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1. Назначение и область применения 

1.1. Паспорт открытого стадиона широкого профиля с элементами 

полосы препятствий – совокупность сведений и формализованных 

документов, в которых приводится систематизированная информация о 

стадионе. 

1.2. Паспорт открытого стадиона широкого профиля с элементами 

полосы препятствий (далее – паспорт) является внутренним документом 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Вологодская государственная молочнохозяйственная 

академия имени Н.В. Верещагина» (далее – академия, ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА) и подлежит учёту. 

 

2. Нормативные документы 

2.1. Настоящий паспорт разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО); 

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования по специальностям 19.02.07 

«Технология молока и молочных продуктов», 35.02.14 «Охотоведение и 

звероводство»; 

- Рабочей программы дисциплины «Физическая культура», входящей в 

состав основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальностям 19.02.07 «Технология молока и молочных 

продуктов», 35.02.14 «Охотоведение и звероводство»; 

- Уставом федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Вологодская 

государственная молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина». 

- Положением о разработке программ подготовки специалистов 

среднего звена; 

- Положением об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, программам подготовки специалистов среднего звена в 

ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА. 
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3. Общие положения 

3.1. Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий (далее – стадион) – это специально оборудованный учебный 

объект, включающий в себя открытые площадки и сооружения, оснащённый 

материально-техническими и учебно-методическими средствами обучения, а 

также оборудованный необходимыми техническими устройствами и 

инвентарём, которые предназначены для организации и проведения учебно-

тренировочного процесса и соревнований по различным видам спорта. 

3.2. Стадион является местом для проведения учебных занятий, 

осуществления физического воспитания, проведения спортивно-массовой, 

воспитательной и внеурочной работы с обучающимися с обучающимися в 

полном соответствии с действующими ФГОС СПО, учебными планами и 

рабочими программами дисциплин и спортивных секций, а также 

методической работы по физическому воспитанию обучающихся с целью 

повышения эффективности и результативности образовательного процесса. 

3.3. Стадион является элементом материально-технической базы 

академии, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, 

дисциплинарной подготовки, предусмотренных реализуемыми в академии 

образовательными программами: 

- выполнение требований ФГОС СПО в соответствии 

образовательными программами: 

Код 
Наименование 

специальности 

Наименование дисциплины 

в соответствии с учебным 

планом 

Количество 

часов 

19.02.07 Технология молока и 

молочных продуктов 

Физическая культура 218 

35.02.14 Охотоведение и 

звероводство 

Физическая культура 224 

 

- проведение учебной, воспитательной и другой работы с 

обучающимися в соответствии с действующими ФГОС СПО, учебными 

планами и программами; 

- повышение эффективности и результативности образовательного 

процесса; 

- создание здоровьесберегающей среды как единого комплекса 

социально-гигиенических, психолого-педагогических, морально-этических, 

физкультурно-оздоровительных и образовательных системных мер для 

обеспечения обучающимся и преподавателям психического и физического 

благополучия, комфортной моральной и эргономичной обстановки; 

- научную организацию труда обучающихся и преподавателей в 

процессе реализации ФГОС СПО; 
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- формирование у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций, знаний, умений, практического опыта и творческого 

потенциала на занятиях по физической культуре. 

3.4. На стадионе проводятся практические занятия, текущий контроль 

успеваемости обучающихся и промежуточная аттестация, физкультурно-

оздоровительные мероприятия, групповые и индивидуальные консультации, 

в том числе по организации самостоятельной работы обучающихся, занятия в 

спортивных секциях. 

3.5. Проведение занятий на стадионе осуществляется согласно 

расписаний в соответствии с рабочими программами по дисциплине 

«Физическая культура», календарно-тематическим планам работы 

спортивных секций «Волейбол», «Мини-футбол», «Легкая атлетика», по 

соответствующим образовательным программам среднего 

профессионального образования – программам подготовки специалиста 

среднего звена, реализуемым в академии 

 

4. Паспортные данные открытого стадиона широкого профиля 

с элементами полосы препятствий 

4.1. Стадион является открытым плоскостным объектом спорта, 

составной частью корпуса практических занятий, расположенного по адресу: 

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село 

Молочное, ул. Мира, дом 8, строение 2. 

4.2. Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий является особо ценным движимым имуществом и находится в 

непосредственной близости от корпуса практических занятий на земельном 

участке по адресу: Вологодская область, г. Вологда, с. Молочное, улица 

Мира, 8. Кадастровый номер земельного участка 35:24:0601003:60 

Назначение стадиона – организация и проведения учебных занятий по 

физическому воспитанию и соревнований по различным видам спорта. 

4.3. Стадион соответствует действующим санитарным нормам, что 

подтверждается санитарно-эпидемиологическим заключением Управления 

федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека 

по Вологодской области № 35.ВЦ.02.000.М.000849.11.20 от 23.11.2020г. 

(Приложение № 1). 

4.4. Стадион соответствует требованиям пожарной безопасности, что 

подтверждается заключением о соответствии объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности № 22 от 20.11.2020г., выданным ГУ МЧС России по 

Вологодской области (Приложение № 2) 

4.5. Характеристика территории стадиона: открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы расположен на открытой местности, имеет 

равнинный рельеф местности, освещение – естественное и искусственное. 

4.6. На стадионе проводятся: 

- практические занятия;  
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- текущий контроль успеваемости; 

- промежуточная аттестация обучающихся; 

- физкультурно-оздоровительные и спортивные  мероприятия; 

- групповые и индивидуальные консультации, в том числе по 

организации самостоятельной работы обучающихся. 

