
1 Покрытие спортивного пола деревянные полы 1 1 1

2 Зарисовка полей 

спортивного зала

Нанесение линий и покраска спортивного зала по чертежам 

для: ручного мяча, баскетбола, волейбола, бадминтона. 

Краска – полиуретановая

1 1 1

3 Защита окон Сетка защитная для окон. Материал: капроновый шнур. 

Размер ячеек 100×100 мм

1 1 1

4 Маты гимнастические Обеспечение безопасности при 

выполнении  стоек, подскоков, 

перекатов, равновесий, упоров, 

поворотов и переворотов, 

кувырков

Размер:200×95×6 см.Чехол мата: пластифицированная 

полиэтиленовая ткань с гладкой матовой 

микробиологически отталкивающей поверхностью, 

плотность 650 г/м².

Мат с чехлом   8

5 Скамейка гимнастическая Обучение технике 

передвижений, поворотов, 

соскоков, стоек  

Габариты: 4000×270х350 мм.   Материал – хвойные породы 

дерева

4

6 Бревно гимнастическое 

напольное
Длина 3500 мм, ширина бруса – 130 мм, ширина рабочей 

поверхности бруса  – 100 мм, материал – хвойные сорта 

древесины

1

7 Турник пристенный 

(перекладина 

гимнастическая, кронштейн, 

перекладина навесная)  

Обучение технике висов, упоров, 

соскоков  

 Сборно-разборная конструкция, состоящая из стержня, 

пристенной опоры и напольной опоры с растяжками. В 

комплекте с гимнастическими снарядами: канат, кольца, 

трапеция. Материал: сталь

1

8 Поливалентные маты Обучение технике опорных 

прыжков, перелезания, 

напрыгивания и спрыгивания

Материал чехла: пластифицированная полиэтиленовая 

ткань. Верх – гладкая матовая нескользящая 

микробиологически отталкивающая поверхность. Плотность 

650 г/м². Низ  – противоскользящий материал. Вкладыш – 

вспененный пенополиэтилен. Плотность не менее 30 кг/м³

Основа – 2 мата и 

11 матов 

различной 

конфигурации

10

№

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА // Материальная среда// СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ

Начальн

ая 

Наименования объектов и 

средств материально-

технического обеспечения

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ по ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

для образовательных учреждений, реализующих программы общего образования

Дидактическое описание Количество на 25 Технические характеристики Состав 

комплекта Основн

ая 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА // Материальная среда// ОБЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ СПОРТИВНОГО ЗАЛА

Старша

я школа
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9 Козел гимнастический  Обучение технике опорных 

прыжков, перелезания, 

напрыгивания и спрыгивания

Материал корпуса: упругая набивка. Обтянут  натуральной 

телячьей кожей. Ножки металлические, с телескопической 

регулировкой. С устройством для крепления к полу.  Высота 

верхней поверхности корпуса от пола 900–1300 мм  

1

10 Мост гимнастический Обучение технике отталкивания 

при выполнении опорных 

прыжков

Материал – многослойная фанера, с покрытием, 

препятствующим скольжению. Амортизатор – две пружины 

из высококачественной стали

 2

11 Канат  для лазания Обучение технике лазания по 

канату с обеспечением 

безопасности крепления  каната

Размеры каната: длина – 5 м, толщина в диаметре не 

менее 32 мм, материал каната – пенька, джут, кенаф или 

хлопок. Страховочное устройство – подвесная лонжа с 

ремнем, крепящимся на поясе. Кронштейн навесной с 

выносом от стены не менее 1,3 м. Материал – металл

Состав комплекта: 

кронштейн 

навесной для 

канатов; канат – 4 

шт. 

3

12 Беговая дорожка прямая Обучение технике бега на 

дистанции 30 м и  развитие 

скоростных качеств

Ровная прямая поверхность. Длина  не менее 70 м, ширина 

не менее 3 м

1

13 Беговая дорожка круговая Обучение технике бега на 

дистанции 500 м  

Длина по кругу не менее 200 м 1

14 Стойки для прыжков в 

высоту

Обучение технике прыжков Высота 235 см.Высота установки планки не менее 2000 мм. 

Материал – металл

2

15 Планка для прыжков в 

высоту

Обучение технике прыжков Размеры: длина 4000 мм, диаметр 30 мм. Максимальный 

вес 2 кг.  Материал – фиброволокно

1

16 Мат для прыжков в высоту Обеспечение безопасности при 

прыжках

Для предупреждения травматизма при прыжках в высоту Размеры: 

200×200×50 см. 

Материал чехла: 

тентовая ткань. 

