Классификация спортивных сооружений
С целью унификации и достижения идентичности в применении наименований
спортивных сооружений употребляется единая классификация и терминология,
приведенная ниже.
Спортивное сооружение – соответственно оборудованное сооружение крытого или
открытого типа, обеспечивающее возможность проведения спортивных соревнований,
учебно-тренировочного процесса, физкультурно-оздоровительных
и спортивно
развлекательных работ по различным видам спорта. Сооружение (помещение), размеры
которого соответствуют требованиям строительных норм и правил к спортивным
сооружениям.
По назначению спортивные сооружения подразделяются на спортивно-зрелищные
(демонстрационные),
учебно-тренировочные
и
физкультурно-оздоровительные
(сооружения для активного отдыха населения).
Спортивно-зрелищное сооружение – сооружения, имеющие специальные места для
зрителей, представляющих собой трибуны или отдельные ряды при обеспечении
нормальной видимости и необходимых условий эвакуации (в помещении – 500 и более; на
открытом воздухе – 1500 и более). К ним относятся стадионы, Дворцы спорта,
универсальные площадки, велодромы, автомотодромы, лыжные и горнолыжные стадионы
и другие спортивные сооружения, имеющие трибуны, скамейки, стулья, места для
стояния.
Учебно-тренировочные сооружения – сооружения, предназначенные для учебнотренировочного процесса. К учебно-тренировочным сооружениям относятся спортивные
базы школ, высших и средне специальных учебных заведений и учебно-тренировочные
центры подготовки спортсменов высших разрядов. Независимо от наличия зрительских
мест все сооружения для гребного, парусного, лыжного, горнолыжного, саннобобслейного, стрелкового, конькобежного, конного (за исключением ипподромов),
шахматного и шашечного спорта относятся к учебно-тренировочным.
Физкультурно-оздоровительные сооружения – сооружения, предназначенные для
проведения физкультурно-оздоровительных работ и активного отдыха населения.
Физкультурно-оздоровительная работа осуществляется на всех сооружениях, где занятия
не требуют специальной подготовки и не представляют опасности для жизни и здоровья
занимающихся.
По своим архитектурно-планировочным особенностям сооружения подразделяются
на специально построенные и приспособленные.
Специально построенные спортивные сооружения – сооружения, построенные по
специально разработанному архитектурному проекту, согласно строительным нормам, на
специально отведенном земельном участке.
Приспособленные спортивные сооружения – сооружения, построенные при
несоблюдении строительных
норм по
спортивным сооружениям, которые
переоборудованы под спортивные сооружения.
Также, по своим архитектурно-планировочным особенностям спортивные
сооружения могут быть отдельно стоящими – здания сооружений, построены отдельно и
встроенными – сооружения встроены в здания спортивного или другого назначения.
По своим архитектурно-планировочным и объемно-конструктивным особенностям
спортивные сооружения подразделяются на объемные и плоскостные. К объемным
относятся все крытые спортивные сооружения: спортивные залы, Дворцы спорта, крытые
бассейны и манежи; к плоскостным – спортивные поля, конькобежные дорожки, лыжные
и горнолыжные трассы и др.
Все спортивные сооружения, с учетом их мощности, делятся на отдельные,
предназначенные для одного вида спорта (специализированные залы, бассейны с одной
ванной, площадки по видам спорта, поля для футбола, регби, хоккея на траве, бейсбола,

