
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНСПОРТ РОССИИ)

Р ПРИКАЗ
« / /  2Q2.jr. № 2  ¥

г. Москва

О внесении изменений в перечень спортивно-технологического оборудования 
для создания одной малой спортивной площадки (приложение № 2) и перечень 

спортивно-технологического оборудования для создания или модернизации 
физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и (или) 
физкультурно-оздоровительных комплексов для центров развития 

внешкольного спорта (приложение № 3), утвержденные приказом Минспорта
России от 27.12.2019 № 1134

В соответствии с пунктом 8 Правил предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
софинансирование государственных программ субъектов Российской Федерации в 
части оснащения объектов спортивной инфраструктуры спортивно
технологическим оборудованием (приложение № 32 к государственной программе 
Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 302) 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 18, ст. 2151; 
официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
27.01.2021, № 0001202101270008) п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в перечень спортивно-технологического оборудования для 
создания одной малой спортивной площадки (приложение № 2) и в перечень 
спортивно-технологического оборудования для создания или модернизации 
физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и (или) физкультурно- 
оздоровительных комплексов для центров развития внешкольного спорта 
(приложение № 3), утвержденные приказом Минспорта России от 27.12.2019 
№ 1134 (зарегистрирован Минюстом России 28.01.2020, регистрационный
№ 57296), с изменениями, внесенными приказом Минспорта России от 15.07.2020 
№ 518 «О внесении изменений в перечень спортивно-технологического
оборудования для создания или модернизации физкультурно-оздоровительных 
комплексов открытого типа и (или) физкультурно-оздоровительных комплексов для
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центров развития внешкольного спорта (приложение № 3) и перечень спортивно
технологического оборудования для создания или модернизации футбольных полей 
с искусственным покрытием (приложение № 4), утвержденные приказом Минспорта 
России от 27.12.2019 № 1134» (зарегистрирован Минюстом России 21.08.2020, 
регистрационный № 59384), изменения согласно приложению к настоящему 
приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя Министра спорта Российской Федерации А.Р. Кадырова.

Министр О.В. Матыцин
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Приложение 
к приказу Минспорта России 

от 2021 г. №

Изменения, вносимые в перечень спортивно-технологического 
оборудования для создания одной малой спортивной площадки (приложение 
№ 2) и перечень спортивно-технологического оборудования для создания или 
модернизации физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и 

(или) физкультурно-оздоровительных комплексов для центров развития 
внешкольного спорта (приложение № 3), утвержденные приказом 

Минспорта России от 27.12.2019 № 1134

1. Перечень спортивно-технологического оборудования для создания 
одной малой спортивной площадки (приложение № 2), утвержденный приказом 
Минспорта России от 27.12.2019 № 1134 (зарегистрирован Минюстом России 
28.01.2020, регистрационный № 57296), с изменениями, внесенными приказом 
Минспорта России от 15.07.2020 № 518 «О внесении изменений в перечень 
спортивно-технологического оборудования для создания или модернизации 
физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и (или) физкультурно- 
оздоровительных комплексов для центров развития внешкольного спорта 
(приложение № 3) и перечень спортивно-технологического оборудования для 
создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием 
(приложение № 4), утвержденные приказом Минспорта России от 27.12.2019 
№ 1134» (зарегистрирован Минюстом России 21.08.2020, регистрационный 
№ 59384), (далее -  Приказ), изложить в следующей редакции:

«Перечень спортивно-технологического оборудования для создания малой
спортивной площадки

№
п/п

Наименование оборудования, приобретаемого для одной малой спортивной 
площадки, на которой возможно проводить тестирование населения в 

соответствии с Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом
«Готов к труду и обороне» (ГТО)

1

Горизонтальная гимнастическая скамья двойная разноуровневая, для 
выполнения испытаний «Сгибание и разгибание рук в упоре о 
гимнастическую скамью» и «Сгибание и разгибание рук в упоре о сиденье 
стула»

