1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Паспорт открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы
препятствий (далее – Открытый стадион) представляет совокупность сведений и
формализованных документов, в которых приводится систематизированная информация
об Открытом стадионе. Паспорт
является внутренним документом Волгоградского
филиала МГГЭУ.
1.2 Назначение паспорта - систематизация сведений и анализ состояния
материально-технической базы Открытого стадиона с целью подтверждение соответствия
Открытого стадиона требованиям ФГОС СПО
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 Волгоградского филиала МГГЭУ;
- Положением о Волгоградском филиале МГГЭУ;
- 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, преподаваемым
в филиале;
- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего
образования - Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N413;
- Федеральным законом от 25.12.2012 N 257-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28
декабря 2010 г. № 2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным
учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;
- Постановлением Государственного санитарного врача Российской Федерации от
29 декабря 2010 г № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;
- Приказом Госкомспорта России от 26 мая 2003 г. № 345 «Об утверждении
«Табеля оснащения спортивных сооружений массового пользования спортивным
оборудованием и инвентарем».
2. ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ОТКРЫТОГО СТАДИОНА ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
С ЭЛЕМЕНТАМИ ПОЛОСЫ ПРЕПЯТСТВИЙ
2.1 Открытый стадион - это специально оборудованный учебный объект,
включающий в себя открытые площадки и сооружения, оснащенный материальнотехническими и учебно-методическими средствами обучения, а также оборудованный
необходимыми техническими устройствами и инвентарем, которые предназначены для
организации
и
проведения
учебно-тренировочного процесса,
физкультурнооздоровительных мероприятий.
2.2 Открытый стадион предназначен для проведения учебной, воспитательной, и
внеурочной работы со студентами в полном соответствии с действующими ФГОС СПО,
учебными планами и рабочими программами учебных дисциплин и спортивных секций, а
также методической работы по физическому воспитанию обучающихся с целью
повышения эффективности и результативности образовательного процесса.

2.3 Открытый стадион - это элемент материально-технической базы филиала,
обеспечивающий в филиале: создание здоровье сберегающей 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 эргономической
среды для развития обучающимися общих и профессиональных компетенций, знаний,
умений, практического опыта и творческого потенциала на занятиях по физической
культуре.
2.4 Открытый стадион расположен по адресу г. Волгоград, Краснооктябрьский
район, ул. Поддубного, 15 на участке принадлежащем на праве постоянного (бессрочного)
пользования Волгоградскому филиалу МГГЭУ (Приложение 1) и является элементом
материально-технической базы филиала, которая обеспечивает проведение всех видов
лабораторных и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и
модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных реализуемыми в филиале
образовательными программами.
2.5 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий,
являясь элементом материально-технической базы филиала, соответствует действующим
санитарным нормам и нормам пожарной безопасности:
Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека №
34.12.01.000.М.000324.03.17 от 03.03.2017 г. (Приложение 2);
Заключение № 00012 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности от 13.02.2017г. (Приложение 3);
Заключение № 00013 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности от 13.02.2017г. (Приложение 4);
Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной
безопасности № 00011от 16.03.2020 г. (Приложение 5);
Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской
области № 34.12.01.000.М.000560.03.20 от 20.03.2020 г. (Приложение 6, 7).
2.6 Открытый стадион предназначен для проведения:
- практических занятий;
- текущего контроля успеваемости;
- промежуточной аттестации обучающихся;
- физкультурно-оздоровительных мероприятий;
- групповых и индивидуальных консультаций, в том числе по организации
самостоятельной работы студентов.
2.7 Проведение занятий на Открытом стадионе осуществляется в соответствии с
рабочими программами по учебной дисциплине «Физическая культура», по
соответствующим
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования - программам подготовки специалиста среднего звена, реализуемым в
филиале.
2.8 Открытый стадион подчинен материально ответственному лицу - заведующему
хозяйством Волгоградского филиала МГГЭУ, он же несёт ответственность за состояние
стадиона:
- проводит ежегодное наблюдение за состоянием Открытого стадиона;
- осуществляет меры по сохранности элементов материально- технической базы
Открытого стадиона.
2.9 Руководитель по физическому воспитанию отдела по социально-воспитательной
работе вносит предложения директору филиала по совершенствованию
работы
Открытого стадиона и улучшению его материально-технической базы.

