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О программе развития Спортивной школы 

«Лидер» на 2021-2022 года.

В программе представлены проекты развития МБУ СШ «Лидер»:

1. Площадка «Воркаут» у ШШЦ «Блиц» – стр. 3

2. Площадка «Воркаут» у ЦЕ «Искра» – стр. 5

3. Ангар на СТВС «Вираж» – стр. 7

4. Оборудование раздевалок на спортивных объектах – стр. 10

5. Оборудование холлов на спортивных объектах – стр. 12

6. Медицинский кабинет в СК «Мамулино» – стр. 13

7. Ремонт крыльца ЦЕ «Искра» – стр. 16

8. Площадка для пляжного волейбола у СЦ «Волжанка» - стр. 18
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МБУ СШ «Лидер» – крупнейшая спортивная школа на территории

Тверской области: спортивную подготовку проходят более 2200 спортсменов

по 11 видам спорта (автоспорт, баскетбол, бокс, волейбол, дзюдо,

кикбоксинг, настольный теннис, тхэквондо, фехтование, шахматы, шашки)

под руководством более 50 тренеров.

Администрация спортивной школы постоянно стремится улучшать

материально-техническую базу учреждения и условия для подготовки

спортсменов и работы тренеров.



1. Площадка «Воркаут» у ШШЦ 

«Блиц» (ул. Достоевского, 10А)

7 уличных 

тренажеров на 

асфальто-бетонном 

основании с 

травмобезопасным

прорезиненным 

покрытием, по 

периметру –

бордюр.

Габариты:

длина – 20 метров

ширина – 8 метров

Площадка «Воркаут» необходима для проведения контрольно-переводных

нормативов и сдачи вступительных испытаний при зачислении в

спортивную школу. Также на площадке будут проходить тренировочные

занятия спортсменов МБУ СШ «Лидер» по общей и специальной

физической подготовке.
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1. Площадка «Воркаут» у ШШЦ
«Блиц» (ул. Достоевского, 10А)

Площадка располагается на

прилегающей территории вдоль

забора частного домовладения.

Сейчас на месте планируемого

расположения площадки находится

газон и кустарник.

Территория позволяет установить

площадку с полуметровыми зонами

безопасности.

В расчет стоимости проекта входит:

• Оборудование;

• Доставка и монтаж;

• Подготовка основания и укладка 

покрытия.

Примерная стоимость проекта:

1 млн. 435 тыс. руб.
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2. Площадка «Воркаут» у 

ЦЕ «Искра» (ул. Соминка, 63)

7 уличных тренажеров 

на асфальто-бетонном 

основании с 

травмобезопасным

прорезиненным 

покрытием, по 

периметру – бордюр.

Габариты:

длина – 20 метров

ширина – 7 метров

зона безопасности –

0,5 метра
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2. Площадка «Воркаут» у 

ЦЕ «Искра» (ул. Соминка, 63)

Планируемое место расположения:

газон, на прилегающей территории

спортивного объекта, за зданием ЦЕ

«Искра», вдоль ограждения МБОУ

СОШ № 34.

На площадке «Воркаут» планиру-

ется проведение тренировочных за-

нятий (в осенне-весенний период,

во время ремонтных работ в спор-

тивных залах центра), контрольно-

переводных нормативов и сдача

вступительных испытаний.

Примерная стоимость проекта: 1 млн. 300 тыс. руб. 6



3. Ангар на территории СТВС 

«Вираж» (дер. Борихино, картодром) 

Автомобильный спорт в Твери был 

популярен всегда. Об этом можно 

судить по количеству зрителей на 

соревнованиях до пандемии 

коронавируса.  

Надеемся, что после отмены эпидемио-

логических ограничений, число болель-

щиков и зрителей на состязаниях авто-

гонщиков будет только расти.

