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Введение
Основанием для проведения работы является Государственный контракт № 213 от 04.12.2007 г.
между Федеральным агентством по физической культуре и спорту и «Международной академией
футбольной и спортивной индустрии» (МАФСИ) по разработке сводов правил по проектирова
нию сооружений по зимним и экстремальным видам спорта.
Настоящий документ в серии сводов правил СП 31-115 «Открытые физкультурно-спортив
ные сооружения. Часть 4. Экстремальные виды спорта» разработан в помощь проектировщикам и в
основном включает спортивно-функциональные параметры и требования к размерам площадок и
сооружений для экстремальных видов спорта.
Современные изменения, происходящие в стране, вызвали к жизни новые виды и формы
спортивных, физкультурно-оздоровительных и досуговых занятий, поэтому физкультурно-спортив
ные сооружения, в том числе открытые, используются всеми возрастными и социальными группами
населения — от абсолютно здоровых людей до инвалидов, от профессиональных спортсменов до
лиц, использующих эти сооружения для досуга.
Свод правил выполнен «Международной академией футбольной и спортивной индустрии» и
ОАО «Институт общественных зданий» в развитие СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и
сооружения» и является документом федерального уровня. В нем рассматриваются функциональ
ные и технологические требования к проектированию открытых физкультурно-спортивных соору
жений для экстремальных видов спорта. Они предназначены для соревнований и тренировочных
занятий различного уровня, демонстрационных мероприятий, проводимых как для одного вида
спорта, так и для нескольких различных видов спорта, или зрелищных мероприятий, а также для
массового катания.
Цель разработки — внедрение в проектирование и строительство физкультурно-спортивных
сооружений (ФСС) прогрессивных функциональных и технически новых решений, а также совер
шенствование процесса проектирования объектов по экстремальным видам спорта.
При разработке Свода правил учитывались требования и нормы международных спортивных
организаций; опыт проектирования, эксплуатации физкультурно-спортивных сооружений, реко
мендации спортивно-тренерского состава, материалы научных исследований и нормативно-мето
дические документы по организации и проведению физкультурных занятий и спортивных сорев
нований.
В тексте и графической части Свода правил частично использованы следующие материалы:
ВСН 46-86/ Госгражданстрой. Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения.
Нормы проектирования. — М.: Стройиздат, 1987.
Нормали планировочных элементов жилых и общественных зданий. Выпуск НП 5.3.1-72 От
крытые плоскостные спортивные сооружения. — М.: Стройиздат, 1972.
Правила спортивных игр и состязаний/Пер. с англ. — М.: ООО «Попурри», 2000.
Пособия к МГСН 4.08-97 «Массовые типы физкультурно-оздоровительных сооружений».
Выпуски 2 и 3. — М.: ГУП «НИАЦ», 2003.
Физкультурно-спортивные сооружения/Подред. Л. В. Аристовой. — М.: «СпортАкадемПресс», 1999.
Проекты и рекомендации компаний GoPark, «BINEX», «Канатно-вантовые конструкции»
ЗАО «Канат».
Wintersport anlagen. teil 1 Anlagen fur den Skisport. teil 2. Anlagen fur den Eissport. 1AKS Koln,
1999.
Свод правил разработан научно-творческим коллективом под руководством Л. В. Арис
товой (МАФСИ).
Авторы и ответственные исполнители: канд. экон. наук Л.В. Аристова (МАФСИ), канд. архи
тектуры А.М. Гарнец (Институт общественных зданий), архитектор Ю Г. Жура (ВНИИФК); при
участии: канд. архитектуры Б.П. Анисимова, арх. А.Ю. Смывина (Институт общественных зданий);
арх. В.Н. Тихонова (Group-arch); Д.А. Бычкова, Д.И. Скляренко, С.Н. Арнаута, Н.Г. Синюшина,
A. В. Соловьева, Е.В. Овчинникова, Е.И. Левина, О.В. Плохих, В.А. Разживайкина, В.М. Маламида,
Р.А. Тагуновой, А.Л. Кротова, И.В. Гусака (Федерация скалолазания России); А.В. Поцелуева (Рос
сийская федерация скейтбординга).
Компьютерная графика — канд. техн. наук А.Ю. Цыганов, арх. А.Ю. Смывин и канд. техн. наук
B. Ф. Кротюк (Институт общественных зданий).
Научный редактор — канд. архитектуры А.М. Гарнец.
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______ СВО Д ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ______

О Т К Р Ы Т Ы Е Ф И З К У Л Ь Т У Р Н О -С П О Р Т И В Н Ы Е С О О Р У Ж Е Н И Я
Часть 4. Экстремальные виды спорта

O U T D O O R S P O R T S A N D L E I S U R E F A C IL IT IE S
P art 4 . Extrem e sports

1 Общие положения
1.1 Экстремальный спорт — общий тер
мин для видов спорта, характеризующихся вы
соким уровнем риска и физического напря
жения.
Экстремальные виды спорта являются ин
дивидуальными видами спорта и подразумева
ют как соревновательную, так и несоревнова
тельную активность.
1.2 Экстремальные виды спорта (далее —
ЭВС) при их большом разнообразии можно
классифицировать по среде занятий и по виду
(типу) используемого оборудования, снаряже
ния (доска, велосипед и т.п.), технике выпол
нения тех или иных упражнений:
горный экстрим: альпинизм, горные
лыжи, ледолазание, скалолазание, сноуборд
(сноубординг, сэндбординг), треккинг, хелискиинг и др.;
водный экстрим: аквабайк, виндсерфинг,
водный туризм, дайвинг, каякинг, рафтингсер,
фингкайтсерфинг, фридайвинг и др.;
экстрим в воздухе: автожир, BASE jumping
(бейсджампинг), кайтинг, парапланеризм, па
рашютный спорт, ROPE jumping и др.;
экстрим на земле: авто/мото, стритлагинг, велоспорт, велотриал, диггерство, кон
ный туризм, оленьи и собачьи упряжки, спе
леология, экологический туризм, этнографи
ческий туризм и др.;
городской экстрим: ВМХ, вейкбоардинг,
горный велосипед, маунтинбайк, паркур, скейт
бординг, экстремальное катание на роликах
(agressive inline skating) и др.;
другой экстрим: военный туризм, корпо
ративный отдых, круизы, мультитуры, охота,
рыбалка, силовой экстрим, экспедиции и др.
1.3 Технические требования к местам про
ведения (физкультурно-спортивным сооруже
ниям) по многим видам ЭВС в правилах про
ведения соревнований (разрабатываются и ут
верждаются международными и российскими
федерациями по ЭВС) не содержат «жесткой»

регламентации, а устанавливают некоторые па
раметры, связанные с местом проведения и
техникой выполнения. Наиболее распространен
ные виды спорта по водному, воздушному, гор
ному экстриму, для которых не требуется стро
ительство физкультурно-спортивных сооруже
ний, приведены в приложении А.
1.4 Настоящий Свод правил предназна
чен для проектирования новых, реконструиру
емых и приспособляемых открытых физкультур
но-спортивных сооружений, используемых для
проведения следующих видов занятий и сорев
нования по ЭВС:
велоспорт ВМХ;
активный отдых на канатных дорожках;
роллерспорт;
скалолазание;
скейтбординг;
сноубординг;
фристайл.
1.5 Размещение физкультурно-спортивно
го сооружения для ЭВС следует производить с
учетом:
специфических требований, предъявляе
мых отдельными видами спорта, зависящими
от природных условий, к характеристикам ланд
шафта, градостроительных условий, склады
вающихся на территории города, сельского по
селения;
развития существующей сети физкультур
но-спортивных сооружений;
площади участков, отводимых для разме
щения спортсооружений;
объединения (по возможности) специа
лизированных сооружений в многофункцио
нальные физкультурно-спортивные комплексы.
1.6 Габариты и разметку открытых плос
костных сооружений и площадок, предназ
наченных для проведения тренировок и со
ревнований, параметры зон безопасности, ус
тановленные правилами проведения соответ
ствующих видов соревнований, следует при
нимать как обязательные технологические тре
бования.
I
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1.7 Сопутствующие группы вспомогатель
ных помещений определяются основными па
раметрами спортивных соревнований, а также
функциями иного назначения — при универ
сальном использовании физкультурно-спортив
ных сооружений.
1.8 Положения документа следует приме
нять для определения пропускной способнос
ти, а также состава, размеров вспомогательных
помещений и набора санитарно-технического
оборудования для занимающихся, а также вспо
могательных помещений для зрителей.
1.9 Свод правил содержит рекомендатель
ные положения, за исключением указанных в
п. 1.6. При включении их в задание на проекти
рование положения данного документа стано
вятся обязательными для проектирования и
экспертирующих организаций.
1.10 Проектирование зданий и помещений
вспомогательного назначения при спортивных
трассах или сооружениях следует вести в соответ
ствии с положениями СНиП 31-06-2009 и СП
31-115-2006, а также с нормативными докумен
тами, соответствующими назначению здания.
1.11 При проектировании объектов и со
оружений должен соблюдаться «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасно
сти» и другие документы по пожарной безо
пасности.
1.12 Проектирование сооружений и вспо
могательных помещений с учетом использова
ния их инвалидами (спортсменами и зрителя
ми) должно производиться в соответствии с
требованиями СНиП 35-01 и СП 35-101, а так
же в соответствии с рекомендациями настоя
щего Свода правил.
2 Перечень нормативных документов
При проектировании открытых ф из
культурно-спортивных сооружений следует
также применять следующие нормативные
документы:
Федеральный закон от 22 июля 2008 г.
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требова
ниях пожарной безопасности»
СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских
поселений
СНиП 31-06-2009. Общественные здания
и сооружения. Актуализированная редакция
СНиП 2.08.02-89*
СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и
сооружений для маломобильных групп населения
ГОСТ 12.1.004—91. ССБТ. Пожарная бе
зопасность. Общие требования
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ГОСТ Р 52024—2003. Услуги физкультурнооздоровительные и спортивные. Общие требования
ГОСТ Р 52025—2003. Услуги физкультур
но-оздоровительные и спортивные. Требования
безопасности потребителей
СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03. Санитарно
защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов
СП 31-110-2003. Проектирование и монтаж
электроустановок жилых и общественных зданий
СП 31-112-2004. Часть 2. Физкультурно
спортивные залы
СП 31-115-2006. Открытые физкультурно
спортивные сооружения. Часть 1. Плоскостные
физкультурно-спортивные сооружения
СП 35-101-2001. Проектирование зданий
и сооружений с учетом доступности для мало
мобильных групп населения. Общие положения
ПУЭ Правила устройства электроустановок
Трековые гонки. Правила соревнований.
Стандартные требования к трекам. 05-06-07
EN 15567-1:2007:Е Оборудование спортив
но-развлекательных площадок. Часть 1. Требо
вания к конструкциям и технике безопасности
Европейский стандарт
Технический регламент. Искусственные
сооружения, применяемые в скалолазании.
Часть 1. Точки страховки, требования к устой
чивости и методы испытания
МГСН 1.02-02. Нормы и правила проек
тирования комплексного благоустройства на
территории города Москвы
Типологические основы проектирования
сооружений развивающихся и нетрадиционных
видов спорта. Методические указания. Утверж
дены Москомархитектуры 09.06.2001, № 28
ИСО 14000. Экологическое управление».
Руководство 2 ИСО/МЭК «Стандартизация и
смежные виды деятельности
prEN 15567-2. Сооружения (технические
приспособления) для спорта и отдыха (развле
чений). Канатные дорожки. Часть 2. Требования
по разработке и эксплуатации (Sports and
recreational facilities — Ropes courses — Part 2:
Operation requirements).
3 Размещение, участки и территории
физкультурно-спортивных сооружений
для экстремальных видов спорта
3.1
В городе физкультурно-спортивные
сооружения для ЭВС в зависимости от типа
сооружения и градостроительной ситуации дол
жны размещаться:
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Таблица

3 .1 — Рекомендуемая номенклатура физкультурно-спортивных сооружений для города

Наименование
ФСС

Тип осуществляемой
физкультурно-спортивной
деятельности

Диапазон
Единовре
численности
менная
обслуживае пропускная
мого населе способность
ния,
сооружений,
тыс. чел.
чел.

Крытый роликодром

Тренировки отделений
ДЮ СШ , спортивных
секций, массовые физкул ьтурно-оздоровител ьные занятия

800 - 900

Комплекс велоспорта
ВМХ (кроссового ве
лоспорта)

То же

800 - 900

Комплекс зимних ви
дов спорта: го р н о 
лыжного спорта, сно
уборда, фристайла

»

700 -

О ткры ты е п л о с к о 
стные физкультурно
спортивные сооруже
ния в составе городс
ких парков и зон от
дыха

»

800 - 900

1000

60 -

100

79

Удельная
площадь
участка*.
м2/чел.
150 -

Примечания

111,1 Д ля зан яти й по
различны м д и с 
циплинам скейт
бординга и ката
ния на роликовых
коньках

126,5

340 - 400

8,8 - 7,7** В летний период
трассы использу
ю тся д л я в е л о 
спорта маунтинбайк (горного ве
лоспорта)

120 -

66,7 - 53,3

150

* Удельная площадь участка — площадь участка учреждения, деленная на 1 место его единовременной пропускной
способности.
** Дан показатель площади участка здания базы зимних видов спорта на 1 место единовременной вместимости без
учета площади трасс.

