольцевая трасса — трасса,
начинающаяся и заканчивающаяся в одном месте.
Открытое комплексное сооружение, имеющее в своем составе поле или
площадку для спортивных игр и окаймляющую его круговую беговую дорожку,
а также места для прыжков и метаний, которые располагаются как внутри
5.
Ядро спортивное беговой дорожки, так и за его наружным периметром. Стандартное спортивное
ядро содержит футбольное (игровое) поле, окаймленное беговой дорожкой
длиной по линии измерения — 400 м и радиусом поворота — 36 м. Возможно
устройство мест для зрителей.
6.
Арена спортивная Спортивное ядро с трибунами для зрительских мест.
Естественный или искусственный крытый или открытый водоем прямоугольной
формы, имеющий соответствующие оборудования и устройства для купания,
учебных занятий и проведения соревнований, размером не менее
Плавательный
7.
предусмотренного Правилами соревнований по видам спорта (плавание, водное
бассейн (бассейны)
поло, прыжки в воду, синхронное плавание и др.). Возможно сочетание условий
для нескольких видов спорта в одной ванне. Возможно устройство мест для
зрителей.
Специально обозначенная водная поверхность, на которой проводится учебноАкватория
8.
тренировочный процесс и соревнования по гребным, парусным и водноспортивная
моторным видам спорта.
Искусственное сооружение, имеющее прямолинейный основной и обводной
каналы глубиной дна водоема не менее 2 м, с наличием установленной
дистанции соответствующей Правилам соревнований по видам спорта
9.
Канал гребной
(академическая гребля, гребля на байдарках и каноэ и др.), а также имеющее
необходимые обслуживающие сооружения (эллинги для хранения судов,
стартовые и финишные вышки и др.). Возможно устройство мест для зрителей.
10.
База гребная
Комплекс сооружений для занятий гребными видами спорта
Комплекс сооружений на берегу водоема (река, озеро, море, океан) для занятий и
соревнований по парусному спорту. Яхт-клуб должен иметь акваторию
11.
Яхт-клуб
определенных размеров и территорию на берегу водоема с гаванью. На этой
территории располагаются здание яхт-клуба, сооружения для ремонта, хранения
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и запуска судов.
Комплекс сооружений на берегу водоема (река, озеро, море, океан) для занятий и
соревнований по водно-моторному спорту. Водно-моторная база должна иметь
База водно-моторная акваторию определенных размеров и территорию на берегу водоема с гаванью.
На этой территории располагаются здания водно-моторной базы, сооружения для
ремонта, хранения и запуска судов.
Эллинг
Помещение для хранения и ремонта спортивных судов.
Комплекс сооружений, состоящий из специально оборудованных участков
пересеченной или горной местности — лыжных (горнолыжных) трасс,
База лыжная
построенных при них зданий с помещениями для спортсменов, обслуживающего
(горнолыжная)
персонала, лыжехранилищ, ремонтных мастерских, канатных пассажирских
дорог и других вспомогательных сооружений и трибун для зрителей.
Каток с
Открытая (крытая) спортивная площадка, залитая льдом для определенного
естественным
зимнего вида спорта и занятий, имеющая разметку и специальное оборудование.
(искусственным) Возможно устройство мест для зрителей.
льдом
Крытое или открытое сооружение, включающее полотно с наклоненными по
расчету (профилированными) виражами, зону тихой езды и помещения
Трек
обслуживания — гаражи, боксы и т. п. (велосипедный и др.). Возможно
устройство мест для зрителей.
Крытое или открытое сооружение, включающее автомототрек или
Автомотодром
автомототрассу кольцевого типа и имеющее помещения обслуживания —
гаражи, боксы и т. п. Возможно устройство мест для зрителей.
Специально оборудованное сооружение или участок местности,
предназначенный для стрельбы из боевого или спортивного оружия по мишеням
и ограниченной сзади линией огня, спереди — пулеприемным валом или
Тир стрелковый
пулеулавителем, а с боков — валами или стенами, препятствующими вылету
пуль за пределы тира. Тиры могут быть открытыми, полузакрытыми и
закрытыми. Возможно устройство мест для зрителей.
