Перечень объектов, указанных на схеме:

Номер на
схеме
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Название объекта

Спортивная
площадка для сдачи
норм ГТО

Пояснение к выбору
Стратегия развития физической культуры и спорта в
Российской Федерации до 2020 года, утвержденная
распоряжением Правительства Российской Федерации от 7
августа 2009 г. № 1101-р, определила основной государственный
курс в области развития физической культуры и спорта: создание
условий, обеспечивающих возможность для населения страны
(прежде всего - для детей и молодѐжи) вести здоровый образ
жизни и систематически заниматься физической культурой и
спортом.
Для достижения целей и задач, определѐнных в
стратегических документах, необходима модернизация всей
системы физического воспитания в России, в том числе
совершенствование и расширение еѐ материально-технической
физкультурно-спортивной базы (образовательных организаций в
том числе).
В Перечне поручений Президента Российской Федерации
В.В. Путина по итогам Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта 24 марта 2014
года (далее - Перечень поручений) уделено внимание вопросу о
строительстве малобюджетных спортивных площадок в пределах
шаговой доступности с указанием места для его реализации в
проекте федеральной целевой программы «Развитие физической
культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020
годы».
Минимальное расстояние от границ спортплощадок до окон
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Беговая дорожка

3

Асфальтирование
дорожек и установка
новых бордюров

4

Бюст советскому
поэту
А.А.Вознесенскому

жилых домов следует принимать от 20 до 40 м в зависимости
от шумовых характеристик площадки. Предполагается
сохранить озеленение и ограждение площадки (кусты со стороны
улицы Станционной). Площадку планируется оборудовать
сетчатым ограждением высотой 2,5-3 м.
Описание площадки:
Размер площадки 10,00 х 8,00 м. ЕПС - 10 чел.
1. Спортивно-развивающее оборудование
2. Турник разноуровневый
3. Скамья прямая
4. Скамья наклонная
5. Тренажер для мышц спины
6. Информационный стенд
7. Зона для прыжков в длину с места
Беговая дорожка состоит из 4 индивидуальных полос.
Стандартная ширина – 122 см, сюда же входят 5 см разметки.
Минимальная длина по прямой - 100 метров.
Резиновое покрытие, влагостойкое
Предполагается восстановление бордюров вокруг клумб, которые
были установлены в 1962 году при открытии здания
(центральный вход со стороны улицы Станционной) и
асфальтированных дорожек между ними.
А.Вознесенский обучался в школе № 30 в 1941-1942 году, когда
был эвакуирован в город вместе с семьѐй в период начала
блокады. Модель бюста поэту существует - его автор курганский
скульптор Станислав Александрович Голощапов. Место
расположения планируется на месте левой клумбы, между
четырѐх елей, к бюсту подводит асфальтированное покрытие;
планируется смотровая площадка для проведения экскурсий.
Бюст А.Вознесенскому будет являться единым логическим
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Замена кустовых
насаждений
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Уличные тренажеры

продолжением скульптурной и культурной линии улицы
Станционная (Памятник основателю города Т.Невежину,
мемориальная доска В.Слосману на здании Отделения дороги
Ю.У.ж.д. бюст Родинову во дворе СОШ № 36,)
Вдоль забора гимназии высажены кусты боярышника, обрезка
которых не производится. Предполагается провести обрезку,
высадить такие кустарники как сирень обыкновенная и жасмин.
Устанавливаются вдоль забора по ул. Кирова между двумя
входами на территоруию.

Работа со Слепченко Т.Н. по договору о целевом поступлении в КГУ.
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