на обособленных участках общественных
зон;
в составе многофункциональных и спе
циализированных центров;
в составе рекреационных территорий си
стемы общегородского центра (таблица 3.1).
3.2 На обособленных участках обществен
ных зон, в составе многофункциональных и
специализированных центров рекомендуется
размещать физкультурно-спортивные сооруже
ния для ЭВС, не зависящих от природных ус
ловий, в том числе:
крытые роликодромы, скалодромы;
комплексы кроссового велоспорта (вело
спорта ВМХ), скейтбординга.
3.3 В составе рекреационных территорий
реком ен дуется разм ещ ать ф и зку л ьту р н о 
спортивные сооружения для ЭВС, зависящие
от природных условий, в том числе:
центры с оборудованными естественны
ми и искусственными трассами для скейтбор
динга, слалома, сноуборда, фристайла и дру
гих ЭВС;

открытые плоскостные физкультурно
спортивные сооружения в составе многофункци
ональных парков, в том числе парки развлечений
и приключений. Их размещение следует произво
дить с учетом общей планировки парков и его
ландшафтных характеристик. В зависимости от спе
цифических требований отдельных видов спорта
к ландшафту они могут быть размещены в струк
туре парка компактно или рассредоточение.
3.4
При размещении на рекреационной
территории трасс для ЭВС следует учитывать
следующие требования:
трассы не должны пересекаться с турис
тическими и прогулочными маршрутами, про
ходящими по рекреационной территории;
не должны пересекаться при обособлен
ном размещении тренировочные трассы и спе
циализированные спортивные общегородские
трассы для ЭВС;
трассы должны размещаться от зданий
вспомогательных помещений баз или комплек
сов экстремальных видов спорта и до склонов
на расстоянии не более 300 м.
3
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3.5 Трассы горнолыжного слалома, сноу
борда, натурбана и массового катания с гор
рекомендуется прокладывать на северных и се
веро-восточных склонах.
3.6 В районах сложившейся жилой застрой
ки допускается рассредоточенное размещение
физкультурно-спортивных сооружений для ЭВС.
3.7 Ориентировочная площадь обособлен
ных участков физкультурно-спортивных соору
жения для ЭВС может быть принята согласно
таблице 3.2. Площади участков спорткомплек
сов в зависимости от градостроительной ситуа
ции устанавливаются исполнительными орга
нами государственной власти субъектов Россий
ской Федерации и местного самоуправления.
Таблица

3.2

Наименование
комплекса,
сооружения

Ориен
тиро
вочная
пло
щадь
участка,
га *

Примечания

Крытый ролико
дром

0,9

К ом плекс вело
спорта ВМХ

1,0

Дается показатель пло
щади территории без
учета трибун открытых
сооружений

Комплекс зимних
видов спорта: гор
нолыжного, сноу
борда, натурбана

0,3

Дан показатель площа
ди участка здания базы
зимних видов спорта на
1 место единовременной
вместимости без учета
площади трасс, пара
метры которых опреде
ляются по месту задани
ем на проектирование

Открытые плоско
стные физкультур
но-спортивные со
оружения в соста
ве городских пар
ков и зон отдыха

0,8

Дается показатель пло
щади территории без
учета трибун открытых
сооружений

* Показатели площадей участков приняты по Ме
тодическим указаниям «Типологические основы проек
тирования сооружений развивающихся и нетрадицион
ных видов спорта» (г. Москва).

организация удобной взаимосвязи откры
тых плоскостных физкультурно-спортивных
сооружений, размещаемых на участке комплек
сов, с вспомогательными помещениями;
соблюдение при размещении открытых
плоскостных физкультурно-спортивных соору
жений необходимой ориентации и требуемых
разрывов между жилыми и общественными зда
ниями и плоскостными сооружениями;
проектирование необходимых ветроза
щитных и шумозащитных насаждений и уст
ройств;
организация блокировки открытых плос
костных физкультурно-спортивных сооружений
с учетом их зимнего использования.
3.9 Расстояние от физкультурно-спортив
ных сооружений для ЭВС до других зданий и
сооружений следует принимать с учетом тре
бований СНиП 2.07.01-89*, а также СанПиН
2.2.1./2.1.1.1200-03.
3.10 При наличии трибун для зрителей у
открытых плоскостных физкультурно-спортив
ных сооружений для ЭВС на участке должны
быть запроектированы уборные из расчета один
унитаз на 100 женщин, один унитаз и 5 писсу
аров на 330 мужчин на расстоянии не далее
150 м от самых дальних мест на трибунах. При
сезонном использовании спортивных сооруже
ний допускается применять биотуалеты.
3.11 Перед входом на трибуны открытых
плоскостных физкультурно-спортивных соору
жений должны быть предусмотрены свободные
площадки из расчета 0,5 м2 на 1 зрительское
место.
3.12 Открытые плоскостные физкультур
но-спортивные сооружения учреждений дол
жны быть обеспечены поливочным водопро
водом. Радиус обслуживания поливочного кра
на — 30 м.
3.13 Благоустройство, освещение и тре
бования безопасности на территории следует
проектировать по СП 31-115-2006 (часть I).
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Параметры
физкультурно-спортивных
сооружений, трасс и площадок

4.1 Сооружения для велоспорта ВМХ

3.8
Общими принципами проектирования
4.1.1 Велоспорт ВМХ (от англ. Bicycle
земельных участков и территорий физкультур
Motocross, Modified Bike X-treme) представ
но-спортивных сооружений для ЭВС являются:
ляет собой трюковую езду на специальном ве
функциональное зонирование участков с
лосипеде (кроссовом велосипеде) с прыжка
учетом основных потоков посетителей и спе
ми, скоростными заездами на площадках с гор
цифических требований, предъявляемых к раз
ками, препятствиями и трамплинами. ВМХ —
мещению отдельных функциональных элемен
это фристайл с использованием различных
тов комплексов;
снарядов.
4
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На велосипедах ВМХ катаются на различ
2 — для проведения учебно-тренировоч
ных трассах: на грунтовых трассах и треках —
ных занятий;
дерт (BMX-dirt); на асфальтированных площад
3 — для проведения соревнований раз
ках, показывая различные трю ки, — флэт
личных уровней (должны соответствовать меж
(BMX-flat), или флэтленд; в рампах — верт
дународным и национальным требованиям).
(BMX-vert); на трассах для велотриала (ВМХТрассы первой категории могут исполь
гасе); просто по улице — на гранях перил, ска
зоваться как места для занятий с различными
меек, парапетов — стриг (BMX-street).
категориями населения, должны включать в
Трассы для ВМХ-race представляют со
себя основные упрощенные элементы спортив
бой набор трамплинов, контруклонов (упоров)
ных трасс (чтобы дать возможность занимаю
и очень короткие ровные участки. Есть два вида
щимся выполнить прыжки через препятствия,
ВМХ-race: bmx-cross (bmx-x) и bmx-super-cross
прохождение виражей и т.п.) и могут быть:
(bmx-sx). Отличие между ними в том, что для
игровыми площадками, при этом они дол
первого вида трассы строятся на ровной пло
жны быть просты и доступны для любых катего
щадке, а для второго — на спуске.
рий занимающихся по набору препятствий и
Физкультурно-спортивные сооружения —
быть вариативны, чтобы позволять совершен
трассы ВМХ открытые и в крытых сооружени
ствовать уже имеющиеся умения и навыки;
ях не имеют строгих стандартов на свои разме
сборно-разборными и состоять из различ
ры. В настоящее время получили распростране
ных наборных модулей, при этом они могут
ние трассы с комбинацией препятствий и по
быть установлены практически везде.
воротов, имеющие длину от 270 до 400 м. Для
Трассы второй категории предназначены
международных соревнований длина трассы
для проведения учебно-тренировочных занятий
равна 300 — 400 м (рисунки 4.1 и 4.2)*. При их
спортсменов различной квалификации. Их на
проектировании следует учитывать требования
значение:
Международной федерации велоспорта.
тренировочная трасса для начинающих
4.1.2
Ориентировочный состав физкульдолжна обеспечивать и полноценное обучение
технике избранного вида спорта, и овладение
турно-спортивных сооружений комплекса ве
лоспорта ВМХ (кроссового велоспорта) пред
навыками управления велосипедом;
ставлен в таблице 4.1.
тренировочная трасса для спортсменов
высокого класса должна позволять тренирую
Т а б л и ц а 4.1 — Ориентировочный состав
щимся совершенствовать технику прохождения
основных помещений и со
препятствий, увеличивая скорость их прохож
оружений комплекса вело
дения.
спорта ВМХ
Трассы третьей категории, предназначен
ные для проведения соревнований различных
Единовре
уровней, должны быть удобно расположены,
менная
Примеча
Наименование Разме Высота
желательно поблизости от сущ ествующего
сооружений и ры в поме пропускная
ние
плане щения, способность
помещений
спортивного комплекса, обязательно иметь три
м
сооруже
буны и необходимую инфраструктуру как для
ния, чел.
спортсменов и обслуживающего персонала, так
и для зрителей (раздевальные, душевые, сануз
24
Трасса вело От 4000
Реко
—
лы, стоянку для автомашин, размеченные пути
спорта ВМХ
мендуе
(трек), м2
мая длидвижения и т.д.).
на трас
4.1.4 Любая трасса велоспорта ВМХ дол
Площадка
20 х 20
10
сы 300 м
жна быть приспособлена к имеющемуся ланд
для вело
шафту и предусматривать среднюю и долгосроч
триала, м
ную эксплуатацию.
20
Зал ОФП, м 24 х 12 6,0
Предстартовая и финишная зоны долж
25
120
Тренажерный
3,0
ны размещаться вблизи друг от друга.
зал, м2
4.1.5 Обязательные требования Междуна
родной федерации велоспорта к трассам ВМХ,
4.1.3
Трассы ВМХ делятся на 3 категокоторые должны соблюдать проектировщики,
рии:
следующие.
1 — для проведения досуга;
Трасса ВМХ должна быть компактна, в
форме закрытой петли или нескольких петель,
протяженностью по средней линии около 300 —
* Рисунки, ссылки на которые даны в тексте,
400 м, шириной в стартовой зоне не менее 10 м,
приведены в приложении К.
5
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а далее на протяжении всей дистанции — не ме
нее 5 м.
Велотрасса должна включать следующие
элементы.
Предстартовая зона располагается около
стартового холма и включает десять дорожек,
пронумерованных от 1 до 10. Спортсмены со
бираются в этой зоне для получения инструк
ций от судей.
Зона контроля, предназначенная для про
верки состояния велосипедов и экипировки
спортсменов, предусматривается поблизости от
предстартовой зоны.
Зона спортсменов, в которой спортсмены
находятся между заездами, располагается око
ло предстартовой зоны и должна быть четко
обозначена. В данной зоне следует установить
специальную погодоустойчивую информацион
ную доску, предназначенную для вывешивания
результатов соревнований.
Зона старта состоит из стартового холма
с линией старта и стартовым спуском.
Стартовый холм должен быть шириной
не менее 10 м, его минимальное превышение
от поверхности первого прямого участка трас
сы — 1,5 м.
Линия старта должна быть шириной не
менее 8 м и снабжена системами электронного
и ручного контроля проведения соревнований.
Линия старта должна быть оснащена специаль
ной автоматической стартовой решеткой высо
той не менее 50 см, которая в поднятом поло
жении должна быть перпендикулярной (не пре
вышать 90°) по отношению к пандусу, на ко
тором располагаются колеса велосипедов учас
тников соревнований перед стартом. На данной
решетке должны быть пронумерованы дорож
ки участников.
При каждом старте должна использовать
ся система автостарта, состоящая из светофора
и стартовой решетки, принимающей горизон
тальное положение в момент старта и автома
тически возвращающейся в стартовое верти
кальное положение.
Все линии старта должны быть оснаще
ны системой аудиооповещения, позволяющей
предупреждать спортсменов о фальстарте.
Стартовый спуск, отделяющий линию
старта от первого ровного участка трассы, дол
жен иметь длину не менее 12 м, причем 10-й м
из этой длины должен образовывать специаль
ный коридор, разделенный непрерывающимися
линиями на 8 дорожек. Участники соревнова
ний не имеют права пересекать данные линии.
Первый прямой участок должен иметь дли
ну не менее 40 м, на нем рекомендуется распо
лагать препятствия на расстоянии не менее 35 м
6

от стартовой линии (не менее чем за 20 м от
входа в первый вираж).
На трассах, предназначенных специаль
но для высококвалифицированных спортсме
нов, расстояние между стартовой линией и
первым препятствием может быть более корот
ким, но не менее 20 м.
Первый вираж может быть направлен как
налево, так и направо и должен иметь контрук
лон, позволяющий безопасно войти и выйти
из поворота. Ширина первого виража должна
быть не менее 6 м (по линии, идущей от ниж
ней точки внутренней части виража до самой
его высокой точки).
Виражи и препятствия. Размер препят
ствия определяется длиной его склонов. Разли
чают одинарные, двойные, тройные и мульти
препятствия (трамплины). Рекомендуется трас
су проектировать так, чтобы некоторые из ее
участков могли использоваться только спорт
сменами старше 14 лет. Как правило, такие уча
стки включают более сложные препятствия, чем
основная часть дистанции (рисунки 4.3 и 4.4).
Препятствия на трассе — трамплины и
выступы — следует проектировать двух видов:
препятствия с передним наклоном;
препятствия с задним наклоном.
На прямом участке расстояние между дву
мя препятствиями должно быть не менее 10 м.
Трасса ВМХ должна включать не менее трех
виражей шириной не менее 6 м (рисунок 4.5).
Все препятствия, находящиеся на трас
се, должны соответствовать квалификации
спортсменов и быть безопасными.
Зона финиша. Трасса должна иметь ясно
обозначенную финишную черту. Она распола
гается в конце прямого участка и обозначается
прямой линией черного цвета шириной 4 см,
расположенной посреди белой полосы, имею
щей ширину 24 см. Транспарант, расположен
ный над финишной чертой, должен быть уста
новлен на такой высоте, чтобы спортсмены,
проезжающие под ним, не смогли его задеть.
Зона судей. Каждый судья располагается в
точно определенном месте трассы. Судьи на
финише должны располагаться в зоне по со
седству с линией финиша. Главный судья рас
полагается на месте, позволяющем видеть всю
трассу целиком. Рекомендуется использование
видео- и фотофиниша. Данное оборудование
устанавливается прямо на финишной черте на
уровне земли. Одна камера обеспечивает види
мость со стороны трассы в одну сторону, а дру
гая камера устанавливается в противоположном
направлении, чтобы облегчить идентификацию
номеров спортсменов. Следует применять обо
рудование, которое может осуществить замед-
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ленное воспроизведение видеозаписей, полу
ченных с обеих камер в цветном видеоизобра
жении. Видеооборудование должно устанавли
ваться на линии старта. Если видеооборудова
ние отсутствует, то в 2 м за финишной зоной с
целью облегчения работы судей, ответственных
за определение порядка прибытия спортсменов,
устанавливают две группы пронумерованных от
1 до 8 колышков.
4.1.6 Дополнительное оборудование трас
сы ВМХ должно быть следующим.
Бюро судейской коллегии — находится в
непосредственной близости от трассы и распо
лагается внутри ограждения трассы, его разме
ры определяются уровнем соревнований и чис
лом участников.
Зона объявлений, предназначенная для
объявлений или комментария к прохождению
соревнований, располагается, как правило, над
трассой, чтобы обеспечить обзор всей трассы.
Аудиосистема должна обеспечивать хоро
шую слышимость голоса комментатора сорев
нований в любой точке трассы, зоне спортсме
нов и предстартовой зоне.
Идентификация трассы. По периметру
трасса должна иметь ограждение, располагае
мое не ближе 2 м от ее границ. Ограждение трас
сы должно быть из прочного травмобезопасно
го материала, способного поглощать удары и
выдерживать нагрузку от падения гонщика.
Парковочные места и сооружения для
зрителей. Число парковочных мест зависит от
уровня соревнований, они должны располагать
ся недалеко от соревновательной трассы. В дни
соревнований предусматривается контроль зоны
парковки для обеспечения равномерности дви
жения и упорядоченности парковки.
4.1.7 Трасса должна быть оборудована
местами для зрителей в составе следующих со
оружений: трибуны, уборные, объекты об
щественного питания. Данные сооружения дол
жны иметь следующую пропускную способность
в зависимости от ранга соревнований:
международные соревнования и этапы
кубка мира по ВМХ — не менее 3000 зрителей;
чемпионаты Европы и приравненные к
ним соревнования по ВМХ — не менее 5000 зри
телей;
чемпионаты мира и приравненные к ним
соревнования по ВМХ — не менее 7500 зрите
лей.
Для судей и официальных лиц также дол
жны быть предусмотрены места для отдыха и
питания.
4.1.8 Покрытия кроссовой трассы в кры
тых физкультурно-спортивных комплексах ве
лоспорта ВМХ могут быть из земляной или

