
 
 

 

Концепция строительства открытого комплексного 

сооружения для активных и уличных видов спорта. 

Кодовое название «Спуск». 
 

1. Цели и задачи 

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 

молодёжи) вести здоровый образ жизни и систематически заниматься 

физической культурой и спортом. 

Для достижения целей и задач, определённых в стратегических документах, 

необходима модернизация всей системы физического воспитания в России, в том 

числе совершенствование и расширение её 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 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». 

Также, в целях повышения эффективности использования возможностей 

физической культуры и спорта, укрепления здоровья и гармоничного развития 

личности, воспитания патриотизма и гражданственности, улучшения качества 

жизни граждан России Указом Президента Российской Федерации с 1 сентября 

2014 года (далее – Указ) введен в действие Всероссийский 



физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – 

ВФСК ГТО). Он должен стать программной и нормативной основой системы 

физического воспитания различных групп населения Российской Федерации, 

установить государственные требования к физической подготовленности 

граждан, включающие в себя различные виды испытаний (тесты) и нормы, 

перечень знаний, двигательных умений и навыков ведения здорового образа 

жизни. Одной из важнейших задач ВФСК ГТО является увеличение числа граждан, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, решение 

которой во многом зависит от качества и доступности спортивной 

инфраструктуры, использование которой будет способствовать подготовке к 

сдаче его норм. 

2. Направления уличных видов спорта в городе Севастополе 

Роллер спорт 

Региональная общественная организация «Сообщество Роллеров Севастополя» 

является структурным подразделением общероссийской общественной 

организации «Федерация Роллер спорта России» 

 

За два прошедших года было проведено 6 мероприятий. 

Все мероприятия, проводимые роллерами являются полностью бесплатными для 

участников.  

РОО «Сообщество Роллеров Севастополя» взяло шефство над детским домом №1 

в городе Севастополе в сфере роллер спорта. Активно проводятся мастер-классы. 

Проводится ремонт и восстановление роликового оборудования. 

  

В данный момент в Севастополе насчитывается более 200 спортсменов-роллеров. 

Из них более 50 являются активными участниками общественной деятельности. 

 

Рост количества участников роллер движения сильно сдерживает отсутствие 

подготовленных площадок, а занятие роллер спортом на неприспособленных 

участках улиц и площадей - несет опасность травм как самим спортсменам, так и 

окружающим, а также приводит к быстрому износу снаряжения и коньков. 

Вело спорт 

Севастопольская региональная общественная организация содействия 

оздоровительному и спортивному туризму «Специализированный клуб Муссон» 

(СРОО "СК "Муссон"), Региональная Общественная Организация «Велопобеда» и 

сообщества BMX. 

 

РОО «Велопобеда» - общественная организация, цель которой - подготовка 



Севастополя к появлению в нём велосипедной �инфраструктуры. "ВелоПобеда" 

стремится не только объединить увлеченных велосипедистов, но и привлечь в 

свои ряды новых сторонников двухколесного передвижения, показать городу, что 

в нем есть вело сообщество, и показать велосипедистов друг другу и зажечь в них 

пламя надежды.  

В городе Севастополь несколько самоорганизованных сообществ любителей 

велоспорта BMX, объединяющих десятки и сотни любителей этой 

«велоакробатики», в основном – молодежи. Проблема занятий данным видом 

спорта – та же самая. Что у поклонников скейтбординга и роллер спорта – нет 

соответствующих площадок и условия для занятия данным видом спорта.  

Создание центра велоспорта – привлечет новых и новых поклонников 

двухколесного друга, позволит проводить соревнования, фестивали и слеты как 

минимум республиканского уровня. 

Скейтбординг 

Севастопольская Региональная общественная организация «Федерация 

скейтбординга «Юг-экстрим» 

Скейтбординг в городе Севастополе начал развиваться в конце 80-х начало 90-х 

годов.  

В это время в Севастополе была организована молодежная организация, которая 

занималась развитие мало известного на тот момент вида спорта и располагалась 

по адресу ул. Воронина 10. В 1990 году были проведены первые севастопольские 

соревнования, которые проходили на площадке Приморского бульвара. В этих 

соревнованиях участвовали спортсмены со всего СССР, где севастопольские 

ребята очень хорошо себя показали на фоне уже более профессиональных 

спортсменов.  

 

В последующие годы была выделена первая тренировочная площадка для 

скейтбордистов в городе Севастополе. Она располагалась на территории 

танцплощадки Черноморского флота на улице Минная, 4. Там ребята своими 

силами и за собственные средства сделали оборудование для тренировок. В 

дальнейшем на территории этой площадки практически каждый месяц 

проходили соревнования по скейтбордингу. 

 

Позже севастопольские спортсмены стали ездить на соревнования в другие 

города, такие как Ялта, Симферополь и даже �Ленинград. Средства на эти 

поездки были выделены из бюджета города Севастополя.  