Верх: гладкая 

матовая 

поверхность, 

плотность 650 

г/м². Низ – 

противоскользящи

-

17 Прыжковая яма Обучение технике прыжков Размеры: не менее 3×6 м. Наполнение – мелкозернистый 

песок, глубина не менее 1,5 м. Дорожка для разбега: 

30×1,25 м. Брусок для отталкивания – дерево (120×20×10 

см)

 1

18 Метрическая рулетка (10 м) Регистрация результатов 

прыжков в длину

Лента с пропиткой 1

19 Мяч для метания Обучение технике метания мяча 

на дальность

Диаметр не более 8 см. Вес: 100 г, 150 г. Материал – 

резина

Состав комплекта:  

150 г – 20 шт.  

1
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20 Мишень для метания 

навесная

Обучение технике метания мяча 

на точность

Прессованная фанера с разметкой 1

21 Лыжи с креплениями 

беговые

Обучение технике передвижений 

на лыжах

Материал – пластик или полупластик с жестким 

металлическим креплением

Состав комплекта:   

13 пар

1

22 Лыжные ботинки Обучение технике передвижений 

на лыжах

Материал – кожа или заменитель, подошва – пластик-

резина с рантовым креплением

Состав комплекта: 

13 пар

1

23 Лыжные палки Обучение технике передвижений 

на лыжах 

Материал – стеклопластик или титан Состав комплекта: 

13 пар

1

24 Дистанциометр Обеспечение точности разметки 

тренировочных дистанций

1

25 Транспаранты «старт» и 

«финиш»

Оформление старта и финиша Материал – фанера 1

26 Щит баскетбольный  с 

кольцом и регулировкой 

высоты (или навесной)

Обучение технике броска Размеры щита: 1200×900 мм. Диаметр кольца 450 мм. 

Материал кольца – сталь

 6

27 Сетка для баскетбольной 

корзины

Обеспечение  безопасности при 

выполнении бросков мяча в 

корзину

Материал – х/б. Диаметр сетки 450 мм, размер ячеек 40×40 

мм 

 6

28 Мяч баскетбольный № 5 Обучение технике  владения 

мячом

Размеры: 68–70 см, вес 385–470 г. Материал – кожа, 

резина, синтетический материал. Цвет – оттенки 

оранжевого

5

29 Стойки волейбольные Обеспечение безопасного 

крепления волейбольной сетки

Высота 2,55 м, регулируемые по высоте. Материал – сталь  2

30 Сетка волейбольная Обучение техничке броска и 

ловли мяча

Размеры: ширина 1 м, длина 9,5 м, размеры ячейки 

100×100 мм 

 1

31 Мяч волейбольный   Обучение техничке броска и 

ловли мяча

Размеры: окружность 65–67 см, вес 260–280 г. Материал – 

искусственная кожа

 10

32 Ворота для мини-футбола  Обучение технике ударов мяча 

по воротам

Размеры ворот: 3120×2060 мм, глубина 500 мм. Материал – 

сталь. Чехлы для стоек на шнуровке: материал – 

искусственная кожа, наполнитель поролон. Высота 150 см

Состав комплекта: 

ворота – 1; чехлы 

для стоек – 2 

2

33 Сетка для ворот мини-

футбола  

Обеспечение безопасности при 

выполнении ударов мяча по 

воротам

Материал – х/б, синтетика 2

34 Мяч футбольный № 4 Обучение технике владения 

мячом

Размеры: окружность 62–66 см, вес 340–390 г. Материал – 

искусственная кожа

5

35 Конус игровой  Обучение технике  владения 

мячом

Конструкция облегченная с отверстиями. Материал – 

ударопрочная пластмасса

18

36 Сетка для хранения и 

переноски мячей

Обеспечение безопасности при 

переноске мячей

Материал – х/б, капрон. Размер ячеек не более 80 мм 2
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37 табло Обеспечение информации в 

условиях соревновательной 

деятельности и в играх

1

38 Насос с иглой для 

накачивания мячей

Обеспечение безопасности при 

выполнении технических 

действий с мячом

1

39 Кегли Проведение сюжетно-ролевых и 

подвижных игр
Материал  – пластик Комплект 6–8 

кеглей и 2 шара

2

40 Палка гимнастическая   Упражнения на развитие 

физических качеств
Длина – 1 м. Материал – дерево, пластмасса 30

41 Скакалка гимнастическая 

детская

Упражнения на развитие 

физических качеств

 Материал – резина, веревка,  ручки – дерево, пластик 20

42 Обруч гимнастический Упражнения на развитие 

физических качеств

Диаметр  –  80 см, материал  –  пластмасса 20

43 Комплект медболов Упражнения на развитие 

физических качеств

Материал оболочки  – тент, кожзаменитель Состав комплекта: 

1кг – 5 шт.; 2 кг – 5 

шт.

10

44 Эспандер Материал  –  резина эспандерная 5

45 Коврик гимнастический Профилактика травматизма при 

выполнении комплексов 

упражнений

Размеры: 1700×600 мм. Материал  –  ППУ 15

46 Скамейка для степ-теста – 

пьедестал

Проведение медико-

педагогических наблюдений

Материал – дерево, фанера -

47 Маты гимнастические Обеспечение безопасности при 

выполнении кувырков, стоек, 

переворотов, прыжков

Размер:200×95×6 см.Чехол мата: пластифицированная 

полиэтиленовая ткань с гладкой матовой 

микробиологически отталкивающей поверхностью, 

плотность 650 г/м².