Стадион технических видов спорта

«Вираж» – основная тренировочная и

соревновательная база автогонщиков в
Твери.
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3. Ангар на территории СТВС
«Вираж» (дер. Борихино, картодром) 

Одной из основных причин, сдерживающих

развитие автоспорта в Твери, является

отсутствие помещения (гаража, ангара, бокса)

для хранения и обслуживания спортивных

машин на территории СТВС «Вираж», из-за

чего тренировочный процесс усложняется в

разы.

Перед каждой тренировкой

гоночные машины при-

ходится доставлять на

стадион на эвакуаторе.

Спортивные автомобили не

имеют регистрации и не

могут двигаться по дорогам

общего пользования.
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3. Ангар на территории СТВС
«Вираж» (дер. Борихино, картодром) 

Габариты: 

длина – 18 метров

ширина – 12 метров

высота до конька – 4,5 метра

ворота – 2,9 х 3,0 метра

Быстровозводимый ангар из металлоконструкций,

обшитый оцинкованным профлистом.

Планируемое место расположения – въезд на

территорию СТВС «Вираж», около асфальтированной

технической стоянки для подготовки машин к старту.

Планируемая стоимость проекта: 3 млн. 500 тыс. руб. 9



4. Оборудование раздевалок на спор-

тивных объектах МБУ СШ «Лидер»

На объектах спортивной школы

«Лидер» регулярно проводятся

ремонтные работы: обновляются

спортивные залы, раздевалки,

холлы и другие помещения.

Для комфортного размещения спортсменов и посетителей в раздевалках 

спорткомплексов во время тренировок и соревнований необходима 

замена устаревшего оборудования (скамеек, кресел, стульев, вешалок).
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4. Оборудование раздевалок на спор-
тивных объектах МБУ СШ «Лидер»

Скамья 

двухсторонняя с 

вешалкой, СКП-2В,

длина:

2 метра – 3 шт.;

1,5 метра – 4 шт.;

1 метр – 3 шт.

Скамья односторонняя с 

вешалкой и полкой, 

СТ-1ВШ,

длина:

2 метра – 39 шт.;

1,5 метра – 8 шт.;

1 метр – 13 шт.

Скамья для 

установки в 

спортивные залы, 

СК-1,

длина:

2 метра – 20 шт.;

1 метр – 1 шт.

Данное оборудование позволит

более рационально использовать

раздевальные помещения: вмести-

мость и пропускная способность

увеличится, повысятся удобство и

комфорт, что несомненно скажется

на спортивном результате.

Всего необходимо приобрести 91 скамью, план установки имеется.

Примерная стоимость проекта: 950 тыс. руб.
11



5. Оборудование холлов на спортив-

ных объектах МБУ СШ «Лидер»
Места для посетителей в холлах

спортивных объектов ЦЕ «Искра»

и СК «Мамулино» требуют

обновления. Новые скамейки

придадут совершенно иной вид

отремонтированным холлам

комплексов, а родители смогут

ожидать детей в комфортных

условиях.

Примерная стоимость проекта: 110 тыс. руб. 

Трехместная секция «Селена-3»

Длина – 1,6 метра.

Необходимое количество – 20 шт.
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6. Медицинский кабинет 

в СК «Мамулино»
СК «Мамулино» самый большой и

загруженный спортивный объект СШ

«Лидер». Ежедневно в нем занимаются

более 160 человек. В летний период

тренировочные занятия также проходят

на открытых площадках. Каждые

выходные проводятся школьные,

городские, межмуниципальные, област-

ные соревнования по разным видам

спорта. Наличие медицинского персо-

нала в таком большом центре просто

необходимо. В СК «Мамулино» имеется

помещение, которое можно переобору-

довать в медицинский кабинет.
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6. Медицинский кабинет 

в СК «Мамулино»
Функции медкабинета:

• оказание медицинской помощи (первичной доврачебной, первичной

специализированной) спортсменам и посетителям спорткомплекса;

• проведение дополнительных медосмотров спортсменов в тех видах

спорта, где это регламентируется правилами соревнований;

• участие в организации противоэпидемиологических мероприятий в

местах проведения соревнований;

• медицинское и антидопинговое сопровождение тренировочного и

соревновательного процессов.