Специальное сооружение, имеющее устройства и оборудованное в соответствии
с Правилами соревнований по видам спорта (пулевая стрельба, стендовая
Стрельбище
стрельба, стрельба из лука). Сооружение может быть специализированным (для
одного вида спорта) или комплексным (для нескольких видов спорта). Возможно
устройство мест для зрителей.
Комплекс открытых и крытых сооружений для занятий конным спортом,
База
включающий в себя ипподром, конный манеж, конкурное поле, поле для поло и
конноспортивная
помещения обслуживания (конюшня и т. д.).
Спортивный комплекс, включающий в себя конную беговую дорожку
замкнутого типа для гладких скачек и скачек с препятствиями и помещения
Ипподром
обслуживания (конюшня и т. д.). Внутри дорожки ипподром может содержать
конкурное поле и др.
Специально построенное или приспособленное крытое сооружение, размеры
которого должны соответствовать нормам и требованиям установленных
стандартов, оборудованное для занятий физической культурой или
Зал спортивный
определенным видом спорта (специализированный) или по нескольким видам
спорта (универсальный). Возможно устройство мест для зрителей. Сооружение
отдельно стоящее или встроенное в здание спортивного или другого назначения.
Специально построенное или приспособленные крытое сооружение, размеры
которого должны соответствовать нормам и требованиям установленных
стандартов, имеющее основную площадку (баскетбол, волейбол, мини футбол и
др.) и несколько дополнительных площадок (бокс, борьба вольная и грекоЗал спортивный
римская, т/атлетика, фехтование и др.) с размерами, определенными Правилами
универсальный
соревнований по видам спорта. Сооружение может быть специализированным
(рассчитано для одного вида спорта) или комплексным (рассчитано для
нескольких видов спорта, т. е. одновременно могут проводиться учебные занятия
по нескольким видам спорта). Возможно устройство мест для зрителей.
Специально построенное или приспособленное крытое сооружение, оснащенное
Шахматносоответствующим спортивным оборудованием и инвентарем для проведения
шашечный клуб учебно-тренировочной работы и соревнований по шахматам (шашкам), а также
для оказания услуг населению. Размеры основного демонстрационного зала
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должны соответствовать Правилам соревнований по шахматам (шашкам).
Возможно устройство мест для зрителей.
Специально построенное или приспособленное крытое сооружение, размеры
которого не соответствуют установленным стандартам, оснащенное
соответствующим спортивным оборудованием и инвентарем для проведения
учебно-тренировочной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, а
также для оказания услуг населению средствами физической культуры и спорта
(бильярд, боулинг, дартс, т/атлетика, пулевая стрельба и др.). Возможно
устройство мест для зрителей.
Специально построенное или приспособленное крытое отдельно стоящее или
встроенное здание с залом прямоугольной формы, без внутренних опор и
перегородок, удовлетворяющее по размерам, требованиям учебнотренировочного процесса и Правилам соревнований в видах спорта (футбол,
л/атлетика, конный спорт и др.), использующих в качестве основных
большеразмерные плоскостные сооружения (поля, спорт ядра и т. п.). Возможно
устройство мест для зрителей. Сооружение может быть специализированным
или универсальным.
Спортивный комплекс, включающий в себя спортивную арену (спортивное ядро
с трибуной), площадки, поля по видам спорта, отдельные крытые
спортсооружения, встроенные в одно здание.
Крытое спортивное сооружение, в состав которого входят одно или несколько
основных помещений (залов, манежей, бассейнов), а также необходимые
вспомогательные, подсобные и административные помещения.
Группа однотипных и различных по типам объемных и плоскостных сооружений
для учебно-тренировочной работы и соревнований, размещенных на одной
территории и связанных единством управления. Сооружения при этом могут
быть сблокированы, находиться под одной крышей или быть отдельно
стоящими.
Спортивный комплекс, включающий в себя спортивные сооружения, медиковосстановительный центр, спальные корпуса, пищеблок и учреждения досуга для
обеспечения проведения длительных учебно-тренировочных сборов.
Участки земельных, водных и воздушных территорий, не являющиеся
спортивными объектами, временно отведенные для проведения спортивных
мероприятий по техническим, прикладным и другим видам спорта.