Мат с чехлом 10  

48 Стенка гимнастическая Обучение технике лазания, 

висов, упоров, горизонтальных 

передвижений

Габариты: 2600×900×170 мм.  Размер сечения перекладины  

–  33х43 мм, нагрузка на перекладину 150 кг. Материал 

боковых стенок – хвойные породы дерева. Материал 

перекладин  –  твердые породы леса

7  

49 Турник пристенный 

(перекладина 

гимнастическая)  

Обучение технике висов, упоров, 

подъемов, соскоков, махов и 

перемахов  

 Сборно-разборная конструкция, состоящая из стержня, 

пристенной опоры и напольной опоры с растяжками. 

Диаметр стержня не менее 26 мм, длина не менее 2400 мм. 

Высота регулируемая от 150 до 225 см

1  
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50 Брусья гимнастические 

разновысокие

Обучение технике висов, упоров, 

соскоков, махов и перемахов

 Сборно-разборная конструкция, состоящая из 

металлической станины с антискользящими колпачками, а 

также из стоек из деревянных жердей, выполненных из 

высококачественных лиственных пород дерева, со 

вклеенной сердцевиной из высококачественной стали 

круглой формы диаметром не менее 40 мм. Высота верхней 

поверхности жердей от пола: для низкой жерди 1400–1600 

мм с шагом 50 мм; для высокой жерди 2200–2400 мм с 

шагом 50 мм. Расстояние между внутренней поверхностью 

жердей: до 1200 мм с шагом 50 мм; от 1200 до 1400 мм с 

шагом 25 мм

1  

51 Брусья параллельные Обучение технике висов, упоров, 

соскоков, махов и перемахов, 

поворотов, стоек, передвижений 

Сборно-разборная конструкция, состоящая из 

металлической станины с антискользящими колпачками, а 

также из стоек и деревянных жердей, выполненных из 

высококачественных лиственных пород дерева, со 

вклеенной сердцевиной из высококачественной стали  

круглой формы. высота подъема планок от 120–185 см. 

Расстояние между планками  – 36–66 см

1  

52 Гимнастическое бревно Обучение технике 

передвижений, поворотов, 

соскоков, стоек в равновесии

Длина 5 м, ширина бруса – 130 мм, ширина рабочей 

поверхности бруса – 100 мм. Материал –  хвойные породы 

древесины, обивка – противоскользящий материал

 1  

53 Скамейка гимнастическая 5 

м

Обучение технике 

передвижений, поворотов, 

соскоков, стоек в равновесии

Габариты: 4000×270×350 мм.  Материал – хвойные породы 

дерева

4  

54 Козел гимнастический Обучение технике опорных 

прыжков, перелезания, 

напрыгивания и спрыгивания

Материал корпуса: упругая набивка. Обтянут  натуральной 

телячьей кожей. Ножки металлические, с телескопической 

регулировкой. С устройством для крепления к полу.  Высота 

верхней поверхности корпуса от пола 900–1300 мм 

1  

55 Мост гимнастический Обучение технике отталкивания 

при выполнении опорных 

прыжков

 Материал – многослойная фанера, с покрытием, 

препятствующим скольжению. Амортизатор – две пружины 

из высококачественной стали

2  

56 Поливалентные маты Обучение технике опорных 

прыжков, перелезания, 

напрыгивания и спрыгивания

Материал чехла: пластифицированная полиэтиленовая 

ткань. Верх  –  гладкая матовая нескользящая 

микробиологически отталкивающая поверхность. Плотность 

–  650 г/м². Низ  –  противоскользящий материал. Вкладыш  

–  вспененный пенополиэтилен. Плотность не менее 30 

кг/м³

10
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57 Канат гимнастический для 

лазания

Обучение технике лазания по 

канату с обеспечением 

безопасности крепления 

гимнастического каната

Размеры каната: длина – 6 м, толщина в диаметре 6 см, 

материал каната – пенька, джут, кенаф или хлопок. 

Страховочное устройство – подвесная лонжа с ремнем, 

крепящимся на поясе. Кронштейн навесной с выносом от 

стены не менее 1,3 м. Материал – металл

Состав комплекта: 

кронштейн 

навесной для 

канатов; канат – 4 

шт. 

3  

58 Коврик гимнастический Профилактика травматизма при 

выполнении комплексов 

упражнений аэробики

Размеры: 1700×600 мм. Материал – ППУ 15  

59 Беговая дорожка прямая Обучение технике бега на 

дистанции 60 и 100 м, развитие 

скоростных качеств

Ровная прямая поверхность. Длина 130 м, ширина не менее 

3 м

1  

60 Беговая дорожка круговая Обучение технике бега на 

дистанции 500, 1000, 2000 м; 

развитие выносливости

Длина по кругу не менее 200 м 1  

61 Номера нагрудные Создание условий для 

соревновательной деятельности

Номера 21–40  1 комплект. 

