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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Паспорт Открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий представляет совокупность сведений и формализованных документов, в которых приводится систематизированная
информация о стадионе. Паспорт Открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий является внутренним документом
Новосибирского техникума геодезии и картографии СГУГиТ и подлежит соответствующему учёту.
1.2 Назначение паспорта - систематизация сведений и анализ состояния материально-технической базы Стадиона с целью подтверждения соответствия Открытого стадиона широкого профиля с элементами
полосы препятствий НТГиК СГУГиТ требованиям ФГОС СПО, ФГОС
СОО в части учебно-методического и материально-технического обеспечения проведения занятий по учебной дисциплине «Физическая культура», проведения учебно-тренировочного процесса и соревнований по
различным видам спорта.
1.3 Настоящий Паспорт разработан в соответствии с:
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Уставом ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и технологий» (далее – Университет, СГУГиТ);
 Положением о Новосибирском техникуме геодезии и картографии федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Сибирский государственный университет геосистем и технологий»;
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования – (приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14.06.2013 г. №464);
 Федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО) по
специальностям 05.02.01 Картография, 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), 21.02.04 Землеустройство, 21.02.07 Аэрофотогеодезия, 21.02.08 Прикладная геодезия;
 Федеральным государственным образовательным стандартом
среднего общего образования (далее ФГОС СОО) – (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413);
 Положением о периоде изучения общеобразовательных предметов в течении срока освоения соответствующей образовательной программы СПО в НТГиК.
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2 ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ОТКРЫТОГО СТАДИОНА ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ ПОЛОСЫ ПРЕПЯТСТВИЙ
2.1 Стадион - это специально оборудованный учебный объект,
включающий в себя открытые площадки и сооружения, оснащенный материально-техническими и учебно-методическими средствами обучения,
а также оборудованный необходимыми техническими устройствами и
инвентарем, которые предназначены для организации и проведения
учебно-тренировочного процесса и соревнований по различным видам
спорта.
2.2 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы
препятствий Новосибирского техникума геодезии и картографии
СГУГиТ (далее – Открытый стадион, Стадион, ОСШП с ЭПП) - это
учебно-воспитательное подразделение НТГиК СГУГиТ, в котором проводится учебная, воспитательная, и внеурочная работа со студентами в
полном соответствии с действующими ФГОС СПО, ФГОС СОО учебными планами и рабочими программами учебных дисциплин и спортивных секций, а также методическая работа по физическому воспитанию
обучающихся с целью повышения эффективности и результативности
образовательного процесса.
2.3 Открытый стадион - это элемент материально-технической базы техникума, обеспечивающий в НТГиК СГУГиТ:
- создание здоровьесберегающей среды как единого комплекса социально-гигиенических, психолого-педагогических, морально-этических
и образовательных системных мер для обеспечения обучающимся и
преподавателям психического и физического благополучия, комфортной
моральной и эргономичной обстановки;
- научную организацию труда обучающихся и преподавателей в
процессе реализации ФГОС СПО, ФГОС СОО;
- формирование у обучающимся общих и профессиональных компетенций, знаний, умений, практического опыта и творческого потенциала на занятиях по физической культуре.
2.4 ОСШП с ЭПП расположен по адресу 630091, г. Новосибирск,
ул. Крылова д.9, на принадлежащем СГУГиТ на праве оперативного
управления земельном участке и является элементом материальнотехнической базы НТГиК СГУГиТ, обеспечивающей проведение всех
видов лабораторных и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных реализуемыми в техникуме образовательными программами.
2.5 На открытый стадион широкого профиля с элементами полосы
препятствий получено Заключение Федерального Бюро технической инвентаризации (Федеральное БТИ) от 09.08.2018г. (Приложение №1).
2.6 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы
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препятствий, являясь элементом материально-технической базы НТГиК
СГУГиТ, соответствует действующим санитарным (Санитарноэпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Новосибирской области № 54.НС.05.000.М.002357.09.18 от 25.09.2018г.
(Приложение № 2) и противопожарным (Заключение № 191 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности от
24.08.2018г., Приложение №3) нормам.
2.7 Перечень учебных дисциплин, для реализации которых используется Стадион
Код
специальности