конного спорта, стрельбы из лука, легкоатлетические и конькобежные дорожки, лыжные и
горнолыжные трассы, лыжные трамплины, санно-бобслейные трассы, велотреки, конные
манежи, стрелковые тиры, стрелково-охотничьи стенды и др.), и комплексные спортивные
сооружения, состоящие из нескольких отдельных спортивных сооружений, объединенных
общностью территории или размещенных в одном здании (стадионы, Дворцы спорта,
бассейны с несколькими ваннами, комплексные площадки, многозальные спортивные
корпусы и другие спортивные сооружения подобного типа).
По объемно-планировочной конструкции различают спортивные сооружения
открытые и крытые.
Открытые спортивные сооружения – это сооружения, в которых соревнования и
учебно-тренировочные занятия проводятся под открытым небом. В таблице 3,
приведенной ниже, показана классификация спортивных сооружений с учетом их
объемно-планировочных конструкций.
Крытые спортивные сооружения – это сооружения, в которых соревнования и
учебно-тренировочные занятия проводятся в крытых залах, манежах, бассейнах, Дворцах
спорта и т.п. Сооружения с навесом, в которых соревнования и учебно-тренировочные
занятия проводятся на открытом воздухе, относятся к крытым сооружениям.
Каждое отдельное спортивное сооружение структурно состоит из трех элементов:
основного сооружения (объекта), вспомогательного сооружения и сооружения для
зрителей.
Основное сооружение – сооружение, где непосредственно проходят соревнования и
учебно-тренировочные занятия. Объемно-планировочные размеры, покрытия, разметка и
оборудование основного сооружения должны соответствовать государственным
строительным нормам, правилам соревнований соответствующих спортивных федераций
и действующему табелю спортивного оборудования и инвентаря спортивных сооружений.
Вспомогательные спортивные сооружения – сооружения, предназначенные для
обслуживания занимающихся и участников соревнований. К вспомогательным
сооружениям относятся помещения для обслуживания занимающихся, помещения и
сооружения
инженерно-технических
служб,
хозяйственные
и
подсобные,
административные, врачебно-медицинские, предназначенные для судей, представителей
СМИ, сотрудников органов безопасности (пожарной охраны и милиции).
Сооружения для зрителей – это трибуны (стационарные или трансформируемые),
ряды сидений (стульев, скамеек) и места для стояния, располагаемые у основного
сооружения (спортивного ядра, поля, площадки, зала, бассейна и т.д.) и другие помещения
для обслуживания (павильоны, фойе, буфеты, кафе, санузлы и т.п.).
В таблице 4 показана структура спортивных сооружений.
Спортивное сооружение, предназначенное для учебно-тренировочных занятий или
физкультурно-оздоровительной работы, не содержит специально оборудованных мест для
зрителей.

Таблица 3
Схема классификации спортивных сооружений
Спортивные сооружения
Отдельные
Открытые
Крытые
Спортивная
Спортивный зал
площадка
Манеж
Спортивное поле
Плавательный
Плавательный
бассейн
бассейн
Велодром
Легкоатлетическая
Мотодром
дорожка
Автодром
Конькобежная
Картодром
дорожка
Гребной бассейн
Кроссовая
Стрелковый тир
дистанция
Каток
Лыжная трасса
ШахматноГорнолыжная трасса шашечный клуб
Лыжные трамплины Боулинг клуб
Санно-бобслейная
Дартс клуб
трасса
Биллиардный клуб
Велотрек
Автотрек
Мототрек
Велодром
Картодром
Стрелковый тир
Стрелковоохотничий стенд

Комплексные
Открытые
Крытые
Крытый стадион
Стадион
Дворец спорта
Спортивное ядро
Многозальный
Комплексная
спортивный корпус
площадка
Комплексный
Комплексный
бассейн
бассейн
Спортивная база для Универсальный
спортивный зал
современного
Дом физкультуры
пятиборья
Стрельбище с
Стрельбище
крытыми и
Лыжная база
полуоткрытыми
Горнолыжная база
тирами
Лыжный стадион
Автмотоодром
Горнолыжный
стадион
Спортивная
акватория
Гребной канал
Яхт-клуб
Конноспортивная
база
Автомототрасса
Автмотоодром

Таблица 4
Схема структуры спортивных сооружений
Основные
сооружения
Спортивная
площадка
Спортивное поле
Трасса
Трек
Ванна бассейна
Трамплин и вышка
для прыжков в воду
Легкоатлетическая
дорожка
Конькобежная
дорожка
Кроссовая
дистанция
Водная дистанция
Гребной бассейн
Лыжный трамплин
Манеж
Спортивный зал
Спортивное ядро

Спортивные сооружения
Вспомогательные сооружения (помещения)
Помещения для обслуживания
занимающихся
Фойе, гардероб, раздевалка, методический
кабинет, буфет, душевые-бани, санитарный
узел, комната отдыха.
Помещения и сооружения инженернотехнических служб
Помещения для водотеплоэнергоснабжения,
радиовещания и связи, информационных и
регистрирующих устройств, систем
безопасности, водоочистки, холодильных
установок, механизации подъемников лифтов
и др.
Помещения хозяйственные и подсобные
Инвентарная, склад, гараж (боксы,
моторхоумы, паддок), мастерская и др.
Помещения административные
Кабинеты и помещения для дирекции,
тренеров, инженерно-технического персонала,
службы охраны и др.
Помещения врачебно-медицинские
Медицинский центр, медпункт, медицинский
кабинет.
Помещения для представителей СМИ
Пресс-центр, конференц-зал, телевизионный
центр, комментаторская кабинка.
Помещения для судей
Помещения для сотрудников органов
безопасности
Посты для пожарной охраны и милиции.

Сооружения для
зрителей
Трибуна
(стационарная,
трансформируемая)
Ряды сидений
(стульев, скамеек)
Место для стояния
Вестибюль
Фойе
Балкон (закрытая
ложа)
Буфет (кафе,
ресторан)
Комната отдыха
Санитарный узел
Киоск (сувенирный
магазин)
Клуб-музей (фанклуб)