Номера 21–40

1  

62 Барьер легкоатлетический Обучение технике бега через 

препятствия и «барьерного» 

бега, развитие координации

Ширина  – 100 см. Высота регулируемая до 70 см -  

63 Эстафетные палочки Обучение технике передачи 

эстафетной палочки

Размеры: длина 28–30 см, длина окружности 12–13 см. Вес 

не менее 50 г. Материал – дерево или другой твердый 

материал

6  

64 Стойки для прыжков в 

высоту

Обучение технике прыжка в 

высоту

Высота 235 см. Высота установки планки не менее 2000 мм. 

Материал – металл

2  

65 Планка для прыжков в 

высоту

Обучение технике прыжка в 

высоту

Размеры: длина 4000 мм, диаметр 30 мм. Максимальный 

вес 2 кг. Материал – фиброволокно

1  

66 Мат для прыжков в высоту Для предупреждения 

травматизма при прыжках в 

высоту

Размеры:  200х200х50 см. Материал чехла: тентовая ткань. 

Верх  –  гладкая матовая поверхность, плотность 650 г/м². 

Низ  –  противоскользящий материал.  Наполнитель 

поролон, плотность не менее 25 кг/м³

-  

67 Измерительная планка для 

регистрации прыжков в 

высоту 

Измерение результатов прыжков 

в высоту

Длина 2,5 м. Материал – дерево -  

68 Прыжковая яма Обеспечение безопасности при 

обучении прыжкам в длину

Размеры: не менее 3×6 м. Наполнение – мелкозернистый 

песок, глубина не менее 1,5 м. Дорожка для разбега: 

30×1,25 м. Брусок для отталкивания – дерево (120×20×10 

см)

1  

69 Метрическая рулетка (10 м) Регистрация результатов 

прыжков в длину

Лента с пропиткой 1  

70 Мяч для метания Обучение технике метания мяча 

на дальность

Диаметр не более 8 см. Вес:150 г. Материал – резина Состав комплекта: 

150 г – 20 шт.

1  
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71 Мишень для метания 

навесная

Обучение технике метания мяча 

на точность

Прессованная фанера с разметкой -  

72 Лыжи с креплениями 

беговые

Обучение технике передвижений 

на лыжах, спусков, подъемов, 

поворотов, торможений

Материал – пластик или полупластик с жестким 

металлическим креплением

Состав комплекта: 

13 пар

1  

73 Лыжные ботинки Обучение технике передвижений 

на лыжах, спусков, подъемов, 

поворотов, торможений

Материал – кожа или заменитель, подошва – пластик-

резина с рантовым креплением

Состав комплекта: 

13 пар

1  

74 Лыжные палки Обучение технике передвижений 

на лыжах, спусков, подъемов, 

поворотов, торможений

Материал – стеклопластик или титан Состав комплекта: 

13 пар

1  

75 Гирлянда флажков Оформление старта и финиша Длина 50 м 4 шт.  длиной по 

50 м 

-

76 Транспаранты «старт» и 

«финиш»

Оформление старта и финиша Материал – фанера 1

77 Щит баскетбольный игровой 

с фермой настенной и 

кольцом

Обучение техническим 

действиям в условиях 

соревновательной деятельности

Размеры щита: 180×105 см. Диаметр кольца 450 мм. 

Материал кольца – сталь. Крепление – амортизатор

2  

78 Щит баскетбольный 

тренировочный с кольцом и 

регулировкой высоты

Обучение техническим 

действиям в условиях учебной 

деятельности

Размеры щита: 1200×900 мм. Диаметр кольца 450 мм. 

Материал кольца – сталь

4  

79 Сетка для баскетбольной 

корзины

Обеспечение техники 

безопасности при выполнении 

бросков мяча в корзину

Материал – х/б. Диаметр сетки 450 мм, размер ячеек 40×40 

мм 

6  

80 Мяч баскетбольный № 5 Обучение технике игровых 

действий

Размеры: 68–70 см, вес 385–470 г. Материал – кожа, 

резина, синтетический материал. Цвет – оттенки 

оранжевого

5  

81 Мяч баскетбольный № 7 Обучение технике игровых 

действий

Размеры: 74,9–78,0 см, вес 567–650 г. Материал – кожа, 

резина, синтетический материал. Цвет – оттенки 

оранжевого

10  

82 Стойки волейбольные Обеспечение безопасного 

крепления волейбольной сетки

Высота 2,55 м, регулируемые по высоте. Материал – сталь 2  

83 Сетка волейбольная Обучение техническим 

действиям в игровой 

деятельности

Размеры: ширина 1 м, длина 9,5 м, размеры ячейки 

100×100 мм 

1  

84 Мяч волейбольный 

(тренировочный)