Наименование
специальности

Наименование
Количество
учебной дисцичасов
плины в соответствии с учебным
планом
05.02.01
Картография
БД.08.
Физиче175 (117)
ская культура
часов
ОГСЭ.04. Физи336 (168)
ческая культура
часов
09.02.04
ИнформационОГСЭ.04. Физи336 (168)
ные системы (по ческая культура
часов
отраслям)
21.02.04
Землеустройство БД.08.
Физиче175 (117)
ская культура
часов
ОГСЭ.04. Физическая культура
21.02.07
Аэрофотогеоде- ОГСЭ.04. Физи328 (164)
зия
ческая культура
часов
21.02.08
Прикладная гео- БД.08.
Физиче175 (117)
дезия
ская культура
часов
ОГСЭ.04. Физи344 (172) часа
ческая культура
2.8 На стадионе проводятся:
- практические занятия;
- текущая контроль успеваемости;
- промежуточная аттестация обучающихся;
- физкультурно-оздоровительные мероприятия;
- групповые и индивидуальные консультации, в том числе по организации самостоятельной работы студентов.
2.9 Проведение занятий на Стадионе осуществляется в соответствии с рабочими программами по учебной дисциплине «Физическая
культура», рабочими программами спортивных секций «Баскетбол»,
«Волейбол», «Футбол», «Настольный теннис» по соответствующим об7