специальной смеси, а также из дерева или бето
на; препятствия — из аналогичного материала.
В данных сооружениях применимы те же требо
вания к проектированию, что и в открытых.
4.1.9
В состав вспомогательных помеще
ний комплекса велоспорта ВМХ наряду с груп
пами вспомогательных помещений, перечис
ленными в СП 31-112. Часть 2, следует вклю
чать велохранилище и веломастерскую, площадь
которых определяется заданием на проектиро
вание.
4.2 Сооружения на канатных дорожках
4.2.1 Активный отдых «на канатных до
рожках» в основном осуществляется в парках
приключений (adventure parks). Парк приклю
чений (развлечений), в том числе веревочный
парк, — это уникальный спортивно-развлека
тельный комплекс, размещаемый, как прави
ло, в лесных массивах и парковых зонах, со
стоящий из многоуровневой серии препят
ствий, связанных в единую логическую цепь,
объединенную общей идеей и правилами про
хождения.
4.2.2 Веревочные парки, как правило, де
корируются и тематизируются. Парк на искус
ственных деревянных опорах можно задекори
ровать под пиратский корабль, лагерь Робина
Гуда или индейские поселки. Варианты деко
рирования и темы детского маршрута обычно
связаны со сказочными героями. Веревочный
парк-аттракцион может быть построен как на
деревьях, так и на искусственных опорах (стол
бах). Размещаются веревочные парки-аттракци
оны как на открытом воздухе, так и в закрытых
помещениях.
Термины, определения и наиболее рас
пространенные типы элементов, из которых
состоят маршруты веревочных парков, приве
дены в приложении Б.
4.2.3 Канатная дорожка является основой
веревочных парков. Это конструкция, состоя
щая из одного или нескольких уровней, опор
ных систем и, при необходимости, систем стра
ховки и/или систем обеспечения безопасности
(рисунок 4.6). Канатная дорожка отличается от
оборудования игровой площадки тем, что дос
туп на нее ограничен и она должна быть под
надзором.
Канатная дорожка состоит из:
рабочей системы (А);
опорных систем (S);
систем страховки (В).
Канатные дорожки весьма разнообразны
и могут использоваться для обучения, досуга,
тренировок или в терапевтических целях. Уп7
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ражнения на канатных дорожках связаны с оп
ределенным риском, поэтому они контроли
руются инструкторами. К упражнениям на ка
натах допускаются лица, физически и психи
чески способные соблюдать требования по тех
нике безопасности согласно указаниям инст
руктора.
4.2.4 Маршруты парка делятся на 4 уров
ня сложности.
Детский. Маршруты для самых маленьких.
Высота маршрута до 0,5 м от уровня земли. Без
какого-либо риска дети будут играть во взрос
лых альпинистов.
Простой. Маршруты для физически непод
готовленных людей. Никаких препятствий, кото
рые требуют особых физических усилий. Высота
маршрута — 3 — 6 м от уровня земли.
Средний. Маршруты, не требующие осо
бой физической подготовки, но требующие уси
лий для их прохождения. Высота маршрута — 3 —
9 м от уровня земли.
Сложный. Маршруты, требующие хоро
шей физической подготовки и смелости. Высо
та маршрута — 3 — 15 м от уровня земли.
Длина одного маршрута может быть от
50 до 400 м. Маршрут состоит из элементов,
соответствующих его уровню сложности. Об
щая длина маршрутов парка приключений
может превышать 1000 м. Время прохожде
ния одного маршрута должно занимать от 15
до 50 мин.
Наиболее распространенные типы эле
ментов, из которых состоят указанные марш
руты, приведены на рисунках 4.7 — 4.9 и в при
ложении Б, раздел Б.2.
4.2.5 Веревочные парки различаются меж
ду собой размерами, высотой и принципами
построения. Конечный вид каждого конкретного
парка ограничен лишь фантазией и возможно
стями его создателей. Их можно разделить на
три группы:
по методам подъема;
по методам перемещения на высоте;
по методам спуска.
Все эти виды включают в себя как про
стейшие элементы, например веревочные лес
тницы, горизонтальные перила, платформы,
так и сложные технические элементы: разно
образные «тарзанки», «троллеи», сложные под
весные конструкции, сборные мосты.
Обычно веревочный парк состоит из де
сяти или более аттракционов. Для каждого но
вого проекта разрабатываются оригинальные
элементы, нигде более не повторяющиеся.
4.2.6 Для обеспечения высокой пропуск
ной способности веревочный парк может быть
оборудован непрерывной линией страховки.
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Посетитель, пристегнутый к непрерывной ли
нии страховки, не имеет возможности отстег
нуться от нее до окончания своего путешествия
по парку. Благодаря этому увеличиваются про
пускная способность парка и степень безопас
ности в нем.
4.2.7
Виды парков для активного отдыха:
парки-аттракционы, в наиболее приме
няемый набор элементов входят:
скалодромы; завалы и лабиринты; зоны
для мини-ориентирования; высотные препят
ствия; веревочные препятствия; навесные пе
реправы; трапеции; веревочные лестницы; ка
натные дороги; качающиеся мостики; бревна;
кубы-лабиринты и т.п.;
экстрим-парки (extreme parks), в наиболее
применяемый набор элементов входят:
элементы парков-аттракционов; водные
трассы; поляны для эстафет и командных игр,
в том числе для корпоративных соревнований,
тренингов, тимбилдинга («team building»)-, на
дувные аттракционы; «тарзанки» и т.п.;
башни для троллеев и элементов веревоч
ного парка (alpine towers), как правило, имеют
стандартный набор этапов: подъем по скалодрому, спуск по троллею, вертикальный спуск,
прыжок «трапеция», «гигантские ступени» (эле
мент «высоких веревок»), сеть. Возможно до
бавление других этапов;
парки для тренингов (ropes courses).
Веревочный парк для тренингов состо
ит из набора препятствий (этапов), распола
гается, как правило, на 5 — 9 опорах, соот
ветствующих задачам тренинга «высокий ве
ревочный курс» (high горе course). Часть эта
пов построена так, что их невозможно прой
ти в одиночку. Другая часть этапов требует от
участника силы воли побороть свой собствен
ный страх перед высотой. Веревочный парк
для тренингов прекрасно комбинируется со
скалодромом;
тайпарки, в наиболее применяемый на
бор элементов которых входят: маятник, под
вижный мост, зигзаг, канатная лестница, двой
ная лиана, лиана, вертикальная сеть, мост
«Виктория», корабельный мост, бревенчатая ле
стница, трап,балансир.
В качестве примера приведен тайпарк (ри
сунок 4.10), состоящий из двух частей.
1. Прогулочная часть расположена в 7 м
над поверхностью земли. Протяженность каж
дого элемента прогулочной трассы — 15 м.
Страховка в прогулочной части не использу
ется.
2. Экстремальная часть состоит из пре
пятствий, расположенных в 4 м над землей.
Длина элементов составляет 6 м. Безопасность
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тайпарка обеспечивается альпинистской стра
ховкой.
4.2.8 В настоящее время все более широ
кое применение получают веревочные парки с
использованием канатно-вантовых (простран
ственных) конструкций (рисунок 4.11, А, Б).
4.2.9 Выбор площадки. Веревочный парк
может быть вписан практически в любую тер
риторию. Трассы и площадки веревочных пар
ков (канатоходная дорожка) выбираются так,
чтобы они находились в зоне достаточной экс
плуатационной безопасности. Необходимо пре
дусмотреть возможность эвакуации участников
с любого участка канатных дорожек. Непосред
ственно прилегающая территория не должна
снижать безопасность конструкции и упражне
ний на площадке. Местные факторы (такие как
освещение, влажность, наводнение, лавины,
и т.п.) также должны быть учтены при проек
тировании и эксплуатации установки. Несанк
ционированный доступ к канатным дорожкам
должен регулироваться российским законода
тельством.
П р и м е ч а н и е — Обычно установка и эксплу
атация канатных дорожек приводят к изменению ланд
шафта, поэтому они должны соответствовать экологичес
ким требованиям.

4.2.10 Для организации веревочного парка
на искусственных опорах (столбы, установлен
ные на фундаментах) необходим участок разме
ром не менее 10 х 40 м (для парка-аттракциона),
20 х 40 м (для парка по тренингу). В качестве ис
кусственных опор для парков могут быть исполь
зованы деревянный брус, оцилиндрованное брев
но или металлические столбы (рисунок 4.11). Вы
сота опор парка от 6 до 10 м. Высокие парки име
ют два и более уровней маршрутов.
Для организации веревочного парка на
деревьях необходим участок с расположенны
ми на нем деревьями примерно 50 х 50 м (для
парка-аттракциона), 40 х 40 м (для парка по
тренингу). Для установки площадок на деревь
ях нужны прямые вертикальные деревья с диа
метром ствола на высоте 7 м не менее 35 см.
Деревья должны быть хвойных или твердых
лиственных пород.
Башня для троллеев и элементов веревоч
ного парка устанавливается на ровных, свобод
ных от растительности площадках размером не
менее 30 х 30 м. Для организации троллея не
обходимо иметь прямой коридор, свободный
от растительности, шириной 10 м и длиной до
150 м.
4.2.11 Безопасность устройства трасс и
площадок веревочных парков (канатных доро
жек) должна основываться на законах Россий

ской Федерации, а также на международных,
региональных и национальных стандартах, та
ких как ИСО 9000 «Общее руководство каче
ством и стандарты по обеспечению качества»,
и ряде других документов (см. раздел 2).
4.2.12 Изготовитель канатных дорожек
должен предоставить собственнику опорной
конструкции (или его агенту) всю необходи
мую информацию, относящуюся к нагрузкам
и воздействиям, которые могут быть произве
дены на опорную конструкцию канатными до
рожками и вспомогательным оборудованием.
4.2.13 Перед вводом объекта в эксплуа
тацию инспекционная (государственная) к о 
миссия должна засвидетельствовать, что он со
ответствует нормативным документам и стан
дартам.
Изготовитель/поставщик должен предо
ставить инструкции по техобслуживанию, а так
же чертежи и графики, необходимые для тех
обслуживания, осмотра и проверки правиль
ной работы и, при необходимости, ремонта
оборудования.
В инструкции должны быть указаны:
частота осмотра или техобслуживания
оборудования или его частей;
руководство по обычной визуальной
проверке (проводится перед каждым откры 
тием), рабочей проверке (проводится каждые
1 — 3 месяца или в сроки, указанные в инст
рукции изготовителя) и периодической про
верке, которая должна проводиться не реже
одного раза в год инспекционной комиссией.
Особое внимание необходимо уделить
проволочным канатам, критичным с точки зре
ния безопасности, в первую очередь возмож
ным последствием усталости. Периодическая
проверка стационарных канатных дорожек, ус
троенных на деревьях, проводится не реже од
ного раза в год инспекционной комиссией,
компетентной в области канатных дорожек и
лесоводства.
Основные положения и требования к
трассам и площадкам веревочных парков (ка
натных дорожек) приведены в приложении В.
4.3 Сооружения для занятий
роллерспортом
4.3.1
Роллерспорт включает следующие
основные виды: массовое катание на ролико
вых коньках; фристайл; стритстайл; фрискейтинг; скоростной бег на роликовых коньках;
хоккей на роликовых коньках; фигурное ката
ние на роликовых коньках.
Конкретный перечень реализуемых дис
циплин на каждой физкультурно-спортивной
9
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площадке определяется заданием на проекти
рование.
4.3.2 Экстремальное катание на ролико
вых коньках имеет следующие направления:
агрессив-сксйтинг, фристайл, фрискейтинг,
спидскейтинг.
Агрессив-скейтинг — делится на три ос
новные разновидности: верт, стрит и парковое
катание. Верт — катание в вертикальной рампе
(халф-пайпе). Стрит — чисто «уличное» ката
ние по перилам, бордюрам и любым другим
объектам, на которые можно запрыгнуть или с
которых можно спрыгнуть на роликах. Парко
вое катание объединяет оба этих стиля: сколь
жения (стрит) и вылеты с вращениями (верт).
Ф ристайл м ож но разд ел и ть на две
спортивные дисциплины: скоростной слалом и
фристайл-слалом. Главная цель в скоростном
слаломе — наибыстрейшее прохождение дорож
ки между конусов. Фристайл-слалом (артистикслалом) — фигурное катание на дорожке меж
ду конусов с исполнением различных трюков и
элементов (рисунок 4.12).
Фрискейтинг — свободное катание, объе
диняет в себе ряд дисциплин. Соревнования по
фрискейтингу разнообразны: проводятся сорев
нования по прыжкам (в высоту, в длину, а также
стайл-джамп, прыжки в воду), соревнования по
слайдам, соревнования по балансам (катание на
одном колесе), а также блэйдер-кросс — по ана
логии с бордер-кроссом.
Слайд — намеренная потеря сцепления
колес с поверхностью, сменяющаяся скольже
нием (боковым заносом) колес, переходящим
в замедление.
4.3.3 Рекомендуемые габариты площадки
для тренировок по фристайлу, стритстайлу —
15 х 15 м. Соревнования проводятся на ровных
площадках размерами 20 х 40 или 60 х Ю м,
покрытых асфальтом, бетоном или полимер
ным покрытием.
Рекомендуемые габариты трассы слало
ма на ровной площадке — 50 х 7 м. Трассу реко
мендуется проектировать с учетом параметров
следующих отрезков:
горы разгона высотой 1,0 — 2,0 м и укло
ном 20 — 30°;
дистанции слалома на ровном полу дли
ной 40 — 45 м со слаломными стойками.
Расстояние от окончания горы разгона до
первой стойки 3 м, от последней стойки до ли
нии финиша 2 — 3 м. Требуется добавить по 5 —
10 м до и после каждой дорожки для разгона и
торможения.
Расстояние между слаломными стойками
при слаломе — 1,5 — 2,0 м, параллельном сла
ломе — 2,0 — 4,0 м.
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Слаломные стойки (конусы) должны рас
полагаться на дорожках строго на одной линии
с равным расстоянием между центрами.
Для фристайл-слалома необходимо разме
тить как минимум три дорожки со стандарт
ным расстоянием между центрами конусов —
0,5, 0,8, 1,2 м. Для артистик-слалома расстоя
ние между дорожками — 0,5 м (схема 4.1).