2
Г оризонтальная гимнастическая скамья с фиксацией ступней для 
выполнения испытания «Поднимание туловища из положения лежа на 
спине»
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Г оризонтальная гимнастическая скамья, к которой прикреплены две 
раздвижные антивандальные измерительные линейки с диапазоном 
измерения от «+35» до «-10» см, для выполнения испытания «Наклон вперед 
из положения стоя на гимнастической скамье»

4
Информационная стойка с описанием нормативов испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне»

5
Комплекс для выполнения испытания «Прыжок в длину с места толчком 
двумя ногами» с нанесенной разметкой не менее чем 
на 320 см

6
Комплекс для выполнения испытания «Рывок гири 16 кг» с организованной 
зоной безопасности 2x2 м и гирей весом 16 кг

7
Мишень на стойках квадратная для тестирования инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, габариты отверстия 
1,5x1,5 м

8
Мишень на стойках круглая для выполнения испытания «Метание 
теннисного мяча в цель дистанция 6 м», диаметр отверстия 90 см

9
Перекладины стационарные разноуровневые для выполнения испытания 
«Подтягивание из виса на высокой перекладине»

10
Перекладины стационарные разноуровневые с упором для ног для 
выполнения испытания «Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине»

11
Помост для выполнения испытания «Сгибание-разгибание рук в упоре лежа 
на полу» с платформой для фиксации результатов выполнения испытания

12

Турник-перекладина с регулируемой высотой от 90 см до 260 см для 
выполнения испытаний «Подтягивание из виса на высокой перекладине» и 
«Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине» с упором для ног для 
тестирования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

13
Брусья разноуровневые с возможностью занятий для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

14
Комплекс для тренировки мышц верхнего плечевого пояса и мышц 
брюшного пресса

15 Гимнастический снаряд «П-образный рукоход»

16 Разнохватовый турник (три хвата)

17
Резиновая плитка (1x1 м) с встроенным скрытным крепежным замком или 
наливное резиновое покрытие

18
Рукоход с изменением высоты и возможностью использования 
дополнительных аксессуаров (подвижные кольца) длиной 6 м, с
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вспомогательными рукоятками для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

19
Уличный силовой тренажер для развития мускулатуры плечевого пояса с 
изменяемой нагрузкой из положения лежа

20
Уличный кардиотренажер на все группы мышц с безынерционным 
нагрузочным механизмом

21 Уличный силовой тренажер для развития мускулатуры спины, бицепса, 
пресса с изменяемой нагрузкой из положения сидя

22 Уличный силовой тренажер для комбинированного жима на верхнюю и 
нижнюю часть тела, мышцы кора с изменяемой нагрузкой

23
Уличный силовой тренажер для подтягивания и отжимания на брусьях с 
противовесом, с изменяемой нагрузкой

24
Уличный тренажер для развития мышц ягодиц, голеней и бедер с 
безынерционным нагрузочным механизмом

25
Уличный тренажер сдвоенный для разгибательных мышц спины и больших 
ягодичных мышц

26 Гимнастический снаряд «Шведская стенка»

».

2. Перечень спортивно-технологического оборудования для создания или 
модернизации физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и (или) 
физкультурно-оздоровительных комплексов для центров развития внешкольного 
спорта (приложение № 3), утвержденный Приказом, изложить в следующей 
редакции:

«Перечень спортивно-технологического оборудования для создания или 
модернизации физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и 

(или) физкультурно-оздоровительных комплексов для центров развития
внешкольного спорта

№
п/п

Наименование одного из комплектов спортивно-технологического 
оборудования, приобретаемого для одного физкультурно-оздоровительного

комплекса
1 Комплект спортивно-технологического оборудования, приобретаемого для 

одного физкультурно-оздоровительного комплекса обязательно
включающий в себя:

