
РЕКОНСТРУКЦИЯ
ПОЛОСЫ ПРЕПЯТСТВИЙ
«АТАКА!»

г. Чайковский, МАОУ «Гимназия с 
углублённым изучением 
иностранных языков»



ПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛОЩАДКОЙ

Спортивная площадка 
предусматривает подготовку к 
выполнению и непосредственное 
выполнение установленных 
нормативов населением различных 
возрастных групп (от 6 до 70 лет и 
старше), в т.ч. с ограниченным 
здоровьем. 

Площадка будет иметь охват населения 
различных групп: учащиеся МАОУ 
«Гимназия» - 950 человек, педагоги и 
родители 1000 человек, дошкольники 
ближайших детских садов – 200 человек, 
жители микрорайона – 5000 человек, 
члены городского общества инвалидов, в 
т.ч. дети-инвалиды – 300 человек.  

Всего примерное количество прямых 
благополучателей – более 7500 человек. 



МАОУ «Гимназия» - образовательное 
учреждение, расположенное в центре города 
Чайковский, микрорайона «Основной». Имеет 
развитую систему взаимодействий с 
различными категориями населения, в т.ч. в 
направлении физкультурно-массового спорта. 

7 лет назад был построен межшкольный стадион, 
что привлекло на спортивную базу учреждения 
большое количество населения, дало возможность 
на данной базе проводить общегородские 
спортивные мероприятия для различных категорий 
населения (всего за 7 лет – более 50 мероприятий, 
8000 участников).

СПОРТИВНАЯ ГИМНАЗИЯ



В 2020 году, в рамках реализации проекта 
инициативное бюджетирование, обустроена 
площадка с современными тренажерами и 
воркаутными конструкциями. Установлено 
оборудование для сдачи отдельных видов 
норм ГТО. 

Строительство новой полосы препятствий позволит 
завершить создание единого спортивного комплекса 
на территории стадиона Гимназии для занятий 
туризмом, различными видами спорта, 
физическими упражнениями на занятиях 
физической культуры, ОБЖ, проведения Дня 
Здоровья, эстафет и соревнований.

ПРОЕКТЫ ЭТОГО ГОДА



Полоса местности, оборудованная различными 
препятствиями и инженерными сооружениями. 

В том или ином виде существует практически во 
всех армиях государств мира и многих силовых 
структурах и спецслужбах. Полосу препятствий 
можно использовать как для проведения уроков 
ОБЖ при изучении раздела «Основы военной 
службы» в 10-11 классах, уроков физической 
культуры.

Предназначается для тренировки, с целью 
повешения физической подготовки и приобретению 
навыков преодоления типичных препятствий, 
встречающихся на поле боя, на тренировках 
вырабатываются выносливость, ловкость и быстрота 
реакции. 

ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ



Проект предполагает следующие виды работ:
выравнивание площадки, бетонирование площадки
и нанесение на нее резинового покрытия, монтаж
заборного ограждения, сборка и монтаж военно-
спортивного оборудования. В комплексе будет
проведено благоустройство вокруг площадки:
демонтированы устаревшие оборудование, сведены
аварийные деревья, заменен забор.

РАБОТЫ В ПРОЕКТЕ



ПОЛОСА НА ДАННЫЙ МОМЕНТ



ГОТОВАЯ ПОЛОСА ПРОЕКТА
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