50 см
80см

120 см

ta*
t 2м

Схема 4.1 — Расположение дорожек для фристайла
Для скоростного слалома потребуется одна,
а лучше две параллельные дорожки на 80 см.
Старт находится в 12 м от первого стакана,
финиш — в 0,8 м после последнего плюс как
минимум 10 м для торможения.
В качестве стоек можно использовать кону
сы или стаканчики разных цветов следующих
параметров: диаметр основания 7 — 8 см, высота
8 — 9 см, диаметр верхнего основания 1,5 — 4 см.
Площадка для слалома должна иметь зону
для разгона, зону для слайдов и зону для выезда.
Зона для слайдов должна быть длиной не
менее 10 м и размечена поперечными линиями
через каждый метр, а также иметь стартовую
зону для начала слайда (5 м). Каждый слайд дол
жен начинаться внутри стартовой зоны.
4.3.4
Скоростной бег на роликовых коньках
проводится на дорожках стадионов и на улицах
(рисунки 4.13 и 4.14).
Бег на роликовых коньках на стадионе
проводится на дорожках, длина которых мо
жет быть 200 м, 333*/3 м или 400 м. Дорожка
длиной 333'/ 3 м может применяться также для
велоспорта, а длиной 400 м — в зимнее время
для бега на коньках.
При новом строительстве дорожки дли
ной 200 м радиус поворота принимается 15 —
20 м. Дорожка должна иметь ширину от 5 до 8 м.
В зависимости от числа участников забега
расчетная ширина должна быть не менее:
при двух — 2,44 м; при трех — 3,66 м; при
четырех — 4,57 м; при пяти — 5,49 м; при ше
сти — 6,10 м.
Уклон на повороте может не предусмат
риваться.
Зона безопасности, непосредственно при
мыкающая к беговой дорожке, с внешней сто
роны должна быть свободна от препятствий и
иметь ширину не менее 1,5 м. С одной стороны
спортплощадки по всей длине должен быть
проход не менее трех метров шириной.
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Для бега на роликовых коньках может
предусматриваться специальное тренировочное
поле. Тренировочное поле состоит из кольце
вой беговой дорожки шириной 4 м. Длина пря
молинейных участков дорожки — 85 м, внут
ренний радиус поворота — 24 м. Оптимальные
габариты поля — 146 х 61 м. У такого поля есть
защитная зона — по 2,5 м с каждой стороны от
кольцевой дорожки, места для размещения ска
меек для отдыха и переодевания. Дорожка име
ет поперечный наклон к центру поля, равный
5°, и бортовое ограждение высотой 0,6 м с го
ризонтальной площадкой шириной 0,5 м.
4.3.5 Катание на роликовых коньках име
ет разнообразные виды, что, соответственно,
отражается на требуемых площадках (размеры,
конфигурация и т.д.).
Катание на открытых площадках. Для до
суговых занятий и массового катания на роли
ках размеры и конструкция площадки для ка
тания не регламентируются. Однако ее площадь
для катания должна составлять от 300 м2 до
1000 м2 в форме круглой или прямоугольной
площадки, позволяющей осуществлять «коль
цевой» бег.
В специализированных залах для массово
го катания на роликовых коньках и досках могут
быть запроектированы площадки как с исполь
зованием гладкого, так и волнистого пола.
Фигурное катание и танцы на роликах. Для
художественного катания и танцев на роликах
правилами международных соревнований пред
писываются для оздоровительного и показатель
ного бега прямоугольные площадки размером
не менее 20 х 40 м (рисунок 4.15).
4.3.6 Хоккей на роликах. Международные
стандартные размеры площадки для хоккея на
роликах 20 х 40 м. По международным прави
лам допускается также площадка размером 17х
х 34 м. Площадку следует ограничивать барье
ром высотой 0,23 м. Разметка площадки пред
ставлена на рисунке 4.15.
Площадку для хоккея на роликовых конь
ках допускается также использовать для трени
ровок и соревнований по фигурному катанию
на роликовых коньках.
4.3.7 Рекомендуемые минимальные габа
риты площадки для тренировок и соревнова
ний по прыжкам в высоту на роликовых конь
ках 24 х 4 м. Длина дорожки разбега — 20 м.
Расстояние между стойками планки — 2 м.
4.3.8 Физкультурно-спортивные сооруже
ния для роллерспорта могут быть открытыми
или размещаться в крытых сооружениях для
физкультурно-спортивных, учебно-тренировоч
ных занятий и соревнований по всем вышеназ
ванным дисциплинам роллерспорта, а также по

хоккею (роллерхоккей) и фигурному катанию
на роликовых коньках.
Габаритные схемы различных устройств
для роллерспорта даны на рисунках 4.16 и 4.17.
4.3.9 Основным типом крытого физкуль
турно-спортивного сооружения является роллердром. Конкретный перечень дисциплин, ре
ализуемых на роликодроме, определяется за
данием на проектирование.
Рекомендуемый тип основного спортив
ного сооружения крытого роликодром а —
многофункциональный спортивный зал рол
лерспорта. Площадь спортивного зала — от
2000 м2.
4.3.10 В составе многофункционального
спортивного зала роллерспорта следует выде
лять зону «экстрим» площадью от 50 до 200 м2
(с учетом зон безопасности) в зависимости от
состава, оборудования, определяемого задани
ем на проектирование.
В состав оборудования, размещаемого в
экстремальной зоне, рекомендуется включать:
рампу (полутрубу с плоским дном) с ра
диусом закруглений 1,5 — 3,0 м;
трамплины высотой от 0,35 до 2,0 м;
горки высотой от 0,35 до 2,0 м;
ступени высотой 0,5 м;
«ремешок» (две параллельные металличес
кие трубы) высотой 0,3 м.
4.3.11 Пол в м н огоф ун кц ион альном
спортивном зале роллерспорта должен быть
гладким и твердым. Рекомендуемые типы по
крытия пола — деревянный настил, бетон, син
тетическое или пластиковое покрытие.
4.3.12 На участке роликодрома, при дос
таточной его площади, рекомендуется размес
тить наклонные спуски для произвольного ка
тания, выполненные из бетона и имеющие на
вес от дождя.
Для занятий на роликовых коньках и
скейтборде применяются специальные конст
рукции — рампы-боулы, которые проектиру
ются как на открытом воздухе, так и в поме
щении (рисунки 4.12 В и 4.18).
4.3.13 Состав и площади вспомогательных
помещений следует определять заданием на про
ектирование с учетом требований СП 31-115-2006.
4.4 Сооружения для скалолазания
4.4.1 Скалолазание как вид спорта вклю
чает в себя три основные дисциплины:
боулдеринг;
лазание на скорость;
лазание на трудность.
Боулдеринг — серия коротких проблемных
трасс, не требующих страховочной веревки, т.к.
11

СП 31-115-2008

их высота не превышает 4 м (внизу в качестве
страховки — переносные или стационарные
маты).
Лазание на скорость (индивидуальное ла
зание, парная гонка, эстафета). Нужно пройти
трассу за минимальное время. Трассы готовятся
для этих соревнований сравнительно легкие,
используется верхняя страховка.
Лазание на трудность (индивидуальное
лазание): трассы сложные, используется ниж
няя страховка. Оценивается высота подъема
спортсмена.
Помимо видов спорта, по которым про
водятся международные соревнования, в скало
лазании культивируются и другие дисциплины:
on-sight — прохождение маршрута с первой по
пытки; afterwork — прохождение маршрута пос
ле предварительной проработки; традиционное
скалолазание — при лазании спортсмен сам обес
печивает себе страховку с помощью специаль
ных приспособлений; лазание без страховки;
мультипитч (multi-pitch) — прохождение скаль
ного маршрута, разбитого на несколько верти
кальных отрезков, участков — питчей.
4.4.2 Термины и определения, использу
емые при проектировании и устройстве физ
культурно-спортивных сооружений, площадок
для скалолазания, приведены в приложении Г.
4.4.3 Физкультурно-спортивные сооруже
ния для скалолазания — это скалолазные стен
ды (скалодромы и тренажеры, имитирующие
скальный рельеф) — инженерные сооружения,
состоящие из специально изготовленных кон
струкций, предназначенных для различных ви
дов лазания и обладающих соответствующими
конструкционными характеристиками. Скало
лазный стенд может состоять из нескольких
частей, каждая из которых соответствует тре
бованиям различных видов лазания. Рельефы
поверхности большинства скалолазных стендов
уникальны и не повторяются. Исключение со
ставляют типовые конструкции.
Главным элементом скалодрома являет
ся скальная стенка — чаще всего из монолит
ного железобетона, имитирующего уступы и
впадины, оборудованная металлическими зак
ладными деталями. Скальная стенка может быть
в плане прямолинейной, криволинейной, а
также кольцевой, являющейся более удобной
для тренировок нескольких человек одновре
менно (рисунок 4.19).
Современный скалодром, как правило,
состоит из: металлокаркаса; панелей, имити
рующих рельеф; скалолазных зацепок; систем
страховки. Он должен отвечать требованиям ев
ропейского стандарта E N 12572, Правил Меж
дународной федерации спортивного скалолаза
12

ния и Правил по проектированию и строитель
ству скалодромов (скалолазных стендов), утвер
жденных постановлением Правления Федера
ции скалолазания России от 04 апреля 2009 г.
№ 5, частичное изложение которых приведено
в приложении Д.
4.4.4 Скалолазные стенды подразделя
ются:
по типу — на стационарные (рисунок 4.19
А) и мобильные (рисунок 4.20);
по видам — боулдеринг (высота до 4,2 м),
коммерческие (высота от 5 до 9 м) и спортив
ные (высота более 9 м);
по назначению и использованию:
скалодромы для лазания и проведения
соревнований на скорость;
скалодромы для лазания и проведения
соревнований на скорость по эталонным трас
сам, на которых регистрируются мировые ре
корды;
скалодромы для лазания и проведения
соревнований на трудность;
скалодромы для лазания и проведения
соревнований в боулдеринге;
скалодромы для тренировок и спортив
но-оздоровительного лазания;
универсальные скалолазные стенды (цен
тры), сочетающие в себе элементы рельефа для
различных видов лазания;
траверсы;
скалодромы, устанавливаемые на детских
площадках.
4.4.5 Оптимальной является площадь ска
лодрома около 140 — 220 м2 поверхности. На
подобной конструкции можно организовать
полноценный тренировочный процесс спортив
ной секции.
Единовременную пропускную способ
ность скалодрома следует принимать исходя из
ширины скалодрома 1,2 пог. м на двух занима
ющихся в час.
Для учебно-тренировочной работы в рам
ках подготовки спортсменов высокой квалифи
кации по скалолазанию и соответствующих со
ревнований проектируются и строятся специа
лизированные скалолазные центры. Общая пло
щадь поверхности скалолазных стендов в таком
центре не менее 450 м2.
4.4.6 При большой поверхности скалолаз
ного стенда создается большой выбор разнооб
разных маршрутов.
При проектировании скалолазных цент
ров следует учитывать интересы скалолазов раз
личных уровней подготовки, выделяя для это
го следующие зоны:
для занятий детей отводится около 10 %
поверхности;
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для занятий новичков отводится около
40 % поверхности;
для занятий спортсменов отводится око
ло 40 % поверхности;
для тренировок на боулдеринге отводит
ся около 10 % поверхности.
4.4.7 Скалолазные стенды легко размеша
ются в стандартных спортивных залах. Установ
ка скалодромов позволит эффективнее исполь
зовать стены залов. Небольшая глубина конст
рукции позволяет устанавливать их практичес
ки без ущерба для игровых видов спорта.
4.4.8 Требования к параметрам скалодро
мов для проведения соревнований различного
ранга на скорость и на трудность представлены
соответственно в таблицах 4.2 и 4.3.
Таблица

4 .2 — Параметры скалодромов
для проведения соревнова
ний на скорость
Высота
НависаМини
скалодрома, мальная
ние, не
м
ширина, м более, м

Ранг
соревнований

Высота точки верхней страховки над скалодромом 1 м.
4.4.10 Скал одром открытого типа с ис
кусственной скальной стенкой, имеющей спе
циальные металлические закладки на ее повер
хности (эскиз приведен на рисунке 4.21).
Формообразование скалы и порядок ус
тановки закладных элементов должны опреде
ляться в зависимости от уровня подготовки за
нимающихся тренером, работающим с груп
пой скалолазов. Высота стенки принимается
равной от 3 до 9 м.
4.4.11 Требования к параметрам скало
дрома для лазания и проведения соревнований
в боулдеринге представлены в таблице 4.4.
Таблица

4.4

Высота
Мини
Ранг
соревнова скалодрома, мальная
ний
м
ширина,
м
Междуна От 3 до 4,5
родные
1

Нависание, м

25

Ограничений нет

От 3 до 6

25

То же

Международные От 10 до 20

б

5

6

7

2

От 3 до 6

12,5

»

3

От 3 до 6

12,5

»

I

От 9 до 30

II

От 8 до 20

5

6

III

От 6 до 20

3

5

Таблица

4 .3 — Параметры скалодромов
для проведения соревнова
ний на трудность

Ранг
соревнований

Высота
Рекомен
Нависаскалодрома, дуемая
м
ширина, м ние, м

Международные

12 - 18

18

I

9-25

15

II

8-25

10

III

6-25

8

1 - 12

0-12

4.4.9 Требования к параметрам скалодро
мов для лазания и проведения соревнований
на скорость по эталонным трассам, на которых
регистрируются мировые рекорды (согласно
требованиям М еждународной федерации
спортивного скалолазания IFSC), следующие.
Т и п 1. Длина дорожки 10,5 м.
Ширина скалодрома 6 м.
Угол наклона 5°.
Высота точки верхней страховки над скалодромом 1 м.
Т и п 2. Длина дорожки 15,55 м.
Ширина скалодрома 6 м.
Угол наклона 5°.