Обучение техническим 

элементам в волейболе

Размеры: окружность 65–67 см, вес 260–280 г. Материал – 

искусственная кожа

10  

85 Ворота для мини-футбола  Обучение технике ударов мяча 

по воротам

Размеры ворот: 3120×2060 мм, глубина 500 мм. Материал – 

сталь. Чехлы для стоек на шнуровке: материал – 

искусственная кожа, наполнитель поролон. Высота 150 см

Состав комплекта: 

ворота – 1; чехлы 

для стоек – 2 

2  
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86 Сетка для ворот мини-

футбола  

Обеспечение безопасности при 

выполнении ударов мяча по 

воротам

Материал – х/б, синтетика 2  

87 Мяч футбольный № 4 Обучение техническим приемам    

в условиях учебной 

деятельности

Размеры: окружность 62–66 см, вес 340–390 г. Материал – 

искусственная кожа

5  

88 Мяч футбольный № 5 Обучение техническим приемам   

в условиях соревновательной 

деятельности

Размеры: окружность 685–710 мм, вес 395–450 г. Материал 

–  искусственная кожа

5  

89 Конус игровой  Обучение технике ведения мяча 

и обводки предметов

Конструкция облегченная с отверстиями. Материал – 

ударопрочная пластмасса

18  

90 Сетка для хранения и 

переноски мячей

Обеспечение безопасности при 

переноске мячей

Материал – х/б, капрон. Размер ячеек не более 80 мм 2  

91 табло Обеспечение информации в 

условиях соревновательной 

деятельности

1  

92 Жилетки игровые с 

номерами

Создание условий для 

соревновательной деятельности

Материал – сетчатый, двух цветов Номера с 21 по 40 1  

93 Насос с иглой Обеспечение безопасности при 

выполнении технических 

действий с мячом

1  

94 Палка гимнастическая Упражнения на развитие 

координации и гибкости

Размеры: длина 110 см. Материал – дерево, пластмасса 30  

95 Обруч гимнастический Упражнения на развитие 

координации и гибкости

Диаметр 80 см. Материал – пластмасса 20  

96 Скакалка гимнастическая Упражнения на развитие 

скоростно-силовых качеств

Размеры:  1,8–2,5 м. Материал – резина, ручки – дерево, 

пластик

20  

97 Комплект  медболов  Выполнение упражнений 

силовой направленности

Материал оболочки – тент, кожзаменитель   Состав комплекта: 

10 шт.

1  

98 Тренажер для жима ногами 

лежа на спине

Развитие мышц нижних 

конечностей, таза, брюшного 

пресса

Размеры:150×80×50 см 1  

99 Тренажер бицепса Развитие мышц плечевого 

пояса,  кистей рук

Размеры:150×80×50 см 1  

100 Тренажер разгибания 

туловища

Развитие мышц туловища, таза, 

брюшного пресса

Размеры:150×80×50 см 1

101 Тренажер для армрестлинга Развитие мышц кисти, верхнего 

плечевого пояса, брюшного 

пресса

Размеры:150×80×50 см 1

102 Тренажер приведения 

бедра

Развитие мышц нижних 

конечностей, таза, брюшного 

пресса

Размеры: 150×60×50 см 1

103 Тренажер 

сведения/разведения рук

Развитие мышц верхних 

конечностей, туловища, 

брюшного пресса

Размеры:150×90×50 см 1
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104 Тренажер отведения бедра Развитие мышц нижних 

конечностей, таза, брюшного 

пресса

Размеры:150×60×50 см 1

105 Тренажер тяги руками сидя Развитие мышц кисти, верхних 

конечностей, спины, брюшного 

пресса, таза

Размеры:150×80×50 см 1

106 Тренажер для разгибателей 

голени

Развитие мышц нижних 

конечностей, таза, брюшного 

пресса, спины, плечевого пояса

Размеры:150×60×50 см 1

107 Велоэргометр Развитие аэробных 

возможностей организма

Встроенный компьютер. Электронное измерение нагрузки -  

108 Беговая дорожка Развитие аэробных 

возможностей организма

Размер: не менее 130×40×130 см. Система нагружения 

электромагнитная. Изменение угла наклона. Размер 

полотна не менее 100–130 см. Сенсорные датчики пульса. 

Дисплей с информацией: время, скорость, дистанция, 

пульс, калории 

2  

109 Динамометр ручной Проведение медико-

педагогических наблюдений

1  

110 Скамейка для степ-теста – 

пьедестал

Проведение медико-

педагогических наблюдений

Материал – дерево, фанера -  

111 Маты гимнастические Обеспечение безопасности при 

выполнении кувырков, стоек, 

переворотов, прыжков

Размер: 200×95×6 см.Чехол мата: пластифицированная 

полиэтиленовая ткань с гладкой матовой 

микробиологически отталкивающей поверхностью, 

плотность 650 г/м².