Технические 

характеристики: 

Помещение на 2 этаже, общей 

площадью 17,9 м2 (3,20м х 5,76м). 

Имеется водоснабжение, 

канализация.
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6. Медицинский кабинет 

в СК «Мамулино»

.

Этапы реализации проекта

1. Приведение помещения в СК « Мамулино» в соответствие Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10. 

Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность.

Февраль-май 2021 г.

2. Получение медицинской лицензии. Апрель-июль 2021 г.

3. Закупка медицинского оборудования. Май-август 2021 г.

4. Ввод в эксплуатацию. Сентябрь 2021 г.

Примерная стоимость проекта: 400 тыс. руб.
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7. Ремонт крыльца ЦЕ «Искра»

Летом 2020 года в ЦЕ «Искра» были проведены масштабные ремонтные

работы: отремонтирован большой спортивный зал, установлена система

кондиционирования воздуха, новые межкомнатные двери и панорамные

стеклопакеты в холле и малом зале, установлено ограждение прилега-

ющей территории и шлагбаум на въезде. Не хватило времени и ресурсов

для приведения в порядок крыльца здания.
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7. Ремонт крыльца ЦЕ «Искра»
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Необходимые работы запланированы на лето 2021 года: 

• оштукатуривание и выравнивание поверхностей;

• отделка ступеней и верхней площадки лестницы нескользящей

морозостойкой плиткой;

• отделка боковых, вертикальных элементов крыльца декоративной

плиткой;

• установка перильных поручней.

Габариты крыльца:

Ширина – 5 м;

Длина – 3,8 м;

Высота – 1,3 м;

6 ступеней (0,2м х 0,3м)

S верхней площадки – 14,15 м2

S боковых поверхностей – 10,15 м2

Ремонт крыльца входной группы сделает общий вид спортивного объекта 

завершенным, привлекательным для посетителей.

Примерная стоимость проекта: 110 тыс. руб.



8. Площадка для пляжного волейбола у СЦ 

«Волжанка» (наб. реки Лазури, д. 9, корп. 1)
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Пляжный волейбол – олимпийская

дисциплина вида спорта «волейбол».

Одной из причин популярности

пляжного волейбола является простота

устройства спортивной площадки.

В Твери пляжный волейбол, как и

волейбол «классический» очень

популярен, но сдерживающим фактором

развития является малое количество

площадок для пляжного волейбола.
Спортсмены МБУ СШ «Лидер»

регулярно становятся победителями и

призерами различных областных и

городских соревнований по пляжному

волейболу, но собственных

тренировочных площадок у нас нет. Их

строительство поможет волейболистам-

пляжникам достойно выступать на

всероссийском уровне и разнообразит

тренировочный процесс в летнее время.



8. Площадка для пляжного волейбола у СЦ 

«Волжанка» (наб. реки Лазури, д. 9, корп. 1)
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Характеристики и оборудование:

Размеры (2 площадки): 24х28 метров.

Основание: естественный уплотненный

земляной слой + дренаж по периметру

для отведения воды.

Поверхность: насыпной песчаный слой

глубиной 40 см, без камней и опасных

включений.

Стойки (4 шт.) для пляжного волейбола

со скрытым механизмом натяжения сетки.

Судейская вышка (2 шт.)

Сетка + линии разметки (2 комплекта).



8. Площадка для пляжного волейбола у СЦ 

«Волжанка» (наб. реки Лазури, д. 9, корп. 1)
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Планируемое место расположения: 

прилегающая территория СЦ 

«Волжанка». 

Примерная стоимость проекта: 
550 тыс. руб.

Площадки необходимы для прове-

дения областных и городских

соревнований по пляжному волей-

болу и тренировок спортсменов МБУ

СШ «Лидер».