Скалодром для боулдеринга может пред
ставлять собой единую конструкцию или со
стоять из набора отдельно расположенных стен
дов (боулдеров). В последнем случае под шири
ной скалодрома подразумевается суммарная
ширина боулдеров. Высота скалодрома или боулдера может превышать установленные нор
мы. В этом случае трассы не доходят до верха
конструкции. В любом случае, расстояние меж
ду нижней частью тела спортсмена и страхо
вочными матами не должно превышать 3 м.
4.4.12 Скалолазные стенды, предназна
ченные для организации тренировочного про
цесса спортивно-оздоровительного лазания,
могут содержать в себе как элементы для лаза
ния на скорость, трудность, так и для боулде
ринга. Они должны иметь высоту и ширину 3 м
и более.
4.4.13 Универсальные скалолазные стен
ды (центры), сочетающие в себе элементы ре
льефа для различных видов лазания, могут со
держать в себе как элементы для лазания на
скорость, трудность, так и боулдеринга. Основ
ной характеристикой таких стендов является
возможность проведения на них как соревно
ваний и тренировочного процесса, так и
спортивно-оздоровительного лазания. Часть
поверхности стендов может имитировать нату
ральный скалолазный рельеф и его элементы
13
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(трещины, сталактиты, «камины» и т.п.). Уни
версальные скалолазные стенды (центры) дол
жны иметь высоту от 10 м и периметр от 35 м.
4.4.14 Траверсы — это невысокие верти
кальные конструкции, позволяющие спортсме
ну передвигаться горизонтально на относитель
но небольшой поверхности от пола. Траверсы
должны иметь высоту менее 3 м и ширину б м
и более.
4.4.15 При организации соревнований,
тренировочного процесса и спортивно-оздоро
вительного лазания на скалодроме должна быть
использована соответствующая страховка —
приложение Д (пп. Д2 — Д5) и рисунок 4.21.
Допускается использование верхней, ниж
ней страховки в лазании на трудность, верхней
страховки в лазании на скорость и в боулдеринге — гимнастической страховки безопасно
сти спортсмена.
Гимнастическая страховка разрешается
для лазания на высоту не более 3 м при усло
вии наличия амортизационного покрытия по
всей зоне безопасности.
Зона безопасности рассчитывается инди
видуально для каждой трассы.
На траверсе страховочные точки не ис
пользуются. На уровне 1 м от пола на траверсе
обязательно наличие хорошо различимой сиг
нальной полосы, запрещающей подъем ног
лазающего выше нее.
Окончательное решение об использова
нии на скалодроме тех или иных видов страхо
вочных точек лежит на лице, ответственном за
его эксплуатацию.
4.4.16 При проектировании скалодромов
следует ориентироваться на требования к про
ектированию и контролю (тестированию) ска
лолазных стендов (скалодромов) — приложе
ние Д (пп. Д6 — Д8), которые:
описывают возможные критерии тести
рования и оценки скалодрома на соответствие
требованиям данного стандарта;
дают определение основных составных
частей скалолазного стенда;
определяют возможные динамические и
статические нагрузки на конструкцию скало
дрома;
учитывают специфику организации безо
пасности спортсмена на скалодроме.
4.4.17 При расчете зон безопасности (ин
дивидуально для каждой трассы) учитываются
требования и методы тестирования, относящи
еся только к страховочным точкам и устойчи
вости скалолазных стендов (скалодромов). Дан
ные требования не относятся к окружающей
территории и используется для скалолазных
стендов (скалодромов), находящихся в нормаль
14

ной эксплуатации. В особенности они относят
ся к способам и методам страховки, использу
емым при подъеме по скалолазным стендам
(скалодромам), далее — СС.
4.4.18 Зоной безопасности называется об
ласть возможного силового удара скалолаза в
случае его срыва или спуска.
В зоне безопасности не должны находиться:
посторонние предметы;
посторонние люди, кроме скалолаза и
страхующего.
Расчет зоны безопасности при использова
нии верхней страховки (схема 4.2). Зона безопас
ности по полу рассчитывается по формуле
ЛГ=2.У+2000 мм,
где S — расстояние (в проекции) между самой
нижней точкой СС и точкой с макси
мальным нависанием.
Зоной безопасности в верхней части СС
является верхний периметр СС + 2000 мм.

Схема 4,2 — Расчет зоны безопасности при исполь
зовании верхней страховки

Схема 4.3 — Расчет зоны безопасности при исполь
зовании нижней страховки
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Расчет зоны безопасности при использова
нии нижней страховки (схема 4.3.)- Зона безо
пасности по полу рассчитывается по формуле

4.4.20 При проектировании скалодромов
должны учитываться требования и реком енда
ции по организации территории, близлежащей
к скалолазны м стендам (скалодромам), а так
А= 54-2000 мм,
же следующих зон:
где S — расстояние (в проекции) между самой
зона располож ения зрителей;
нижней точкой С С и точкой с м акси 
зона разм инки и изоляции участников;
мальным нависанием. Зоной безопас
судейская зона;
ности в верхней части СС является вер
изолированная зона отдыха участников
хний периметр СС + 2000 мм.
после старта;
Расчет зоны безопасности при использова
транзитная зона (зона подготовки и вы 
нии гимнастической страховки и страховки с
зова участников на старт);
использованием матов. Зона безопасности рас
стартовая зона.
считывается по формуле
Для скалодром ов, где проводятся сорев
новани я, дополнительно следует предусмот
5+2500 мм,
реть:
где S — расстояние в проекции между самой
вспомогательные для проведения мандат
ниж ней точкой СС и точкой с м акси 
ной комиссии и технического совещ ания с тре
мальным нависанием.
нерами и представителями команд;
4.4.19
Зоной необходимого использования
для допинг-контроля;
амортизирующего покрытия скалолазных стендов
для медицинского контроля и неотлож 
(скалодромов) с верхней и нижней страховкой
ной помощи.
является вся поверхность на расстоянии 2 м от
4.4.21 П ри проектировании скалодромов
ниж него края СС, по всему периметру СС,
должны учитываться:
включая боковые поверхности СС и поверхнос
а) Требования к зоне разминки и изоляции
ти, не предназначенные для лазания. В этой зоне
участников.
необходимо использование амортизационного
Зона изоляции и разм инки — это отдель
покрытия толщиной не менее 80 мм, плотнос
ное помещ ение (пространство) площ адью не
тью не менее 40 кг/м 3. Амортизационное покры 
менее 200 м2 с ограниченны м доступом посто
тие должно исключать открытые стыки.
ронних.
Толщина матов для боулдеринга выбира
В зоне разминки должны устанавливаться:
ется исходя из высоты конструкции. Н а каждый
скалодромы или скалодром для разм ин 
метр высоты приходится 10 см толщины мата,
ки (общей площадью не менее 30 м2), обору
но не менее 20 см. Плотность мата от 18 кг/м 3 до
дованны е матами, покры ваю щ им и всю зону
60 кг/м3, плотность меняется по высоте мата. Между
безопасности каждого отдельного модуля р аз
матами не допускается наличие открытых стыков.
миночного скалодрома;
Мат должен плотно примыкать к основанию скаместа для сидения для спортсменов, не
лодрома. Допускается отслаивание мата от осно
менее 100 мест;
вания СС на расстоянии не более 0,4 м, если сум
место для разм инки площ адью не менее
марное нависание данного участка СС на высоте
100 м2;
1,5 м от пола составляет 130° и более.
уборные (мужская и женская — минимум
Зоной необходимого использования амор
по 2 кабинки) должны быть предусмотрены в зоне
тизирую щ его покры тия для траверсов является
изоляции или в непосредственной близости.
вся поверхность на расстоянии 2 м от ниж него
Зона изоляции участников долж на рас
края траверса по всему периметру, вклю чая
полагаться вблизи от стартовой зоны , не более
боковые поверхности траверса.
чем в 5 мин ходьбы от стартовой зоны и так,
Т олщ ина матов для траверса составляет
чтобы участники не могли слышать, что про
10 см. П лотн ость мата 30 к г /м 3 и более. М еж 
исходит в зале.
ду м атам и не д оп ускается н али чи е откры ты х
б) Требования к стартовой зоне. С тарто
сты ков.
вая зона расположена в непосредственной б ли 
зости от СС. В стартовой зоне участники сорев
П р и м е ч а н и е — В отношении некоторых
нований принимаю т старт. Стартовую зону ц е
элементов скалодромов. таких как траверс или скалодромы с минимальным отклонением, можно не устанавли
лесообразно располагать в зоне безопасности.
вать маты, если оценка риска покажет, что это нерацио
в) Требования к судейской зоне. С удейс
нально. Тогда необходимо применить дополнительные сред
кая зона долж на располагаться сразу за стар
ства контроля правильности работы в паре страхующего и
товой зоной. И з нее долж ны хорош о п росм ат
скалолаза, а также вести дополнительный контроль (на
блюдение).
риваться все трассы соревнований. Ш ирина су15
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4.5.2 Современный скейтбординг делит
дейской зоны должна быть не менее ширины
ся на несколько видов:
СС иди той части СС, которая используется для
боул (вид соревнований, которые прово
проведения соревнований. Минимальная глуби
дятся в чаше);
на судейской зоны 6 м. В судейской зоне распо
верт-рампа (катание в рампе);
лагаются судьи соревнований и необходимое
катание в мини-рампе и пул-скейтинг (ка
оборудование (столы, стулья, оргтехника, су
тание в бассейне);
дейские видеокамеры и др.).
стрит (уличное катание).
г)
Требования к зоне допинг-контроля. В зоне
допинг-контроля должна быть отдельная убор
Для каждого вида существует своя техни
ка, свои трюки. Наиболее технически сложный
ная. Допускается использование зоны изоляции
в качестве зоны допинг-контроля, если непос
вид — верт: необходимо съехать с 4 — 5 м от
редственно в этой зоне имеется уборная.
весного края рампы. Самый популярный вид
4.4.22 При сдаче СС в эксплуатацию к
скейтбординга — стрит, специализирующий на
нему в обязательном порядке должно прила
преодолении с помощью различных трюков
всевозможных уличных препятствий: скамеек,
гаться руководство по использованию СС,
бордюров, перил, ступенек, клумб, урн и т.д.
включающее в себя следующую информацию:
Верт-рампа — это катание в специальном со
а) всю информацию, указанную в пунк
те «Маркировка» приложения Д;
оружении — рампе «половина трубы», которая
выполняется в основном из дерева, редко —
б) положение и тип страховочных точек
металлическая. Высота рампы около 3 м. Для это
на СС;
в) желательно провести сертификацию
го стиля нужна специальная защитная экипи
ровка — шлем, наколенники, налокотники,
соответствия.
перчатки и т.п. Скейтер катается, как маятник,
Для сертификации соответствия СС со
с одного борта рампы на другой. Разгоняясь,
гласно настоящему Своду правил и Правилам
по проектированию и строительству скалодроскейтер вылетает вверх с обреза рампы и в воз
мов (утвержденных постановлением Правления
духе выполняет трюки: вращения, «грайнды»,
«грэбы» и др.
Федерации скалолазания России от 04 апреля
2009 г. № 5) скалодромы, скалолазные стенды
4.5.3 О п ти м ал ьн ы м ф и зк у л ь т у р н о 
спортивным сооружением для занятий скейт
и все их компоненты должны быть рассчитаны
бордингом является скейтпарк (см. раздел 5.2
и проверены в соответствии с процедурами,
данного Свода правил).
указанными в данных документах.
Некоторые термины, определения и ф и
Проверка СС должна выполняться после
гуры скейтпарков, применяемые в скейтбор
его первой установки. Данные расчетов долж
динге, приведены в приложении Е.
ны быть предоставлены заказчику.
4.5.4 Номенклатура основных спортивных
4.4.23 Перед первым вводом в эксплуа
элементов для занятий этими видами спорта
тацию или при любых последующих измене
ниях следует проводить испытания конструк
состоит из двух типов: это — мобильные (легко
ции скалодрома максимальной нагрузкой в
трансформируемые) и стационарные (капи
тальные) сооружения (см. рисунки 4.16 и 4.17).
присутствии представителей: заказчика, про
К мобильным относятся: рампы; рэйлы
ектировщика, технического надзора, монтаж
(трубы); кербы (бордюры); трамплины.
ной организации.
К капитальным: боулы (чаши); трассы;
В процессе проектирования скалолазных
площадки; тренировочные поля.
стендов (скалодромов) рекомендуется сотруд
Рампа — фигура для скейтпарка, как пра
ничать с региональными федерациями скало
лазания.
вило, состоящая из 1 или более транзитов или
бэнков, как правило, соединенных горизон
тальной поверхностью (стол). Сверху рампа обо
4.5 Сооружения для скейтбординга
рудована платформой — горизонтальная часть
4.5.1
Скейтбординг (англ, skate — ролик,рампы с ограждением.
board — доска) — вид спорта, заключающийся
Трамплин рекомендуется проектировать
в катании на скейтборде с преодолением пре
высотой от 0,35 до 0,99 м, шириной 1,2 м и
пятствий и выполнением сложных фигур. Скей
длиной (по трассе) от 1,2 до 2,2 м.
тборд — специальная доска, включающая в себя
4.5.5 Катание на скейтборде может про
две подвески и четыре колеса из полиуретана и
исходить по простой горизонтальной трассе
саму деку (сделанную из дерева), позволяющая
(см. рис. 4.12 Б) с твердым покрытием — лучше
балансировать и скользить по асфальту, бетону
асфальтовым, чем выполненным тротуарной
и дереву.
плиткой, чтобы не мешали стыки между плит16
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ками. Однако специальная горизонтальная сла
ломная трасса для соревнований проектируется
длиной от 45 до 110 м и оборудуется стартовой
горкой высотой 1 м, а по бокам трассы (шири
ной 2,4 м) устанавливаются стойки (конусы),
фиксирующие ее границы. Общая ширина гори
зонтальной слаломной трассы для скейтбординга
равна 7 м. На трассе обозначается место финиша.
Длина собственно трассы слалома (без старто
вой горки, зоны старта и зоны финиша) может
быть от 30 до 100 м.
4.5.6 От горизонтальной наклонная сла
ломная трасса отличается наличием склона в
10° на протяжении всей трассы слалома (см.
рисунок 4.12 А). Перед трассой слалома предус
матривается горизонтальная площадка стартовой
зоны (протяженностью 3 — 4 м), а после завер
шения спуска — горизонтальная зона торможе
ния (протяженностью 15 м). Далее, чтобы под
няться на отметку исходного уровня, за зоной
торможения предусматривается выезд с трассы.
Вся трасса со всеми ее элементами на всем про
тяжении имеет неизменную ширину 7 м.
Наклонная трасса слалома также обору
дуется слаломными стойками (конусами). Так
же, как и горизонтальная слаломная трасса,
она имеет протяженность от 30 до 100 м. Отли
чие состоит в более протяженной зоне разго
на (6 м) и в более протяженной зоне от пос
ледней пары стоек до финиша (4 м).
Наклонная трасса для слалома и ско
ростного спуска (в том числе и в роллер
спорте) в плане похожа на столовую ложку,
состоит из наклонной трассы с углом наклона
до 5° и заглубленной чаши с увеличением
угла наклона до 30°. С противоположной сто
роны чаши угол подъема уже составляет 60 —
80°. В этом месте спортсмены выполняют раз
личные трюки, например сальто с поворо
том на 180°, выезд на горизонтальную пло
щадку и др. Горизонтальная площадка по пе
риметру подъема имеет ограждение не ниже
1 м. Наклонная трасса слалома может распо
лагаться под углом к оси чаши для выполне
ния трюков. Спусков в чашу может быть не
сколько под разными углами, что может при
давать спортсмену различное центробежное
ускорение.
4.5.7 Другой вид сооружения для скейт
бординга (в том числе и в роллерспорте) —
чаша для скейт-фристайла с прямым въездом,
(см. рисунки 4.12 В и 4.18). Чаша для скейт-фри
стайла (боул) — это сооружение, в плане так
же похожее на столовую ложку.
Примеры типовых решений и проектов
скейтпарков приведены в приложении Ж.