1.1 Комплект искусственного покрытия, с высотой ворса не менее 20 мм, под 
размер поля 30x60 м, включающий 1100 пог. м соединительной ленты и 400 
кг клея
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1.2 Мобильная баскетбольная ферма
1.3 Рулонное покрытие для беговых дорожек и вспомогательных зон 

(в комплекте с разметочной краской и клеем)
1.4 Сборно-разборная трибуна на 100 мест
1.5 Уличные ворота для мини-футбола и гандбола, свободностоящие, размер 

3x2 м (в комплекте с противовесом и сеткой)
1.6 Уличные стойки для волейбола (в комплекте с сеткой)
1.7 Уличные хоккейные борта односторонние с ограждающей сеткой 

по периметру
1.8 Хоккейные ворота с сеткой
1.9 Снаряд спортивной гимнастики, применяемый для выполнения упражнений 

главным образом в висе и упоре, включающий в себя горизонтально 
расположенные параллельные жерди которые шарнирно соединены с 
вертлюгами, вставленными в полые стойки, укрепленные на металлической 
раме

1.10 Уличный силовой тренажер для верхней тяги
1.11 Уличный силовой тренажер для жима ногам
1.12 Уличный силовой тренажер для тренировки грудных мышц путем жима 

вперед из положения сидя
1.13 Уличный силовой тренажер для разведения ног
1.14 Уличный тренажер для подтягивания/отжимания с противовесом
1.15 Уличный кардиотренажер на все группы мышц с безынерционным 

нагрузочным механизмом
1.16 Уличный спортивный комплекс, включающий:

- брусья воркаут с упорами для отжиманий;
- шведскую стенку;
- турник с параллельным и широким хватом;
- треххватный турник;
- восходящее крыло на 5 перекладин;
- платформы-отягощения

2 Комплект спортивно-технологического оборудования, приобретаемого для 
одного физкультурно-оздоровительного комплекса обязательно

включающий в себя:
2.1 Уличные ворота для мини-футбола и гандбола, свободностоящие, размер 

3x2 м (в комплекте с противовесом и сеткой)
2.2 Комплект искусственного покрытия, с высотой ворса не менее 20 мм, под 

размер поля 30x60 м, включающий 1100 пог. м соединительной ленты и 400 
кг клея
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2.3 Ворота футбольные, стационарные, размер 5x2 м (в комплекте с закладными 
стаканами и сеткой)

2.4 Баскетбольные фермы
2.5 Рулонное покрытие для беговых дорожек и вспомогательных зон (в 

комплекте с разметочной краской и клеем)
2.6 Покрытие для площадки для баскетбола под размер площадки 

28x15 м, площадки для волейбола под размер площадки 18x9 м и 
вспомогательных зон

2.7 Сборно-разборная трибуна на 100 мест
2.8 Уличные стойки для волейбола (в комплекте с сеткой)
2.9 Снаряд спортивной гимнастики, применяемый для выполнения упражнений 

главным образом в висе и упоре, включающий в себя горизонтально 
расположенные параллельные жерди которые шарнирно соединены с 
вертлюгами, вставленными в полые стойки, укрепленные на металлической 
раме

2.10 Уличный силовой тренажер для подтягивания и отжимания на брусьях с 
противовесом, с изменяемой нагрузкой

2.11 Уличный силовой тренажер для верхней тяги
2.12 Уличный силовой тренажер для жима ногами
2.13 Уличный силовой тренажер для тренировки грудных мышц путем жима 

вперед из положения сидя
2.14 Уличный силовой тренажер для разведения ног
2.15 Уличный кардиотренажер на все группы мышц с безынерционным 

нагрузочным механизмом
2.16 Уличный спортивный комплекс, включающий:

- брусья воркаут с упорами для отжиманий;
- шведскую стенку;
- турник с параллельным и широким хватом;
- треххватный турник;
- восходящее крыло на 5 перекладин;
- платформы-отягощения

».