Мат с чехлом  10

112 Турник пристенный 

(перекладина 

гимнастическая)  

 Совершенствование  техники 

висов, упоров, подъемов, 

соскоков, махов и перемахов  

 Сборно-разборная конструкция, состоящая из стержня, 

пристенной опоры и напольной опоры с растяжками. 

Диаметр стержня не менее 26 мм, длина не менее 2400 мм. 

Высота регулируемая от 150 до 225 см

1

113 Брусья гимнастические 

разновысокие

 Совершенствование техники 

висов, упоров, соскоков, махов и 

перемахов

 Сборно-разборная конструкция, состоящая из 

металлической станины с антискользящими колпачками, а 

также из стоек из деревянных жердей, выполненных из 

высококачественных лиственных пород дерева, со 

вклеенной сердцевиной из высококачественной стали 

круглой формы диаметром не менее 40 мм. Высота верхней 

поверхности жердей от пола: для низкой жерди 1400–1600 

мм с шагом 50 мм; для высокой жерди 2200–2400 мм с 

шагом 50 мм. Расстояние между внутренней поверхностью 

жердей: до 1200 мм с шагом 50 мм; от 1200 до 1400 мм с 

шагом 25 мм

 1
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114 Мат для брусьев 

разновысоких

Обеспечение безопасности при 

выполнении упражнений на  

брусьях

Размер мата: 232×82×6 см. Материал чехла: 

пластифицированная полиэтиленовая ткань.  Верхняя 

поверхность чехла: матовая микробиологически 

отталкивающая. Плотность –  650 г/м². Нижняя поверхность 

чехла  –  противосколльзящий материал. Вкладыш мата  – 

вспененный полиэтилен, плотность 45–50 кг/м³

1

115 Брусья параллельные Совершенствование техники 

упражнений в гимнастических 

комбинациях

Сборно-разборная конструкция, состоящая из 

металлической станины с антискользящими колпачками, а 

также из стоек и деревянных жердей, выполненных из 

высококачественных лиственных пород дерева, со 

вклеенной сердцевиной из высококачественной стали  

круглой формы. Высота подъема планок от 120 до 185 см. 

Расстояние между планками  – 36–66 см

 1

116 Гимнастическое бревно 

высокое

Совершенствование техники 

упражнений в гимнастических 

комбинациях

Длина 5 м, ширина бруса – 130 мм, ширина рабочей 

поверхности бруса – 100 мм. Материал – дерево (сосна), 

обивка – противоскользящий материал

 1

117 Козел гимнастический Совершенствование техники 

опорных прыжков

Материал корпуса: упругая набивка. Обтянут  натуральной 

телячьей кожей. Ножки металлические, с телескопической 

регулировкой. С устройством для крепления к полу.  Высота 

верхней поверхности корпуса от пола 900–1300 мм  

 1

118 Конь гимнастический Совершенствование техники 

опорных прыжков

Материал корпуса: дерево, покрыт упругой набивкой и туго 

обтянут искусственной кожей темных тонов. Корпус 

закреплен на стальной опоре с четырьмя выдвижными 

стойками («ногами») с резиновыми наконечниками 

(«копытами»). С устройством для крепления к полу.  Высота 

верхней поверхности корпуса от пола – 900–1350 мм,  шаг 

50 мм

 1

119 Мост гимнастический Совершенствование техники 

опорных прыжков

 Материал – многослойная фанера, с покрытием, 

препятствующим скольжению. Амортизатор – две пружины 

из высококачественной стали

 2

120 Канат гимнастический для 

лазания

Совершенствование техники 

лазания по канату с 

обеспечением безопасности 

крепления гимнастического 

каната

Размеры каната: длина – 6 м, толщина в диаметре 6 см, 

материал каната – пенька, джут, кенаф или хлопок. 

Страховочное устройство – подвесная лонжа с ремнем, 

крепящимся на поясе. Кронштейн навесной с выносом от 

стены не менее 1,3 м. Материал – металл

Состав комплекта: 

кронштейн 

навесной для 

канатов; канат – 4 

шт. 

 3

121 Табло перекидное Обеспечение информации об 

оценке выступления учащихся

Материал: пластик  1
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122 Беговая дорожка прямая Совершенствование техники 

бега на дистанции 60 и 100 м; 

развитие скоростных качеств

Ровная прямая поверхность. Длина 130 м, ширина не менее 

3 м

 1

123 Беговая дорожка круговая  Совершенствование техники 

бега на дистанции 500, 1000, 

2000 м; развитие выносливости

Длина по кругу не менее 200 м  1

124 Номера нагрудные Создание условий для 

соревновательной деятельности

Номера 1–100  1 комплект. 