4.6 Трассы и сооружения
для сноуборда

4.6.1 Сноуборд (англ, snowboarding, от
snow — снег и board — доска) — вид спорта,
включающий в себя скоростной спуск с горно
го склона, выполнение акробатических элемен
тов на специальной трассе на сноуборде — мо
нолыже с окантовкой, на которой установле
ны крепления для ног.
Термины и определения, применяемые
в сноуборде и фристайле, приведены в прило
жении Ж.
4.6.2 Видами спорта (дисциплинами) сно
уборда являются: слалом (слалом-гигант, супер
гигант, параллельный слалом, параллельный
слалом-гигант), бордер-кросс, биг-эйр, халфпайп.
Слалом — скоростной спуск с горного
склона в различных вариациях: слалом-гигант,
супергигант, параллельные дисциплины (парал
лельный слалом, параллельный слалом-гигант
и др.).
Бордер-кросс — спуск по трассе, содер
жащей бугры и трамплины, на которой 5 или 6
сноубордеров преследуют друг друга и при этом
выполняют прыжки и трюки. Бордер-кросс счи
тается одной из наиболее зрелищных и экстре
мальных дисциплин.
Биг-эйр (большой полет). Для проведе
ния соревнований готовятся специальный
трамплин и горка с площадкой для призем
ления. Прыжок тщательно рассчитывается,
чтобы он был затяжным и зрелищным, но в
то же время наименее опасным для спорт
смена.
Халф-пайп — соревнования в полутрубе,
сделанной из плотного снега или вырытой в
земле и покрытой снежным слоем. Сооруже
ние внешне напоминает рампу для скейтбор
да или роллерскейтинга. Высота такой трубы
от 3 до 6 м, длина — около 80 м. Халф-пайп
строят на горе с крутым уклоном.
4.6.3 К видам сноуборда также относят:
Слопстайл. Соревнование, состоящее из
выполнения серии акробатических прыжков на
трамплинах, пирамидах, контруклонах, пери
лах и др., расположенных последовательно на
трассе слопстайла.
Джиббинг. Одна из дисциплин фристай
ла. На сегодня это новое направление сноу
бординга. Представляет собой катание по ис
кусственным сварным конструкциям из труб —
рейлам, на которые на скорости запрыгивает
райдер и, исполняя различные трюки, сколь
зит по ним. В отличие от остальных дисциплин
17
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в сноубординге соревнования или показатель
ные выступления по джибингу можно прово
дить практически на любом рельефе, с мини
мумом снега. Фигуры джиббинга приведены на
рисунке 4.22.
Экстрим. Катание на сложных и опасных
склонах. Здесь все связано с риском и точным
расчетом. Всегда существует риск попасть на
скалы, улететь «не туда», подрезать лавину и в
нее угодить.
4.6.4 При проектировании и устройстве
сооружений для сноуборда необходимо ру
ководствоваться Международными правила
ми лыжных соревнований, принятыми Меж
дународной лыжной федерацией (FIS), Ф е
дерацией горнолыжного спорта и сноуборда
России.
Трассы, на которых проходят междуна
родные и крупнейшие российские соревнова
ния, должны пройти процедуры гомологации
(процесс сертификации), представляющие со
бой систему оценки трассы и соответствие ее
стандартам.
4.6.5 Требования, которыми необходимо
руководствоваться при проектировании и стро
ительстве трасс и сооружений для сноуборда,
носят как общий характер (выбор трассы, зоны
старта, стартовая рампа, положение треуголь
ных флагов, маркировка ворот, зона финиша),
так и специфические требования для различ
ных дисциплин сноуборда.
4.6.6 К сооружениям для сноуборда дол
жны быть подключены наружные коммуни
кации, в первую очередь к участкам трассы
между стартом и финишем — телефон, ра
дио, а также необходима установка хронометражного оборудования, громкой связи, изме
рительных приборов, других средств автома
тизации, обеспечивающих безопасность трас
сы. При проведении международных и круп
нейших российских соревнований должны
быть установлены средства видеонаблюдения
и обеспечена возможность работы телевиде
ния и др.
4.6.7 Стартовая площадка должна быть
закрыта для всех, кроме стартующего участни
ка в сопровождении одного тренера и офици
альных лиц на старте. Стартовая площадка дол
жна быть защищена от холодной погоды. На ней
должна быть выделена специально огорожен
ная территория, предназначенная для трене
ров, капитанов команд, служб сервиса и т.д.,
где они могут ожидать старта спортсмена без
помех со стороны зрителей. Соответствующее
место должно быть приготовлено и для участ
ников перед стартом.
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4.6.8 Место старта должно быть подготов
лено таким образом, чтобы участники могли
стоять расслабленно на линии старта и быстро
набрать скорость, покинув место старта. Стар
товые конструкции со стойками для отталки
вания должны быть установлены на старте трасс
для параллельных дисциплин.
4.6.9 Ворота должны быть пронумерова
ны сверху вниз трассы и номера привязаны с
внешней стороны стойки. Стартовые и финиш
ные ворота не учитываются.
Все ворота с треугольными флагами
должны быть установлены, как правило, под
углом 90° к линии склона в нижней части
ворот.
М естоположения древков должны быть
промаркированы при помощи легко узна
ваемого красящ его вещества, которое оста
ется видимым на протяжении всех соревно
ваний.
Слаломные древки. Все древки, исполь
зуемые в сноуборде, разделены на жесткие
и подвижные. Ж есткие древки — это круг
лые одинаковые древки диаметром: минимум
20 мм и максимум 32 мм без шарнира. Они
должны быть такой длины, чтобы в установ
ленном состоянии возвышаться над снегом
по меньшей мере на 1,8 м. Подвижные древ
ки имеют внутри себя стержень со сжатой
пружиной.
Слаломные древки красного и синего
цветов должны иметь треугольный флаг соот
ветствующего цвета.
Древки «стабби» — это слаломные под
вижные древки длиной не более 0,45 м от кон
ца стержня до конца древка, заполненные мяг
ким материалом или пустые внутри.
4.6.10 Для разминки должны быть подго
товлены закрытые для зрителей трассы, похо
жие на соревновательную трассу.
4.6.11 При постановке трассы с воро
тами особое внимание должно быть уделено
направлению участников через финиш по ли
нии уклона склона в соответствии с релье
фом.
Финишный выкат должен быть полнос
тью виден участнику, приближающемуся к
финишу, и быть широким, с ровным выкатом.
Он должен быть полностью огорожен. На входе
в финишную зону должен быть организован
контроль.
Для предотвращения возможности стол
кновения с финишными конструкциями, а так
же устройствами и объектами, находящимися
рядом с зоной финиша, следует использовать
мешки с соломой или с сеном, маты, снеж-
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ные валы, пенистую резину или другие защит
ные средства.
Финишная линия обозначается двумя
стойками или вертикальными баннерами (фла
гами), которые соединены горизонтальным
баннером (флагом) с надписью «финиш». Ф и
нишная линия должна быть ясно маркирована
краской.
Ширина финиша должна быть для:
бордер-кросса и слалома-гиганта — не
менее 10 м;
супергиганта — 15 м;
параллельный слалом, слалом-гигант — не
менее 8 м (вместе минимум 16 м).
Шириной финиша считается расстояние
между двумя финишными стойками и банне
рами (флагами).
Недалеко от линии финиша при прове
дении параллельных слаломных дисциплин пос
ле последних ворот должно быть хорошо обо
значено разделение двух параллельных трасс
так, чтобы они направляли каждого спортсме
на на его линию финиша.
В халф-пайпе положение финишной ли
нии определяется организаторами. Протяжен
ность трассы составляет расстояние от одного
до другого края полутрубы и проходит через
место, где располагается судья (финишная ли
ния — последняя точка для судейства).
Стойки с хронометражем также долж
ны находиться на расстояниях, указанных
выше, и быть защищены в той же степени,
как и финишные стойки. Они устанавливают
ся строго за финишными стойками и банне
рами.
Слалом
Разновидности — слалом-гигант, супер
гигант, параллельные дисциплины (параллельный
слалом, параллельный слалом-гигант и др.).
4.6.12 Трассы слалома должны иметь пе
репад высот минимум 120 м и максимум 180 м.
Для мужчин и женщин может использоваться
одна и та же трасса.
4.6.13 Трассы. Оптимальная слаломная
трасса (с учетом перепада и наклона) должна
включать в себя серии поворотов, позволяю
щих сочетать максимальную скорость с четким
и правильным выполнением поворотов. Слалом
ная трасса должна позволять быстрое заверше
ние всех поворотов и не должна требовать осо
бых акробатических навыков, отличных от
обычной техники.
Трасса должна быть по меньшей мере 40 м
шириной, если трассы обеих попыток будут ус
танавливаться на одном и том же склоне. Если

