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Об итогах всероссийского конкурса на лучший проект
спортивного сооружения
На основании Положения о проведении всероссийского конкурса на лучший
проект спортивного сооружения, утверждённого приказом Минспорта России
от 28 июня 2016 года № 713, и протокола заседания экспертной комиссии по
проведению всероссийского конкурса на лучший проект спортивного сооружения от
31 октября 2016 года п р и к а з ы в а ю :
I.

Признать

прошедшими

всероссийский

конкурс

на

лучший

проект

спортивного сооружения следующие проекты спортивных сооружений:
1. Спортивные залы/спортивные центры с универсальным игровым залом:
- «Спортивный центр с универсальным игровым залом МОУ ДОД ДЮСШ
с. Кичменский Городок» (Вологодская область);
4267528208

- «Спортивный комплекс с. Староалейское по ул. Калашникова, 43-а

Третьяковского района Алтайского края»;
-

«МОУ

СОШ

№

3.

Многофункциональный

зал»

(г.

Комсомольск-

на-Амуре, Хабаровский край);
- «Строительство спортивного комплекса по адресу: Тахтамукайский район,
а. Тахтамукай, ул. Совмена, 3/1» (Республика Адыгея);
- «Физкультурно-оздоровительный комплекс в пос. Конышевка, Курской
области»;
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- «Многофункциональный спортивный зал для адаптивных видов спорта в с.
Битюнцы Амгинского улуса» (Республика Саха (Якутия). Проект рекомендован для
ДФО, СКФО, Республики Крым и г. Севастополя;
2. Бассейны, включая открытые и закрытые бассейны:
- «Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном с
ванной 25x8,5м по адресу: п. Палатка, Хасынский район Магаданской области».
Проект рекомендован для ДФО, СКФО, Республики Крым и г. Севастополя;
- «Бассейн в г.п. Борзинское Забайкальского края».
3. Спортивные площадки/плоскостные спортивные сооружения:
- «Стадион «Спартак» г. Суздаль, ул. Гастева, д.1-б» (Владимирская область);
- «Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа» Адрес объекта:
Муниципальные образования Воронежской области»;
- «Реконструкция спортивного центра стадиона «Химик» (1,2,3 этапы) по
адресу: г. Тверь, ул. Советская, 1а» (2-ой этап);
- «Реконструкция Республиканского стадиона «Спартак» в г. Владикавказ
РСО-Алания (1 этап)»;
- «Реконструкция универсальной загородной учебно-тренировочной базы ГБУ
РК Центр спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства»;
Прионежский муниципальный район, местечко Ялгуба - 1 этап» (Республика
Карелия);
- «Реконструкция стадиона муниципального казённого общеобразовательного
учреждения Сортавальского муниципального района Республики Карелия Средняя
общеобразовательная школа № 3, г. Сортавала, Выборгское шоссе, д.З»;
- «Межшкольный стадион МБОУ «СОШ №70» по адресу: ул. Школьная, 54 в
Октябрьском районе г. Ижевска»;
- «Межшкольный стадион МБОУ «СОШ № 32 с углублённым изучением
отдельных предметов» по адресу: ул. Молодёжная, 26 в Устиновском районе
г. Ижевска»;
- «Межшкольный стадион МБОУ «СОШ № 100» по адресу: ул. Клубная, 58 в
Ленинском районе г. Ижевска»;

\

- «Челябинская область, г. Усть-Катав, МКР-1, д. 11. МОАУ «Средняя
общеобразовательная школа № 7». Спорткомплекс со спортядром»;
- «МОУ

СОШ №

13. Стадион-площадка»

(г. Комсомольск-на-Амуре,

Хабаровский край);
- «Стадион-площадка при муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 2» Россия, Чувашская
Республика, Ядринский район, г. Ядрин. Физкультурно-оздоровительный комплекс
открытого типа».
4. Специализированные спортивные сооружения:
- «Легкоатлетический манеж», расположенный по адресу: в г. Ставрополь,
квартал 529, ул. Тухачевского, 18/2». Проект рекомендован для СКФО, ДФО,
Республики Крым и г. Севастополя;
-

«Строительство

муниципального

спортивного

бюджетного

зала

для

образовательного

занятий
учреждения

лёгкой

атлетикой

дополнительного

образования детей детско-юношеская спортивная школа «Альтаир» г. Тихорецк»
(Краснодарский край);
- «Строительство биатлонного спортивного центра на базе ГАОУ ДОД КО
«ДЮСШ «Орлёнок» (г. Калуга).
II. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра

