
Оборудование универсального спортивного зала  
 Комплект скамеек и систем хранения вещей обучающихся   

Спортивные игры  

 Мяч баскетбольный N 7 тренировочный   

 Мяч баскетбольный N 7 для соревнований   

 Мяч баскетбольный N 5   

 Мяч футбольный N 5 тренировочный   

 Мяч футбольный N 5 для соревнований   

 Мяч волейбольный тренировочный   

 Мяч волейбольный для соревнований   

 Мяч футбольный N 4   

 Насос для накачивания мячей   

 Жилетка игровая   

Гимнастика, фитнес, общефизическая подготовка  

 Скамейка гимнастическая жесткая   

 Мат гимнастический прямой   

 Мостик гимнастический подпружиненный   

 Бревно гимнастическое напольное 3 м   

 Перекладина гимнастическая пристенная   

 Канат для лазания   

 Перекладина навесная универсальная   

Легкая атлетика   

 Стойки для прыжков в высоту   

 Мяч для метания   

Подвижные игры и спортмероприятия   

 Музыкальный центр   

Часть 2. Кабинет учителя физкультуры   

 Персональный компьютер (ноутбук) с установленным ПО   

 Стол компьютерный   

 Комплект видеопрограмм по физической культуре   

 Информационный щит   

Часть 3. Снарядная (дополнительное вариативное оборудование и инвентарь)  

 Лыжный комплект   

 Набор для бадминтона (в чехле)  

 Конь гимнастический малый   

 Обруч гимнастический   

 Медболы   

 Снаряд для функционального тренинга   



 Снаряд для подтягивания/отжимания   

 Канат для перетягивания   

 Граната для метания   

 Аптечка медицинская настенная   

 Стеллажи для инвентаря   

Комплект для занятий гимнастикой, акробатикой, единоборствами   

 Ковер гимнастический   

 Мат для приземлений и отработки бросков   

 Ковёр борцовский   

 Манекены для занятий единоборствами (120-140-150-165 см, 15-22-26-40 кг)  

 Жгут тренировочный полимерный эластичный   

 Стенка гимнастическая   

 Перекладина навесная универсальная   

 Брусья навесные   

 Доска наклонная навесная   

Дополнительное вариативное оборудование по видам спорта   

Бадминтон   

 Волан   

 Ракетка для бадминтона   

 Сетка для бадминтона   

 Стойки для крепления бадминтонной сетки (стационарные, передвижные, 

пристенные) 

 

 Струны для бадминтона   

Баскетбол   

 Кольцо баскетбольное   

 Сетка баскетбольная   

 Стойки баскетбольная игровая передвижная (детская), мобильная, стационарная  

 Ферма для щита баскетбольного   

 Щит баскетбольный   

 Мячи баскетбольные (размер 3, 5, 6, 7)  

Дартс   

 Дротик   

 Мишень   

Лёгкая атлетика   

 Барьер легкоатлетический   

 Брусок для отталкивания   

 Граната спортивная для метания   

 Диск легкоатлетический   

 Дорожка для разбега   



 Зона приземления для прыжков   

 Линейка для прыжков в длину   

 Метательный снаряд   

 Мяч малый для метания   

 Планка для прыжков в высоту   

 Стартовая колодка легкоатлетическая   

 Стойка для прыжков в высоту   

 Экран защитный   

 Эстафетная палочка   

Лыжные гонки   

 Ботинки для лыж   

 Инвентарь для мелкого ремонта лыж   

 Инвентарь для обработки лыж   

 Крепления для лыж   

 Лыжи   

 Лыжные палки   

 Смазки для лыж   

Спортивная гимнастика   

 Бревно гимнастическое напольное постоянной высоты   

 Бревно гимнастическое тренировочное   

 Брусья гимнастические параллельные   

 Брусья гимнастические разновысокие   

 Козел гимнастический   

 Кольца гимнастические   

 Конь гимнастический   

 Мост гимнастический подкидной   

 Перекладина гимнастическая   

 Скамейка гимнастическая универсальная (бревно напольное)  

Спортивноe ориентирование и спортивный туризм   

 Верёвка туристическая   

 Емкость для воды   

 Коврик бивачный   

 Компас спортивный   

 Комплект туристический бивуачный   

 Контрольный пункт с системой отметки   

 Костровой набор   

 Набор канатов   

 Набор шанцевого инструмента   



 Разметочная полимерная лента   

 Рюкзак туристический   

 Стол переносной раскладной с комплектом стульев   

 Тент   

 Фонарь кемпинговый   

 