вторая попытка будет установлена на трассу пер
вой попытки, то минимальная ширина — 20 м.
4.6.14 При трассировании необходимо
иметь в виду, что на ней должны быть горизон
тальные (открытые) и вертикальные (закры
тые) ворота наряду с минимум одной и макси
мум тремя вертикальными комбинациями, со
стоящими из трех или четырех ворот (тройные
или четверные), и по крайней мере три комби
нации типа «шпилька» (двойные).
4.6.15 Ворота. Слаломные ворота состоят
из одного подвижного древка — «стабби», яв
ляющегося поворотным, и одного слаломного
древка, соединенных между собой треугольным
флагом. Смежные ворота должны отличаться по
цвету.
Используемые треугольные флаги должны
быть следующих размеров: основание — 1 м; длин
ная сторона — 0,8 м; короткая сторона — 0,4 м.
Расстояние между одиночными установ
ленными поворотными древками должно быть
от 8 до 15 м, а между поворотными древками в
комбинациях древков — от 6 до 8 м.
Количество ворот: минимум — 35, мак
симум — 38.
Ворота не должны быть установлены толь
ко вниз по склону, а должны быть установле
ны так, чтобы спортсмену приходилось выпол
нять полные повороты, перемежающиеся с тра
версами.
4.6.16 Слалом-гигант представляет собой
вариацию длинных, средних и коротких пово
ротов. Спортсмен имеет право самостоятельно
выбирать траекторию прохождения трассы. Трас
сы для всех гонок должны иметь перепад высот
минимум 200 м и максимум 400 м. Для мужчин
и женщин могут использоваться одни и те же
трассы.
4.6.17 Ворота. Ворота состоят из одного
длинного слаломного древка и одного внут
реннего подвижного древка «стабби», кото
рый является поворотным. Жесткие древки
могут быть использованы как внешние, как
правило, при ветре. Их соединяет треуголь
ный флаг, который совпадает по цвету с древ
ком и имеет следующие размеры: длинная
сторона — 1,1 м, короткая сторона — 0,4 м,
базовая длина — 1,3 м.
Смежные ворота должны быть соответ
ствующего цвета, за исключением ворот типа
«банан», которые являются одноцветными.
Расстояние между ближайшими древка
ми двух смежных ворот должно быть не менее
10 м. Ворота должны устанавливаться так, что
бы спортсмен мог четко различать их даже на
большой скорости.
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4.6.18 Трассы слалом а-гиганта уста
навливаются следующим образом: 11 — 15 %
перепада высот в метрах = количеству ворот
(± десятые доли). Рекомендуемое расстояние
около 25 — 30 м между поворотными воротами.
Рельеф должен быть, как правило, волни
стым и бугристым, а склон как минимум 40 м
шириной. В исключительных случаях, по реше
нию инспектора, трасса может быть менее 40 м.
4.6.19 Супергигант — самый быстрый вид
сноуборда (скорость до 100 км/ч). Он представ
ляет собой вариацию длинных и средних по
воротов. Спортсмен имеет право самостоя
тельно выбирать траекторию прохождения
трассы.
Трассы должны иметь перепад высот ми
нимум 350 м и максимум 550 м. Одна и та же
трасса используется и для мужчин, и для жен
щин.
4.6.20 Ворота состоят из одного длинно
го слаломного древка и поворотного подвиж
ного древка «стабби», соединенных треуголь
ным флагом. Жесткие древки могут быть ис
пользованы как внешние древки ворот. Ворота
должны чередоваться по цвету — красные/синие, за исключением «бананов». Флаг: длин
ная сторона — 1,1м, короткая сторона — 0,4 м,
базовая длина — 1,3 м, не должен быть очень
прочно прикреплен к древкам.
4.6.21 Трассы супергиганта устанавлива
ются следующим образом: 8 — 11 % перепада
высот в метрах = максимальному количеству
ворот при минимуме 28 поворотов.
Расстояние между поворотными древка
ми двух смежных ворот должно быть не мень
ше 25 м. Минимальное расстояние — 15 м.
Рельеф должен быть, как правило, вол
нистым и бугристым и как минимум 30 м ш и
риной. В исключительных случаях, по реш е
нию инспектора, трасса может быть менее чем
30 м.
4.6.22 Параллельные дисциплины — это со
ревнования, где два спортсмена спускаются
одновременно по двум параллельным трассам.
4.6.23 Для параллельного слалома (далее
в тексте — ПС) перепад высот должен быть в
диапазоне между 80 и 120 м с минимальным
количеством ворот — 20. Длина трассы — от
250 до 450 м.
Для параллельного слалома-гиганта (да
лее в тексте — ПСГ) перепад высоты — 120 —
200 м. Длина всего склона должна составлять
минимум 400 м и максимум 700 м. Рекомендо
ванная длина — 550 м. Ширина спуска должна
составлять минимум 40 м.
4.6.24 Ворота. В ПС расстояние между дву
мя воротами 7 — 15 м. Рекомендуется уста20

навливать около 25 ворот с горизонтальным рас
стоянием между поворотными древками от 10
до 13 м.
В ПСГ — первые ворота каждой трассы
должны быть размещены не ближе 8 м и не
дальше 10 м от старта. Для соревнований по
ПСГ используется вертикальный участок скло
на длиной 120 — 200 м, на котором устанав
ливается минимум 18 ворот (рекомендуемое
количество — 25) на горизонтальном рассто
янии друг от друга 20 — 25 м.
Расстояние между ближайшими палками
двух ворот, идущих друг за другом, не может
быть менее Юм.
В этих видах ворота состоят из одного сла
ломного древка и одного древка «стабби» с тре
угольным флагом. Внутреннее поворотное древ
ко — подвижное древко «стабби». Внешнее древко
может быть подвижным или жестким при ветре.
Треугольные флаги должны быть следу
ющих размеров, м:
для ПС
длинная ст о р о н а..................0,8
короткая сто р о н а................ 0,4
базовая д л и н а ........................1,0

для ПСГ
1,1
0,4
1,3

4.6.25 Трассы. Для ПС трассы должны
иметь уклон от 17 до 22°, а для ПСГ устанав
ливаются следующим образом: 11 — 15 % пе
репада высоты в метрах равны количеству во
рот (± десятые доли). Рельеф трассы и ее ши
рина должны быть такими же, как и для обыч
ного гиганта. Выбирается достаточно широкий
склон, позволяющий постановку двух или бо
лее трасс, предпочтительнее слегка вогнутый
(допускающий обзор всей трассы с любой точ
ки). Трассы должны быть идентичны и парал
лельны.
При установке двух трасс левая трасса
(вид сверху) обустраивается красными древка
ми с красными треугольными флагами, правая
трасса — синими древками с синими флагами.
Равноудаленное расстояние между двумя
соответствующими точками двух трасс (от по
воротного древка до поворотного древка) дол
жно быть: ПС — 6 — 10 м; ПСГ — 7 — 12 м.
Бордер-кросс
4.6.26 Вид программы сноубординга, ко
торый объединяет скорость, умение бесстраш
но прыгать. Спуск по трассе, содержащей буг
ры и трамплины, на которой 5 или 6 сноубор
дистов преследуют друг друга и при этом вы
полняют прыжки и трюки.
Два лучших спортсмена проходят в сле
дующий круг. Здесь соревнуются как предста-

СП 31-115-2008

вители «жестких», так и представители «мяг
ких» дисциплин. Разрешается не только подре
зать соперника, но и подталкивать и придер
живать его руками.
4.6.27 Бордер-кросс — это кросс для сноу
бордистов: соревнования проходят на скорость
по специальной трассе (рис. 4.23). Перепад вы
сот трасс для соревнований по бордер-кроссу
должен находиться в пределах от 100 до 240 м.
Одна и та же трасса может быть использована
для сноубордистов с мягкими и жесткими дос
ками, мужчин и женщин.
4.6.28 Рекомендуемая длина трассы от 500
до 900 м, средний наклон должен быть 15 —
18° (лучше, чтобы склон был более пологим).
Размеры отрезков (длин) склонов для спус
ков должны быть минимум 100 м и максимум
240 м, и эти склоны должны быть со средни
ми углами падения (14 — 18°), с изменяющим
ся рельефом.
В особых обстоятельствах на некоторых
участках минимальная ширина трассы может
составлять 20 м. Самая важная часть трассы —
от старта до первого поворота (минимум 80 м,
желательно 150 м), в этой части трасса должна
быть более пологой (13 — 15°). Это длинный,
достаточно пологий участок, на котором рас
полагаются фигуры для того, чтобы разделить
соревнующихся спортсменов перед первым
поворотом.
4.6.29 Минимальная ширина склона для
бордер-кросса — 30 м (40 м — для Олимпий
ских игр). Ш ирина трассы также зависит от
угла наклона трассы: чем больше наклон, тем
большая ширина необходима. При определен
ных условиях для коротких участков (50 м или
меньше) ширина трассы может быть мини
мум 20 м.
4.6.30 Ворота состоят из длинного сла
ломного древка и древка «стабби», соединен
ных треугольным флагом соответствующего
цвета. Внутреннее поворотное древко — «стаб
би». Внешнее может быть подвижным или жес
тким (в ветер).
Смежные ворота должны сочетаться по
цвету (за исключением «банана»: один пово
рот — один цвет).
Треугольные флаги должны прикреп
ляться внизу ворот и иметь следующие разме
ры: соответственно длинная сторона — 1, 1м
(0,8 м), короткая сторона — 0,4 м (0,4 м), база
(основание) — 1,3 м (1,0 м).
Ворота должны быть хорошо видны учас
тникам, проходящим трассу даже на большой
скорости. Расстояние между ближайшими древ
ками двух ворот, идущих друг за другом, не
может быть менее Юм.

4.6.31 На трассе для бордер-кросса не
обходимо построить следующие фигуры: трам
плины («про-стайл», «хип», «столешница» и
др.), перегибы, валы, двойные валы, прыж
ковые валики (одиночные, двойные или трой
ные), компенсационные валики (одиночные,
двойные или тройны е), столы, пирамиды,
спайны, квотер-пайпы, повороты (длинные
или средние, гигантские повороты, когда не
возможно построение фигуры) и др. (рису
нок 4.23).
Количество и расположение фигур опре
деляются установщиком трассы, но должно
быть включено как можно большее количество
вариантов, причем таким образом , чтобы
спортсмены при прохождении трассы постоян
но наращивали скорость.
Трасса разрабатывается таким образом,
чтобы как можно быстрее разделить спортсме
нов после старта (3 — 5 валиков или других ре
льефных фигур между стартом и первым пово
ротом). Эти фигуры располагаются на прямой
линии от старта до первого поворота. Мини
мальная длина прямого участка трассы между
стартом и первым поворотом приблизительно
50 м. Стартовая зона должна быть относительно
плоской (12 — 14°).
Биг-эйр
4.6.32 Биг-эйр (большой полет) — сорев
нования (или показательные выступления), на
которых райдер разгоняется и прыгает с боль
шого трамплина, выполняя в полете разные
трюки. Для их проведения готовятся специаль
ный трамплин и горка с площадкой для при
земления. Прыжок тщательно рассчитывается,
чтобы он был затяжным и зрелищным, но в то
же время наименее опасным для спортсмена.
Биг-эйр относят к категории технического фри
стайла. Технические характеристики трассы при
ведены в таблице 4.5.
Таблица

4 .5 — Технические характерис
тики трассы

Элементы трассы

Показатели

Разгонная часть трассы

Уклон

22° ± 2°

Длина

60 ± 2 м

Ширина

8 м минимально

Плоская зона до трамп
лина

0° на протяжении
5 — 10 м

Трамплин

Угол наклона стола отрыва

25° - 30°

21

СП 31-115-2008

Окончание таблицы 4.6

Окончание таблицы 4.5
Элементы трассы

Показатели

Ш ирина

5 м минимально

Высота

3,0 - 3,5 м

Расстояние от точки
отрыва до приземления

10 -

Технические
характеристики

Склон приземления
Уклон

32° ± 2°

Длина

35 м
22 м минимально

Расстояние до плоско
го места

10 м

18

Высота стены

»

3

3,5

4,5

Ш ирина платфор
мы — промежуток

»

3

4

5

»

0,5

1

2

градус

83

85

87

Н ижняя плоскость

метр

5 — максимально

Спад в плоскости

Не более 2

Ограждение из бан
неров (расстояние
от стены)

Длина

30 м

Ш ирина

30 м

Уклон

0-3°

Внешнее огражде
ние (расстояние
от баннеров)

Халф-пайп

Таблица

4.6.33 Халф-пайп (half-pipe) — соревно
вание в полутрубе (и в сноуборде, и в ф рис
тайле), сделанной из плотного снега или вы
рытой в земле и покрытой снежным слоем. Со
оружение внешне напоминает рампу для скейт
борда или роллерскейтинга (рисунок 4.24).
4.6.34 В конструкции халф-пайпа должны
быть четко выделены следующие элементы.
Стена — секция халф-пайпа, являю щ ая
ся уклоном от платформы вниз, выкидываю
щая райдера в воздух.
Переход — секция халф-пайпа, где про
исходит «переход» с плоского основания к вер
тикальной стене. Переход измеряется как ради
ус большого воображаемого круга.
Вертикаль — перпендикулярная к плос
кости часть стены между переходом и краем.
Край — верхняя грань халф-пайпа, где
заканчивается стена.
Платформа — плоская область с каждой
стороны халф-пайпа, по которой ходят следя
щие за халф-пайпом или стоят зрители.
4.6.35 Размеры традиционной и нестандар
тной полутрубы приведены в таблицах 4.6 — 4.7.
4 .6 — Технологические параметры
традиционной полутрубы
Единица Мини Реко Макси
измере маль мен маль
ния
ные дуемые ные

Уклон

градус

15

17,5

19

Длина

метр

100

120

140

22

16

КО СТЬ

Зона финиша

Технические
характеристики

14

Вертикальная плос-

Ш ирина

Таблица

метр

Ш ирина (от грани
до грани)

18 м

Единица Мини Реко Макси
измере маль мен маль
ния
ные дуемые ные

1,5

»

0,5

4 . 7 — Технологические парамет
ры нестандартной трубы

Технические
характеристики

Единица Мини Реко Макси
измере маль мен маль
ния
ные дуемые ные

Уклон

градус

15

16,5

18

Длина

метр

120

130

150

Ш ирина (от грани
до грани)

»

15

16,5

19

Высота стенки

»

4,2

4,5

5,0

Ш ирина платфор
мы — промежуток

»

5,0

5,2

5,8

»

