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Рекомендации по благоустройству спортивных
площадок

Спортивные площадки - общие рекомендации:
● на спортивных площадках применять ударопоглощающие покрытия;
● предусматривать на спортивных площадках места для сидения,
оборудованные урнами, навесами для защиты от ветра, осадков и
прямых солнечных лучей ;
● обеспечивать места активной рекреации элементами освещения и
озеленения;
● предусматривать уклон поверхности площадок 1–2% для удаления
дождевых стоков;
● информационные стенды с описанием правил пользования
оборудованием и телефонами экстренных служб.
ПЛОЩАДКА ДЛЯ ВОЗДУШНО - СИЛОВОЙ АТЛЕТИКИ (ПЛОЩАДКА
ДЛЯ ВОРКАУТА)
В озелененных территориях, дворах, на набережных и площадях
рекомендуется устраивать площадку для самостоятельных упражнений на
открытом воздухе с использованием физкультурно-оздоровительных и
спортивных тренажеров и снарядов. Размер такой площадки не менее 15
м2 , в зависимости от наличия свободного места и рекреационного
потенциала открытого пространства. Площадку рекомендуется
располагать с восточной стороны здания или высокоствольного

озеленения. Минимальное расстояние от границ площадки до окон жилых
домов следует принимать не менее 20 м. На площадке могут быть
расположены турники, брусья, шведские стенки, горизонтальные
лестницы, оборудование для функционального тренинга и единоборств,
различные виды уличных тренажеров. Оборудование должно быть
доступным для всех возрастных групп, а также для людей с
ограниченными возможностями.

ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ
В открытых общественных пространствах при наличии свободного
места возможно устройство поля для игры в футбол. Площадка для
мини-футбола должна быть прямоугольной формы. Требования к размерам
площадки для минифутбола на улице: длина - от 25 до 42 метров;

ширина - от 15 до 25 метров. Поле следует размещать меридионально с
допустимым отклонением не более 15°. Места для зрителей необходимо
ориентировать на север или восток. Футбольное поле рекомендуется
огораживать или предусматривать по периметру зону безопасности
шириной не менее 10 м. Рекомендуемая высота ограждений составляет 3
м. Для отвода поверхностных стоков следует предусматривать
четырехскатный или двускатный уклон не менее 0,3%.

Минимальное расстояние от окон жилых и общественных зданий
до площадки для занятий физкультурой в зависимости от шумовых
характеристик рекомендуется принимать от 10 до 40 м. При этом
наибольшие значения принимаются для хоккейных и футбольных
площадок, наименьшие – для площадок для настольного тенниса.

Озеленение рекомендуется размещать по периметру площадки,
высаживая быстрорастущие деревья на расстоянии от края площадки не
менее 2 м. Не рекомендуется применять деревья и кустарники, имеющие
блестящие листья, дающие большое количество летящих семян, обильно
плодоносящих и рано сбрасывающих листву. Для ограждения площадки
возможно применять вертикальное озеленение.
Освещение. Основные принципы:
●
●
●
●

сомасштабность человеку;
простая форма;
разноуровневость;
подземная прокладка питающего кабеля.

Элементы осветительного оборудования должны соответствовать
масштабу территории. Для общего освещения следует применять опоры,
высотой 3-4м. На больших площадях допустимы опоры высотой 6-9 м.

Изображения взяты из Стандарта комплексного развития
территорий, разработанного КБ Стрелка при участии Дом.РФ