Номера 21–40

 1

125 Прыжковая яма Обеспечение безопасности при 

обучении прыжкам в длину

Размеры: не менее 3×6 м. Наполнение – мелкозернистый 

песок, глубина не менее 1,5 м. Дорожка для разбега: 

30×1,25 м. Брусок для отталкивания – дерево (120×20×10 

см)

 1

126 Метрическая рулетка (10 м) Регистрация результатов 

прыжков в длину

Лента с пропиткой  1

127 Стойки для прыжков в 

высоту

Совершенствование техники 

прыжка в высоту

Высота 235 см. Высота установки планки не менее 2000 мм. 

Материал – металл

 2

128 Планка для прыжков в 

высоту

Совершенствование техники 

прыжка в высоту

Размеры: длина 4000 мм, диаметр 30 мм. Максимальный 

вес 2 кг. Материал – фиброволокно

 1

129 Мат для прыжков в высоту Для предупреждения 

травматизма при прыжках в 

высоту

Размеры:  200×200×50 см. Материал чехла: тентовая ткань. 

Верх – гладкая матовая поверхность, плотность 650 г/м². 

Низ  –  противоскользящий материал.  Наполнитель 

поролон, плотность не менее 25 кг/м³

 -

130 Измерительная планка для 

регистрации высоты 

прыжков

Измерение результатов прыжков 

в высоту

Длина 2,5 м. Материал – дерево  -

131 Лыжи с креплениями 

беговые

Совершенствование техники 

передвижений на лыжах, 

спусков, подъемов, поворотов, 

торможений

Материал – пластик или полупластик с жестким 

металлическим креплением

Состав 

комплекта:13 пар

 1

132 Лыжные ботинки Совершенствование техники 

передвижений на лыжах, 

спусков, подъемов, поворотов, 

торможений

Материал – кожа или заменитель, подошва – пластик-

резина с рантовым креплением

Состав 

комплекта:13 пар

 1

133 Лыжные палки Совершенствование техники 

передвижений на лыжах, 

спусков, подъемов, поворотов, 

торможений

Материал – стеклопластик или титан Состав 

комплекта:13 пар

 1

134 Транспаранты «старт» и 

«финиш»

Оформление старта и финиша Материал – фанера  1

135 Конус игровой Совершенствование техники 

ведения мяча и обводки 

предметов

Конструкция облегченная с отверстиями. Материал – 

ударопрочная пластмасса

 20

136 Сетка для хранения и 

переноски мячей

Обеспечение безопасности при 

переноске мячей 

Материал – х/б, капрон. Размер ячеек не более 80 мм  2
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137 Насос с иглой Обеспечение безопасности при 

выполнении технических 

действий с мячом

 1

138 Щит баскетбольный игровой 

с фермой и кольцом 

Совершенствование технических 

действий в условиях 

соревновательной деятельности

Размеры щита: 180×105 см. Диаметр кольца 450 мм. 

Материал кольца – сталь. Крепление – амортизатор

 2

139 Щит баскетбольный 

тренировочный с кольцом

Совершенствование технических 

действий в условиях учебной 

деятельности

Размеры щита: 1200×800 мм. Диаметр кольца 450 мм. 

Материал кольца – сталь

 4

140 Сетка для баскетбольной 

корзины

Обеспечение техники 

безопасности при выполнении 

бросков мяча в корзину

Материал – х/б. Диаметр сетки 450 мм, размер ячеек 40×40 

мм 

 6

141 Мяч баскетбольный № 5 Совершенствование техники 

игровых действий

Размеры: 68–70 см, вес 385–470 г. Материал – кожа, 

резина, синтетический материал. Цвет – оттенки 

оранжевого

 5

142 Мяч баскетбольный № 7 Совершенствование техники 

игровых действий в  условиях 

соревновательной деятельности

Размеры: 7,9–78,0 см, вес 567–650 г. Материал – кожа, 

резина, синтетический материал. Цвет – оттенки 

оранжевого

 10

143 Стойки волейбольные Обеспечение безопасного 

крепления волейбольной сетки

Высота 2,55 м, регулируемые по высоте. Материал – сталь  2

144 Сетка волейбольная Совершенствование технических 

действий  в игровой 

деятельности

Размеры: ширина 1 м, длина 9,5 м, размеры ячейки 

100×100 мм 

 1

145 Мяч волейбольный 

(тренировочный)

Совершенствование технических 

действий

Размеры: окружность 65–67 см, вес 260–280 г. Материал – 

искусственная кожа

 10

146 Ворота для мини-футбола Совершенствование техники 

ударов мяча по воротам

Размеры ворот: 3120×2060 мм, глубина 500 мм. Материал – 

сталь. Чехлы для стоек на шнуровке: материал – 

искусственная кожа, наполнитель – поролон. Высота 150 см

Состав комплекта: 

