
 

 

Спортивная школа 

представляет собой: 

приспособленное из бывшей 

котельной кирпичное здание 

постройки 1969 года. 

Последний капитальный ремонт 

здания проводился в 1989 г. 

 

 

 

В здании имеются два спортивных зала: 

1. Малый зал – размером  27,8 х 8,5 кв.м, высотой 5,0 м. В зале 

находятся  гимнастический ковер и шведская стенка. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



2. Большой зал размером: 31,6 х 8,6 кв. м., высотой 7 м.  

  Зал оборудован:  2 гимнастическими коврами,  гимнастическими 

кольцами,   брусьями, перекладиной и спортивными снарядами: штанга 

для подкачки, 2-мя подвесными тросами для лонжи, станки для изучения 

стоек, лонжи универсальные - 2, пояса страховочные, маты для зоны 

приземления и маты борцовские. 

 

 На первом этаже административно-технического здания находятся :  

2 раздевалки для девочек и 2 раздевалки для мальчиков, туалет для 

мальчиков и туалет для девочек, душ с двумя рожками, складское 

помещение, фойе                                                            

На втором этаже административно-технического здания находятся: 

кабинет директора, завуча, зам. директора по ФХД, учительская, 

методический кабинет, мужская и женская раздевалки для тренеров-

преподавателей, складское помещение, выходящий в большой спортзал 

балкон. 

Общее состояние помещений здания: неудовлетворительное. 

Администрация города коммунальные услуги спортшколе оплачивает 

полностью. 

Экипировка спортсменов производится за счет родителей спортсменов.  

Косметический ремонт спортшколы проводится силами тренеров – 

преподавателей и родителями учащихся. 



Пропускная способность спортивных залов спортшколы - до 60 

учащихся за одно учебно-тренировочное занятие.  

Своих филиалов не имеем.  

Режим работы спортшколы с 8.30 ч. до 20.40 ч. 

С группами начальной подготовки 1 года обучения занятия в основном 

проводятся на базе  детских садов города  (по договорам безвозмездного 

пользования): 

-  МБ ДОУ «Детский сад № 9», спортзал, г. Курган, ул. Пролетарская,   д.  

  69 

- МБ ДОУ «Детский сад № 113», спортзал, г.  Курган, ул. Тобольная,  д. 68 

- МБ ДОУ «Детский сад № 6», спортзал, г. Курган, ул. М. Горького, д. 34 а 

- МБ ДОУ «Детский сад № 105», спортзал, г. Курган, ул. К. Маркса,  д. 78а 

- МБ ДОУ «Детский сад № 103», спортзал, , г. Курган, ул. Зеленая,  д. 15 

- МБ ДОУ «Детский сад № 112», спортзал, , г. Курган, ул. Советская,  д.    

  147 

- МБ ДОУ «Детский сад № 118», спортзал, г. Курган, ул. Половинская,   д.  

  4/4а 

- МБ ДОУ «Детский сад №39», спортзал, г. Курган, ул. К.Мяготина, д. 56а 

- МБ ДОУ «Детский сад комбинированного вида № 17», спортзал, г.  

   Курган, ул. М. Горького 209 а  

- МБ ДОУ «Детский сад № 61», спортзал, г. Курган, ул. Гоголя, д. 155 

- МБ ДОУ «Детский сад № 29», спортзал, г. Курган, ул. Куйбышева 138 а 

- МБ ДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 54»спортзал, г.       

  Курган, ул. К. Мяготина, д. 130 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