 

С переходом  Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации, у нас 

появилась огромная возможность воплотить эту мечту в реальность. Так как в 



Российской Федерации очень много программ по развитию молодежи и спорта в 

России и  в Крыму, выделяются средства из бюджета под всевозможные проекты, 

то мы считаем, что необходимо реализовать наш проект, по строительству 

спортивного комплекса «Зенитка» в городе Севастополе. Это позволит 

популяризировать спорт и здоровый образ жизни среди молодежи в городе 

Севастополе. Тем самым снизить бандитизм, алкоголизм и наркоманию среди 

молодежи! 

Севастопольская Региональная общественная организация «Федерация 

скейтбординга «Юг-экстрим» зарегистрирована 5 мая 2015 года. Главной задачей 

организации является продвижение скейтбординга в Севастополе. Организация 

объединяет 20 действующих членов, на свои мероприятия собирает 40-50 

человек скейтеров.  

Воркаут 

Воркаут – это «спорт улиц» - доступный всем и каждому, делающий человека 

сильнее, дающий ему новые социальные контакты   и уверенность в себе.  

 

Включает в себя как упражнения на брусьях, турниках, шестах и «стенках». Его 

соревновательное направление – чрезвычайно зрелищно и удивляет 

возможностями по-настоящему тренированного атлета!  Позволяет без серьезных 

финансовых затрат совершенствовать тело и дух, давая пример окружающим в 

здоровом образе жизни.  

 

Воркаут – чрезвычайно «заразительный» вид активности – мало кто увидев 

соревнования по воркауту, что вытворят обычные «дворовые» ребята на 

турниках, брусьях, а порой и приспособленных снарядах не почувствует желание 

стать сильнее и ловчее!  

Огромное значение пропаганда этого вида спорта имеет для призывной 

подготовки молодежи, которая на сегодняшний день – часто ограничивается 

многочасовыми играми в «танчики» за компьютером.  

 

В Севастополе – несколько общественных групп активно занимающихся 

воркаутом и его пропагандой, чаще всего – сформировавшиеся по 

территориальному признаку. Но у всех у них – общая проблема – нехватка 

хороших площадок для тренировок, а площадки для проведения по настоящему 

зрелищных массовых мероприятий – полностью отсутствуют.  

 

Появление комфортной и приспособленной не только для ежедневных 

тренировок, но и для проведения фестивалей и показательных выступлений 

площадки даст новый импульс в развитии данного вида популярного спорта, что 



безусловно скажется самым положительным образом на здоровье и физической 

форме населения города, в первую очередь – молодежи. 

3. Расположение площадки 

Планируемое место размещения площадки – территория между Красным 

спуском и Троллейбусным спуском. Ранее на этой территории размещались 

площадки для активных видов спорта, но сейчас территория находится в 

ужасающем состоянии. Территория полностью замусорена. На ней постоянно 

находятся лица без определенного места жительства. 

 

 

 

 

Данная территория является идеальным местом размещения для комплекса. 

1. Зона находится на значительном расстоянии от жилых домов, что 

соответствует действующему законодательству и не будет создавать 

конфликтных ситуаций с местными жителями. 

2. К зоне возможно удобно приехать из любой части города. 

3. Зона нуждается в минимальном выравнивании поверхности. 



4. Недалеко находятся круглосуточные магазины и возможно общественный 

туалет (в данный момент закрыт). 

5. Земля не находится в частной собственности! 

 

4. Концепция планирования зон 

Территория будет разделена на три основные части. 

 

 

1. Зона роллер спорта 

Полностью ровная поверхность, также разделенная на три части. 

Первая часть – зона фристайл слалома. 

Вторая часть – зона дисциплины слайды 

Третья часть – зона для тренировочного и учебного катания детей.  

Разделение зоны на три части позволяет избежать помех во время тренировок и 

сократить травматизм среди детей во время занятий. 

2. Зона «агрессива» 

На данной площадке будут располагаться фигуры для выполнения 

акробатических и «агрессивных» элементов роллерами, скейтерами и 

велосипедистами. 

3.  Зона физкультуры 

На данной площадке будут располагаться спортивные тренажеры для занятий 

воркаутом и физкультурой. Также будут располагаться фигуры для паркура и 

возможно одно баскетбольное кольцо (в обсуждении). 



Активистами РОО «СРС» была подготовлена 3D-концепция парка. 

Все фигуры и элементы нарисованы для примера и не являются реальными. 

 

 

К территории есть удобный подход со ступеньками. Ступеньки в 

удовлетворительном состоянии. 

На территории возможно размещение проката спортивного инвентаря и палатки 

по продаже безалкогольных напитков и фаст-фуда. 

Также возможна установка туалета. 

 