2.10. Комиссия по подготовке Акта проверки готовности организации к новому
учебному году, перед началом учебного года, делает заключение с целью подтверждения
соответствия Открытого стадиона требованиям ФГОС СПО
в части учебнометодического и материально-технического обеспечения для проведения занятий по
учебной дисциплине Физическая культура.
3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ОТКРЫТОГО СТАДИОНА ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
С ЭЛЕМЕНТАМИ ПОЛОСЫ ПРЕПЯТСТВИЙ
ВОЛГОГРАДСКОГО ФИЛИАЛА МГГЭУ
Волгоградский филиал МГГЭУ для реализации учебной дисциплины «Физическая
культура» располагает открытыми плоскостными сооружениями, обеспечивающими
проведение всех видов практических занятий, предусмотренных учебным планом.
В составе Открытого стадиона предусмотрены: площадки для мини футбола,
баскетбола, волейбола, бадминтона; сектор для прыжков в длину с разбега, сектор для
метания гранаты; круговая беговая дорожка длиной 300 м, прямые беговые дорожки для
бега на 30 м., 60 м., 100 м.; элементы полосы препятствий ГТО.
3.1. Комплексная площадка для занятий мини футболом и баскетболом
Размеры игрового поля - 15х25 м. Зоны безопасности 2 м. по бокам и 3 м. по
торцам.
На игровом поле располагаются две металлические баскетбольные стойки, два
баскетбольных щита с кольцами и сетками и установленная правилами игры разметка. Все
контуры и линии белого цвета. Ширина линии по стандарту – 5 сантиметров.
Ворота для мини футбола – 2 шт. устанавливаются в сезон занятий.
3.2. Комплексная площадка для занятий волейболом и бадминтоном.
Размеры волейбольной площадки стандартные – 18х9 м. Площадка оснащена
металлическими стойками и волейбольной сеткой и имеет установленную правилами
игры разметку.
3.3. Спортивные сооружения для легкой атлетики:
А) Беговые дорожки прямые.
Б) Беговые дорожки круговые для бега на различные дистанции.
В) Сектор для прыжков в длину с разбега.
Состоит из дорожки для разбега, бруска отталкивания и ямы с песком для
приземления. Длина дорожки для разбега - 40 м., ширина дорожки - 1,25 м. Яма для
приземления имеет размеры 3x6 м.
Для отталкивания в грунте дорожки установлен специальный брусок, из дерева.
Размеры бруска 120x20x10 см, он прочно закреплен в грунте на одном уровне с
поверхностью дорожки для разбега.
Брусок для разбега расположен на расстоянии 1 м от переднего края ямы для
прыжков в длину.
Яма для приземления - глубиной 0,5 м от уровня дорожки для разбега, располагается
симметрично по отношению к оси дорожки и заполняется сухим мелкозернистым песком.
По обе стороны дорожки для разбега и вдоль боковых бортиков ямы для
приземления предусмотрена зона безопасности шириной 1 м, а за дальним краем ямы 3 м.
Г) Сектор для метания гранаты.
Сектор для метания расположен
на специальном участке, состоит из двух
основных частей: дорожка для разбега – 20 м., ширина - 4 м. и поле (или коридор)
приземления снаряда – 45 м.
Границы секторов (коридоров) для приземления снарядов размечают в сезон занятий
белыми линиями шириной 5 см.
3.4. Площадка для подготовки и сдачи норм ГТО (площадка для воркаута).

Площадка 7х7 м (49 кв. м), имеет оборудование: шведскую стенку, лестницы,
турники и брусья разной высоты, скамьи для качания пресса и отжиманий, рукоходы.
Покрытие - естественный травяной покров.
Комплекс ГТО включает в себя дисциплины:
 воркаут (используются турник, брусья, шведская стенка);
 легкоатлетический комплекс (используются беговая дорожка, сектор для прыжков
с места);
 игровые виды.
3.5. Раздевалки
Мужская раздевалка – 11,1 м2,.
Женская раздевалка – 14,6 м2.
4. ДОКУМЕНТЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОТКРЫТОГО СТАДИОНА
ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ ПОЛОСЫ ПРЕПЯТСТВИЙ
ВОЛГОГРАДСКОГО ФИЛИАЛА МГГЭУ
Для документационного обеспечения функционирования Открытого стадиона
имеется нормативная, и иная документация:
1. Свидетельство о государственной регистрации права (на земельный участок) №
регистрационной записи 34-АБ № 533130 от 25.12.2014 г.;
2. Свидетельство о государственной регистрации права (на здание учебного корпуса)
№ регистрационной записи 34-АБ № 533034 от 25.12.2014г.;
3. Свидетельство о государственной регистрации права (на здание общежития) №
регистрационной записи 34-АБ № 533036 от 25.12.2014г.;
3. Свидетельство о государственной регистрации права (на здание мастерских) №
регистрационной записи 34-АБ № 533035 от 25.12.2014г.;
4. Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в
сфере
защиты
прав
потребителей
и
благополучия
человека
по
№
34.12.01.000.М.000324.03.17 от 03.03.2017 г.
5. Заключение № 00012 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности от 13.02.2017г.
6. Заключение № 00013 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности от 13.02.2017г.6.
7. Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной
безопасности № 00011от 16 марта 2020 г.
8. Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской
области № 34.12.01.000.М.000560.03.20 от 20.03.2020 г.
9. Рабочие программы учебной дисциплины Физическая культура
для
специальностей филиала, утвержденные Протоколом Педагогического совета филиала
№1 от 30.08. 2019 года.
10. Инструкция по технике безопасности эксплуатации объекта Открытый стадион
(Приложение 8).
11. Настоящий паспорт.
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