разовательным программам среднего профессионального образования –
программам подготовки специалиста среднего звена, реализуемым в
НТГиК СГУГиТ.
2.10 Открытый стадион подчинен заместителю директора техникума по общим и правовым вопросам, он же несёт ответственность за
состояние стадиона.
2.11 Ответственный за Открытый стадион:
— проводит ежегодное наблюдение за состоянием Открытого стадиона;
— осуществляет меры по сохранности элементов материальнотехнической базы стадиона;
— вносит предложения директору техникума по совершенствованию его работы и улучшению материально-технической базы Стадиона.
— готовит ежегодный Акт готовности Стадиона к началу нового
учебного года
2.12 Стадион признан годным для его использования по назначению на основании Акта от 15 августа 2018 года (Приложение № 4 к
Паспорту).
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ОТКРЫТОГО СТАДИОНА
ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ ПОЛОСЫ ПРЕПЯТСТВИЙ
3.1 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы
препятствий НТГиК СГУГиТ расположен по адресу: 630091, г. Новосибирск, ул. Крылова д.9 на принадлежащем СГУГиТ на праве оперативного управления земельном участке, имеющем кадастровый номер
54:35:101110:0019 и площадь 7204 м².
3.2 Площадь стадиона – 2500 м². Поверхность покрытия – специальное, выравненный и утрамбованный грунт, слой мелкого отсева. Система освещения: а) Естественное; б) Искусственное (прожекторы на
здании техникума).
3.3 Состав сооружений открытого стадиона широкого профиля с
элементами полосы препятствий.
3.3.1 Открытая площадка для игровых видов спорта, земляное основание – щебень (мелкий отсев), ограждение – сетка-рабица (высота 3.6
м) состоящая из следующих элементов:
А) поле для игры в мини-футбол с воротами для мини-футбола, сетки на воротах;
Б) площадка для игры в баскетбол, 2 металлические баскетбольные
стойки, 2 баскетбольных щита с кольцами и сетками;
В) площадка для игры в волейбол с двумя металлическими стойками (1 съемная), волейбольная сетка.
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Г) Необходимые принадлежности для игры в волейбол, баскетбол,
мини-футбол: футбольные, баскетбольные, волейбольные мячи, судейские свистки, волейбольная сетка, сетка на ворота для мини-футбола,
сетки на баскетбольных кольцах. Прочие спортивные аксессуары для
проведения занятий: гири, гантели, секундомер, мерная рулетка, насосы
для мячей.
3.3.2 Сектор для прыжков в длину, включающий в себя зону разбега, доску для толкания, яму с песком для приземления. Земляное основание зоны разбега – щебень (мелкий отсев).
3.3.3 Спаренная беговая дорожка длиной 60 м., Земляное основание
– щебень (отсев).
3.3.4 Комплект оборудования полосы препятствий (земляное основание –отсев), включает в себя:
А) брусья, размер 2900x1200x580мм;
Б) Кроссфит (рукоход) тройной,
Размеры: длина 6000 (1500,3000,1500) мм; ширина 1000мм; высота
2600 (2000,2600,2000) мм.
В) Лабиринт
Размеры: длина 6000мм; ширина 2000мм; высота 950 мм.
Г) Спортивный комплекс, включающий в себя:
- турник ширина 950мм; высота 2150мм.
- турник ширина 1000мм; высота 2300мм.
- гимнастическая стенка, ширина 950мм; высота 3100мм.
3.4 Схема расположения сооружений открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий приведена в Приложении
№ 5, Фото элементов полосы препятствий и отдельных элементов стадиона приведены в Приложении 6, 7.
3.5 Вспомогательные помещения Стадиона
Раздевалки - 2 шт., оснащены вешалками и скамейками, из них мужская
- 1 шт., площадь 14 кв. м, количество крючков 40 шт.; женская - 1 шт.,
площадь 12 кв. м, количество крючков 20 шт.
Туалеты - 2 шт. (размещены в здании техникума на первом этаже), из
них мужской - 1 шт. количество санприборов - 3 шт., женский - 1 шт.,
количество санприборов - 3 шт. В туалетах имеются по две раковины
для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды через смесители.
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4 ДОКУМЕНТЫ И РАБОТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОТКРЫТОГО СТАДИОНА ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ ПОЛОСЫ ПРЕПЯТСТВИЙ
Для документационного обеспечения функционирования полигона
имеется нормативная, и иная документация:
1. Свидетельство о государственной регистрации права (на земельный участок) № 54-54/001-54/001/840/2015-688/1 от 03.07.2015 г.;
2. Свидетельство о государственной регистрации права (на здание)
№ 54-0-1-121/4637/2017-20295 от 16.11.2017 г.;
3. Заключение Федерального Бюро технической инвентаризации
(Федеральное БТИ) от 09.08.2018г.;
4. Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области № 54.НС.05.000.
М.002357.09.18 от 25.09.2018г.;
5. Заключение № 191 о соответствии объекта защиты требованиям
пожарной безопасности от 24.08.2018г.;
6. Акт от 15 августа 2018 года о готовности ОСШП с ЭПП к учебному году;
7. Рабочая программа учебной дисциплины БД.08. Физическая
культура для специальностей 21.02.08 Прикладная геодезия, 21.02.04
Землеустройство, 05.02.01 Картография, утвержденная 30.05. 2018 года;
8. Рабочие программы учебной дисциплины ОГСЭ.04. Физическая
культура для специальностей 21.02.08 Прикладная геодезия, 21.02.07
Аэрофотогеодезия, 21.02.04 Землеустройство 05.02.01 Картография,
09.02.04 Информационные системы (по отраслям), утвержденные 30.05.
2018 год;
9. Рабочая программа спортивной секции «Баскетбол», утвержденная 30.05.2018;
10. Рабочая программа спортивной секции «Футбол», утвержденная
30.05.2018;
11. Рабочая программа спортивной секции «Волейбол», утвержденная 30.05.2018;
12. Рабочая программа спортивной секции «Настольный теннис,
утвержденная 30.05.2018;
13. Инструкция по технике безопасности эксплуатации объектов и
сооружений открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий;
14. Настоящий паспорт.
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Приложение № 1
Заключение Федерального Бюро технической инвентаризации (Федеральное БТИ) от 09.08.2018г.
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Приложение № 2
Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области от 25.09.2018г.
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Приложение № 3
Заключение № 191 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности от 24.08.2018г.
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Приложение № 4
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Приложение № 5
Схема расположения сооружений открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий
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Приложение № 6
Фотографии элементов полосы препятствий

Фото 1. Спортивный комплекс: турник – 950x2150мм; турник –
1000x2300мм; гимнастическая стенка – 950x3100мм
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Фото 2. Лабиринт – 6000x2000x950мм

Фото 3. Кроссфит (рукоход) – 6000x1000x2600мм
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Фото 4. Брусья – 2900x1200x580мм;
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Фото 5. Общий вид элементов полосы препятствий
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Приложение № 7
Фотографии
отдельных элементов открытого стадиона широкого профиля
с элементами полосы препятствий

Фото 6. Сектор для прыжков в длину
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Фото 7. Спаренная беговая дорожка 60м
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Фото 8. Площадка для игры в волейбол
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Фото 9. Общий вид открытой спортивной площадки
для игровых видов спорта
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