Информация
об обьектах спортивной инфраструктуры РГК и условиях их использования обучающимися
Комплекс спортивных сооружений РГК им. С.В. Рахманинова расположен в общежитии
консерватории по адресу. Пр. Нагибина 17/2 и включает в себя следующие спортивные
сооружения:
№/№

1.

Наименование
спортсооружения
Спортивный зал:
Площадь 288 кв.м.
Оснащен:
- 5 столов н/Т,
- Двумя воротами для футзала,
Двумя
баскетбольными
щитами,
- Четырьмя площадками для
бадминтона,
- 5 гимнастических скамеек,
- 5 переносными мишениями
для Дартс

Пропускная
способность
Пропускная
способность
в
зависимости от вида
занятий:
Игровые –виды – 1012 чел
Общая физическая
подготовка – 25
человек.

- Инвентарем для проведения
игр по бадминтону, баскетболу,
настольному теннису,
Футболу,
- скакалками
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3.

Пропускная
способность
в
зависимости от вида
занятий:
Игровые –виды – 2025чел
Общая физическая
подготовка
–
30человек.
Холл спортивного зала :
Пропускная
Площадь 35 кв.м.
способность
Оснащен: столом настольного Игра в настольный
тенниса.
теннис – 4-6 чел.
1 гимнастическая скамейка
При
проведении
теоретических
занятий – 30 чел
Открытая
спортивная
площадка:
Площадь – 480 кв. м.
Огорожена
металлической
решеткой высотой 4,5 м.
Покрытие: мелкий щебень
Не освещена

Характер использования
Используется для проведения
учебно-тренировочных
групповых занятий в дневное
время
с
учащимися
музыкального колледжа,
В вечернее время со студентами
консерватории.,
а
также
студенты
самостоятельно
занимаются в вечернее время.
Проводятся
спортивные
соревнования по видам:
мини
футбол,
баскетбол,
настольный теннис, бадминтон.
Соревнования по видам ОФП
(тройной прыжок с места,
челночный бег, упражнения для
тестирования
силы
мышц
брюшного пресса)
Проводятся
спортивные
праздники
в
музыкальном
колледже.
Проводятся
тренировки
межвузовского профессорского
футбольного клуба.
Проводятся соревнования для
детей
инвалидов,
больных
сахарным диабетом.
Не используется, в состоянии
подготовки
к
устройству
всепогодного
покрытия
и
освещения.
В кладовой площадки хранятся
велосипеды
студентов
для
рекреационных
самостоятельных занятий – 10
велосипедов.
Используется
для
самостоятельных
занятий
настольным теннисом студентов
в вечернее время, а также для
проведения
групповых
теоретических занятий
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5.

6.

7

Раздевалки
(мужская
и
женская)
Оборудованы
душевыми
кабинами, туалетом
Зал
для
атлетической
гимнастики:
Площадь 35 кв.м.
Оснащен 10 тренажерами дл
развития
силы
различных
мышечных
групп,
штанга,
гантели, зеркальная стенка.
Зал
для
ритмической
гимнастики:
Площадь 35 кв.м.
Оснащен: ковровым покрытием,
2 эллипсоидных педальных
тренажера, 2 гимнастические
стенки , скакалки, гантели,
обручи,
диски
здоровья,
видеоплейер, монитор.
Методический кабинет:
Площадь 14 кв.м.
Оснащен:
компьютером,
телефоном, факсом, ксероксом,
принтером, шкафами, 2 стола.

Пропускная
способность:
35-40 чел
Пропускная
способность:
8-10 чел

Используются для переодевания
студентов
и
учащихся
музыкального колледжа,, не
проживающих в общежитии
Используется
для
самостоятельных и групповых
учебно-тренировочных занятий
студентов РГК и учащихся
музыкального
колледжа
в
дневное и вечернее время.

Пропускная
способность:
8-10 чел

Используется
для
самостоятельных и групповых
учебно-тренировочных занятий
студентов РГК
в
вечернее
время

Пропускная
способность:
8-10 чел

Используется
для
индивидуальных и групповых
консультаций
студентов
в
дневное и вечернее время,
методической
работы
по
обеспечению учебного процесса
по предмету
«Физическая
культура»
Используется для хранения
учебной
документации
по
обеспечению учебного процесса
по предмету
«Физическая
культура»,
подготовки
преподавателей
к
учебным
занятиям

8.

Пропускная
Преподавательская:
Площадь 14 кв.м.
способность:
Оснащена:
двумя
столами, 8-10 чел
шкафами,
холодильником,
кулером, телевизором
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Кладовые спорткомлекса:
Две
Площадь 30 кв.м.
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Зал
общей
подготовки.
Площадь 35 кв.м.

физической Пропускная
способность:
8-10 чел

Не используется, в состоянии
подготовки к капитальному
ремонту и присоединению к залу
атлетической гимнастики.

1 11. 2013
Заведующий кафедрой
социально-гуманитарных дисциплин

М.П.Галичаев