ворота – 1; чехлы 

для стоек – 2 

 2

147 Сетка для ворот мини-

футбола

Обеспечение безопасности при 

выполнении ударов мяча по 

воротам

Материал – х/б, синтетика  2

148 Мяч футбольный № 4 Совершенствование технических 

приемов в условиях учебной 

деятельности

Размеры: окружность 62–66 см, вес 340–390 г. Материал – 

искусственная кожа

 5

149 Мяч футбольный № 5 Совершенствование технических 

приемов в условиях  

соревновательной деятельности

Размеры: окружность 685–710 мм, вес 395–450 г. Материал 

– искусственная кожа

 5

150 Маты борцовские Обеспечение безопасности при 

обучении техническим 

действиям

Плотность 120 кг/м
3
, наполнитель пенополиэтилен. Размер 

мата: 1×2×0,04 м 

 -

151 Покрытие для борцовского 

ковра

Обеспечение безопасности при 

обучении техническим 

действиям

Плотность 530 г/м². Размер: 12×12 м. Трехцветное  -
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152 Тренажер "Верхняя/нижняя 

тяга" универсальный

Выполнение упражнений для 

всех групп мышц

Материал: сталь 1

153 Тренажер силовой для всех 

групп мышц

Выполнение упражнений для 

всех групп мышц

Материал: сталь 1

154 Коврик гимнастический Профилактика травматизма при 

выполнении комплексов 

упражнений аэробики

Размеры: 1700×600 мм. Материал – ППУ  15

155 Динамометр ручной Проведение медико-

педагогических наблюдений

 1

156 Скамейка для степ-теста – 

пьедестал

Проведение медико-

педагогических наблюдений

Материал – дерево, фанера  -

157 Стол для настольного 

тенниса

Обучение техническим 

элементам  настольного тенниса

Игровое поле толщиной не менее 16 мм с мелановым 

покрытием. Размер (Д×Ш×В):  274×152,5×76 см

2

158 Комплект для настольного 

тенниса

Обучение техническим 

элементам  настольного тенниса

Размеры сетки: длина 1,77 м, высота 14,5 см, ячейка 4х4 

мм.Материал – полиэстер толщиной 2 мм. Трос. Верхняя 

лента – х/б. Диаметр шарика 40 мм

Сетка с 

креплением – 1 

шт.; ракетка – 2 

шт.; мяч (шарик)  – 

3 шт.

2

159 Стойка для бадминтона Обучение техническим 

элементам игры в бадминтон

Придвижная 1

160 Сетка для бадминтона Обучение техническим 

элементам игры в бадминтон

Официальный размер. Материал-капрон 1

161 Комплект для бадминтона Обучение техническим 

элементам игры в бадминтон

Материал ракеток: закаленная сталь. Материал волана – 

пластик

2 ракетки и волан 1

162 Стойка универсальная UNI Обучение техническим 

элементам большого тенниса

Минимальный вес 70 кг. Размер сетки: 9×1 м, ячейки: 4х4 

см

Стойка 

универсальная  – 

2 шт.; сетка 

универсальная –   

1 шт.; опора для 

планок 

универсальной 

стойки – 2 шт.

-

163 Сетка для большого 

тенниса

Обучение техническим 

элементам большого тенниса

Официальный размер. Материал-капрон -

164 Мяч для большого тенниса Обучение техническим 

элементам большого тенниса

Материал: резина с покрытием  5

165 Теннисная ракетка Обучение техническим 

элементам большого тенниса

Материал: сплав титана и алюминия, литая 2

166 Канат для перетягивания Материал  - х/б. Длина 10 м, диаметр не менее 30 мм 1

167 Тележка для матов Транспортировка матов Основа – металлическая рама. Покрытие – 

ламинированная фанера

-

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА // Материальная среда// ТУРИСТИЧЕСКОЕ СНАРЯЖЕНИЕ

481



168 Палатка 3-местная Обучение навыкам 

складирования, переноски и 

установки туристских палаток

Материал – тентовая ткань 5  

169 Рюкзак туристический Обучение навыкам укладки и 

переноски туристского 

снаряжения

Материал – ткань 1  

170 Мешок спальный Обучение навыкам обращения с 

туристским инвентарем

Материал – ткань, утеплитель – синтепон 14  

171 Котелок походный Обучение навыкам организации 

туристского бивуака, разведения 

костра и приготовления пищи

Материал – алюминий 3  

172 Комплект туристского 

инвентаря (топор, лопата, 

пила, нож, фонарь)

Обучение технике безопасности 

при организации туристского 

бивуака

 1  

173 Компас Обучение навыкам ориентации 

на местности во время 

туристских походов

10  

174 Видеозаписи, аудиозаписи 

для занятий физической 

культурой

Обучение упражнениям 

ритмической гимнастики, 

аэробики и танцевальным 

движениям. Музыкальное 

сопровождение

В цифровом виде

Форматы: avi, mpeg, wmv, flv, mov, wav, wma, mp3

Удобная система навигации

1 1 1

175 инвертарная комната Обеспечение гигиенических 

требований к лыжному 

инвентарю

Габариты: 2х3 м, 2,5х3 м 1 1
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