4.7. Состав сооружений открытого стадиона широкого профиля с 

элементами полосы препятствий: 

4.7.1. Спортивная площадка с гимнастическими снарядами (земельное 

основание – асфальт), включающая в себя: 

- Тренажер для улицы Гребля YT51. 

- YT10 Уличный тренажер жим от груди 

- Скамья для пресса с четырьмя турниками (модерн) СВС-24-М (108 

труба). 

 - Рукоход разновысотный YSK6 

- Уличный тренажер УТ-10 

- Уличный тренажер УТ-35 

4.7.2. Полоса препятствий, земляное основание – асфальт. Комплект 

оборудования полосы препятствий включает следующие элементы:  

- Лабиринт для полосы препятствий 

- Элемент полосы препятствий ГТО Бревно спортивное уличное 

- Полоса препятствий ПП-02 (Разрушенная лестница) 

- Полоса препятствий ПП-03 (Стенка с 2-проломами) 

- Полоса препятствий ПП-05 (Забор с накладной доской) 

- Полоса препятствий ПП-06 (Разрушенный мост) 

- Полоса препятствий ПП-07 (Окоп) 

4.7.3. Площадка для игровых видов спорта (совмещённая): мини-

футбола, гандбола, земельное основание – асфальт, включающая в себя:  

- ворота для мини-футбола, гандбола – 2шт. 

4.7.4. Легкоатлетическая (беговая) дорожка двухполосная, земельное 

основание – асфальт. 

Схема расположения стадиона приведена в приложении № 3. 

Изображения сооружений стадиона (фотообзор) приведены в приложении № 

4. 

4.8. В корпусе практических занятий оборудован тренажерный зал и 

зал для настольного тенниса. 

4.9. Спортивный инвентарь, находящийся в корпусе практических 

занятий: тренажеры, 6 столов для настольного тенниса, обручи 

металлические, мяч для мини-футбола, мяч волейбольный, мяч гандбольный, 

свисток пластмассовый, насос для мяча, скакалки, мерная рулетка. 

4.10. Вспомогательные помещения стадиона находятся в здании 

корпуса практических занятий: 

Раздевалка – 2 шт., оснащены шкафами, вешалками и скамейками, из 

них мужская – 1 шт.; женская – 1 шт. 
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Туалет – 2 шт., из них мужской – 1 шт., женский – 1 шт. В туалетах 

имеются по одной раковине для мытья рук с подводкой холодной и горячей 

воды. 

 Душевые комнаты мужская и женская. 

 

5. Организация деятельности и обслуживания стадиона 

5.1. Стадион подчинен заведующему кафедрой физической культуры 

ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА, ответственность за содержание и состояние 

стадиона несет проректор по административно-хозяйственным вопросам и 

специалист по административно-хозяйственному обеспечению. 

5.2. Ответственный за стадион: 

- проводит ежегодное наблюдение за состоянием стадиона; 

- осуществляет меры по сохранности элементов материально-

технической базы стадиона; 

- обеспечивает доступность информации о стадионе для обучающихся; 

- готовит ежегодный Акт готовности стадиона к началу нового 

учебного года. 

5.3. Заведующий кафедрой физической культуры вносит предложения 

ректору академии по совершенствованию работы стадиона и улучшению его 

материально-технической базы. 

5.4. Мероприятия по обеспечению дисциплины и техники безопасности 

на стадионе осуществляет преподаватель физической культуры. 

5.5. Деятельность стадиона и расписание проведения занятий, в том 

числе внеурочных, определяются в соответствии с календарным учебным 

графиком, рабочими программами дисциплин по физической культуре, 

планами и программами, графиками проведения воспитательных, спортивно-

массовых и иных мероприятий. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящий паспорт открытого стадиона широкого профиля с 

элементами полосы препятствий вступает в силу с момента его утверждения 

ректором академии и действует до его отмены или принятия нового 

локального нормативного акта. 

6.2. Настоящий паспорт может быть изменен и дополнен. Внесение 

изменений и дополнений производится в установленном порядке. 
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Приложение № 3 
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Приложение № 4 

 

Схема стадиона 
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Кадастровый номер земельного участка: 

35:24:0601003:60
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Приложение № 5 

 

 

Фотообзор стадиона широкого профиля 

с элементами полосы препятствий 

 

 
Фото 1. Тренажер для улицы Гребля YT51. 
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Фото 2. YT10 Уличный тренажер жим от груди 

 

 
Фото 3. Скамья для пресса с четырьмя турниками (модерн) 

СВС-24-М (108 труба). 
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Фото 4. Рукоход разновысотный YSK6 

 

 
Фото 5. Лабиринт для полосы препятствий 
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Фото 6. Элемент полосы препятствий ГТО Бревно спортивное уличное 

 

 
Фото 7. Уличный тренажер УТ-10 
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Фото 8. Уличный тренажер УТ-35 

 

 

 

 
Фото 9. Полоса препятствий ПП-02 (Разрушенная лестница) 
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Фото 10. Полоса препятствий ПП-03 (Стенка с 2-проломами) 

 

 

 
Фото 11. Полоса препятствий ПП-05 (Забор с накладной доской) 
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Фото 12. Полоса препятствий ПП-06 (Разрушенный мост) 
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Фото 13. Полоса препятствий ПП-07 (Окоп) 

 

 

 
Фото 14. Поле для мини-футбола, гандбола 

 

 

 



Паспорт открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы 

препятствий ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА 

стр. 27 из 29 

 

© ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА 

Приложение № 6 
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Приложение № 7 
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