0,4

градус

85

0,5
85

0,6
85

Вертикальная плосКОСТЬ

Эти параметры даны исключительно как
рекомендованные, учитывая, что для каждого
отдельного соревнования по халф-пайпу могут
применяться свои параметры.
4.6.36 На соревнованиях по халф-пайпу
необходимо обеспечить музыкальное оформле
ние. Звуковое сопровождение долж но быть
слышно в пределах всей трассы.
4.6.37 Требования к стартовым и ф иниш 
ным зонам аналогичны общим требованиям к
соответствующим зонам по сноуборду.
4.7 Сооружения для фристайла
4.7.1
Фристайл — горнолыжное много
борье. Соревнования по фристайлу проводят
ся в соответствии с Международными прави
лами соревнований по фристайлу, принятыми
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Международной лыжной федерацией (F1S),
Федерацией горнолыжного спорта и сноуборда
России, и включают в себя следующие дисцип
лины: акробатика, могул, парный могул, скикросс, халф-пайп (рисунок 4.25).
До 1999 года существовала дисциплина
фристайла — лыжный балет (спуск по полого
му склону под музыкальное сопровождение с
демонстрацией элементов скольжения, шагов,
вращений, прыжков), которая в настоящее вре
мя исключена из программ официальных меж
дународных соревнований.
Трассы, на которых проходят междуна
родные и крупнейшие российские соревнова
ния, должны пройти процедуры гомологации
(процесс сертификации), представляющие со
бой систему оценки трассы и соответствие ее
стандартам.
4.7.2 На соревнованиях по фристайлу
должны быть установлены фотоэлектрические
элементы, которые располагаются на высоте
1,0 м для стартового луча или примерно на 0,5 м
на стартовых воротах. Луч финиша на склоне
для могула, в том числе и парного, должен
быть на высоте 1 м, а вспомогательный луч
финиша на 0,75 м. На крупнейших соревнова
ниях должны быть установлены два независи
мых устройства измерения временных показа
телей, функционирующих от разных электри
ческих источников, которые должны быть ут
верждены FIS.
4.7.3 Соревнования фристайла по могулу
и акробатике проводятся под музыкальное со
провождение.
4.7.4 Трасса склона не должна иметь ни
каких препятствий, которые могут доставить
неудобство спортсменам. На старте и финише
должно быть достаточно места, чтобы спорт
смен мог уверенно маневрировать.
4.7.5 Во время проведения соревнований
зона старта должна быть закрыта для всех, кроме
стартующего участника, сопровождаемого толь
ко одним тренером и должностными лицами,
обеспечивающими старт.
В зоне старта должна быть установлена
палатка или теплая будка. Если ожидаемая тем
пература ниже — 10°, в палатке или теплой
будке должен быть установлен нагреватель. Дол
жно быть установлено специальное ограждение,
препятствующее проходу зрителей и посторон
них лиц.
4.7.6 Сооружение для фристайла должно
быть расположено в удобной связи с зоной зри
телей.
4.7.7 Зона финиша должна быть полнос
тью огорожена. Любое неправомочное проник
новение должно быть предотвращено. Для спорт

сменов, которые закончили заезды, должна
быть обеспечена специальная территория, от
деленная от фактической области финиша
(микст-зона). Микст-зона предназначается для
общения спортсменов с прессой.
4.7.8 Обзорная площадка для судей дол
жна быть спроектирована так, чтобы обеспе
чить места для судей, организаторов соревно
ваний и других официальных лиц, хранения
оборудования и т.п. Она должна иметь мини
мальный размер 10 х 3 м. Сооружение судейс
кой вышки должно быть обогреваемым и осна
щено санузлом.
На судейской вышке должен быть распо
ложен дисплей для отображения скорости
спортсменов в км/ч. Он должен быть удобочи
таем с транзита.
Лыжная (воздушная) акробатика
4.7.9 Акробатика — соревнования по ак
робатике состоят из двух различных акроба
тических прыжков, в которых учитываются
техника отрыва, высота полета и дистанция
(«полет»), а также стиль, точность выполне
ния, техника приземления. Лыжные прыжки
совершаются со специально спрофилирован
ного трамплина. Длина склона должна быть
до 250 м, а ширина — 35 м (рисунок 4.26).
4.7.10 Сооружение для лыжной акроба
тики (акробатический склон) имеет три основ
ных участка.
Разгон — этот участок служит для набора
необходимой для прыжка скорости. Разгон дол
жен быть хорошо укатанным, а его длина и
крутизна определяют набираемую для прыжка
скорость.
Вдоль разгона должны располагаться 20
отметок с двухметровым интервалом, на пря
мой линии, заканчивающейся приблизитель
но на 20 м выше транзита.
Стол — пологий участок склона. Назна
чение — служит платформой для размещения
кикера.
Приземление — этот участок служит для
приземления после прыжка. Приземление дол
жно иметь достаточный уклон для того, чтобы
частично погасить вертикальную составляю
щую скорости райдера. Длина приземления
должна быть достаточной для того, чтобы обес
печить райдерам определенный запас пути: не
каждый заканчивает свой прыжок аккуратно в
начале приземления. Участок приземления
оканчивается пологим выкатом, длина кото
рого должна быть достаточной для того, что
бы безопасно сбросить скорость и затормозить
после прыжка.
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Параметры разгона, стола и приземления
жестко диктуются рельефом склона (рисунки
4.27; 4.29).
4.7.11 Акробатический склон должен быть
оборудован подъемником, обеспечивающим
минимальный подъем 150 чел/ч. Максимальное
время для одного круга должно быть не более
10 мин.
При устройстве склона необходимо пре
дусматривать свободные проходы зрителей, а
также в непосредственной близости распола
гать площадки для снежных пушек (систем ис
кусственного снегообразования).
4.7.12 Кикер — трамплин (рисунок 4.28).
Стол должен быть практически горизонталь
ным, для того чтобы плавно вывести спортсмена
на кикер, имеющий положительный угол вы
лета. Если кикер с таким же углом вылета по
ставить на крутом разгонном участке, то выход
на него может быть травмоопасным.
Верхняя грань трамплина должна быть не
короче 2,5 м, высота — не более 1 м. Более кру
той кикер будет уже не таким комфортным.
Верхняя грань готового кикера должна иметь
ширину более 1 м. Крупные кикеры должны
быть шире.
Радиус для выхода с горизонтальной по
верхности стола на угол вылета необходимо
устраивать более комфортным в случае, когда
этот угол достаточно крутой.
На больших трамплинах искривленным
является только участок сопряжения кикера с
поверхностью стола, ближе к вылету поверх
ность кикера оставляется плоской.
Трамплины бывают трех видов:
большой (высота 3,5 м, уклон 65°);
средний (3,2 м, 63°);
малый (2,1 м, 55°).
Транзит — участок стола, начинающийся
за кромкой кикера. Подразумевается, что райдер должен перелетать транзит. Гора приземле
ния должна быть покрыта рыхлым снегом.
4.7.13 На акробатическом склоне долж
ны находиться три индикатора ветра — один
на старте и два на перегибе. Индикаторы ветра
на перегибе должны быть расположены на выс
шей передней стороне судейской вышки и дру
гой стороне перегиба. Индикаторы ветра долж
ны быть сделаны из яркого цветного синтети
ческого материала размером 1,0 м в длину и
0,05 м в ширину.
Акробатический склон должен иметь ряд
анемометров, измеряющих скорость ветра (м/с)
на перегибе, разгоне и в области финиша.
4.7.14 Зона финиша для акробатики дол
жна быть достаточно большой, чтобы позво
лить спортсмену останавливаться. Эта зона дол
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жна быть полностью огорожена. Любое непра
вомочное проникновение должно быть предот
вращено.
Могул
4.7.15 Могул — это спуск по бугристо
му, кочковатому склону. Лавируя между буг
рами, спортсмен постоянно поворачивает
ноги с лыжами то в одну, то в другую сторо
ну (рисунок 4.30 А).
Склон могула должен иметь постоянную
непрерывную линию падения. Склон не дол
жен быть чрезмерно вогнутым или выпуклым,
без изменений в градусах угла наклона. Склон
могула должен быть максимально покрыт спе
цифическими буграми. При этом ширина ли
нейки бугров должна быть 10 ± 2 м.
4.7.16 Рекомендуется при выборе склона
учитывать следующие технические характерис
тики: перепад высот ПО ± 30 м, длина трасс
235 ± 35 м при общей ширине не менее 18 м,
уклон трассы 28°±4°.
Для проведения соревнований по могулу
на Олимпийских играх трасса должна быть бо
лее длинной — не менее 250 м и иметь уклон
не менее 27°.
4.7.17 На склоне должны быть расположе
ны 9 контрольных ворот (шириной макс. 0,75 м
и высотой 1,2 м) с одинаковыми интервалами.
Ворота должны размещаться на расстоянии 8 —
12 м друг от друга. При этом трамплины не дол
жны чрезмерно превышать высоту и среднюю
форму бугров.
4.7.18 Зона старта, на которой должна
быть стартовая линия, — это открытый старт
с лучом, установленным примерно на 1,5 —
2,0 м вниз поперек холма, параллельного стар
товой линии.
4.7.19 Трамплины должны располагаться
наверху каждого курса приблизительно на по
хожих местах. Верхние трамплины должны быть
на расстоянии не менее чем в 50 м от линии
старта. Нижние трамплины должны быть на рас
стоянии не менее чем в 50 м от финишной черты.
Парный могул
4.7.20 Парный могул (dual moguls). Для
проведения соревнований в этом виде фрис
тайла на одном склоне устраивают две парал
лельные, максимально схожие по уровню слож
ности трассы. Ширина каждого следа на курсах
(линейки бугров) парного могула должна быть
установлена в 6,5 ± 0,5 м (рисунок 4.30 Б).
Общие характеристики и расположение
склона для парного могула в основном ана-
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логичны требованиям, предъявляемым к ним в
соревнованиях по могулу, но длина трассы мо
жет быть 200 ± 50 м, перепад высот 80 ± 20 м,
ширина рекомендуется не менее 21 м.
Ски-кросс
4.7.21 Ски-кросс (ski cross) — одновремен
ная гонка четырех или шести спортсменов по од
ной трассе, обозначенной воротами, с естествен
ными или искусственными препятствиями, вклю
чающей в себя множество резких поворотов, по
строенных трамплинов, уклонов, контруклонов
и т.п. Перепад высот от 130 до 250 м.
4.7.22 Ворота. Ворота в ски-кроссе состоят
из одной длинной слаломной палки и одной ста
билизационной качающейся палки и одних во
рот. Следующие ворота должны быть противопо
ложного цвета (за исключением «бананов»). Сла
ломные палки должны составлять треугольные
ворота, соответствующие цвету палок, которые
должны устанавливаться в нижней части ворот и
соответствовать следующим размерам, м:
База

Длинная сторона

Короткая сторона

1,3
1,0

1,1
0,8

0,55
0,4

Ворота должны устанавливаться так, что
бы участник мог достигать их свободно и быст
ро даже на высокой скорости.
4.7.23 Склон. Склон должен быть преиму
щественно не плоским и не крутым, как пра
вило, 12 — 22°, с разнообразным профилем
(оптимально — средний склон 15°). Склон скикросса должен быть с шириной минимум в 30 м.
Колея для 4 — 6 лыжников не должна быть
менее 5 м.
Ш ирина склона должна быть не менее
20 м, при длине отдельных отрезков (секций)
не менее 50 м.
На склоне для ски-кросса должно быть ус
тройство всевозможных препятствий с макси
мальным использованием естественного ланд
шафта: валы, двойные валы (выпукло-вогнутые),
одинарные, двойные, тройные, различные прыж
ковые перекаты, вращения, биг-эйр и т.п. Все
препятствия должны быть построены в соответ
ствии с требованиями условий безопасности.
Препятствия должны расставляться так,
чтобы спортсмен, пытаясь увеличить скорость,
не прерывал ее после каждого препятствия.
Халф-пайп
4.7.24 В «халф-пайпе» спортсмен спуска
ется сверху вниз по своеобразной синусоиде от
одного среза полутрубы к другому (см. рисунок

4.24, а также пункты 4.6.32 — 4.6.36). При про
хождении полутрубы общей длиной 120 м
спортсмены после набранной скорости взлета
ют вверх над краем трассы, выполняя прыжки,
вращения и различные элементы. Трюки и
прыжки оцениваются по степени сложности и
чистоте исполнения.
4.7.25 Сооружения для фристайла и сно
убординга целесообразно использовать в лет
нее время с применением искусственного по
крытия, имитирующего снег.
4.7.26 Целесообразно создавать комплек
сные сооружения для экстрима, используя по
стройки другого назначения. Пример такого
комплекса приведен на рисунке 4.31.
5 Специальные спортивные элементы
в жилой застройке для занятий
экстремальными
видами спорта
5.1 Скейтбординг, роллерспорт, ВМХ,
сноуборд, горнолыжный спорт, занятия на ка
натных дорожках, скалолазание являются наи
более популярными и массовыми видами экст
ремального спорта.
Номенклатура спортивных элементов для
занятий этими видами спорта состоит из двух
типов: мобильные (легко трансформируемые)
и стационарные (капитальные) сооружения.
К мобильным относятся: рампы; рэйлы
(трубы); кербы (бордюры); трамплины.
К капитальным: боулы (чаши); трассы;
площадки; тренировочные поля.
5.2 Для отработки отдельных элементов
и самостоятельных тренировок детей и под
ростков применяют мини-мономодули (рису
нок 5.1).
Например, для скалолазания исполь
зуется стенка, которая оборудуется металли
ческими закладными деталями — вертикаль
ными и горизонтальными скобами. М ини
мальная высота стенки — 0,8 — 1,2 м, мак
симальная — 2,0 — 2,2 м. В состав комплекса
могут входить также арочная лестница, кап
роновая сетка, натянутая на металлические
стойки (ячейки 5 х 5, Ю х Ю и 15 х 15 см),
а также отдельные монолитные трубы (диа
метром 1,0 — 1,2 м) с фигурными отверсти
ями для лазания и металлическими заклад
ными деталями и тренировочные стенки —
сочетание монолитной стенки с закреплен
ными в ней металлическими сборными тру
бами различной высоты и с различными по
перечными соединениями, а также металли
ческими закладными деталями.
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5.3
Термины, определения и фигуры,
5.1.5 Спортивные площадки, в том числе
основные элементы оборудования, применяе
и парки приключений, могут размещаться в
мые в скейтбординге, даны в приложении Е.
микрорайонах на площади озеленения, в со
ставе площадок для спорта и отдыха, на месте
сноса гаражей-ракушек, в микрорайонных скве
5.1 Микрорайонные и районные площадки
рах или примыкающих парковых зонах и т.п. Бу
5.1.1 Принцип формирования микрорай
дучи плоскостными сооружениями, а не объек
он ной площадки заключается в размещении и
тами капитального строительства, спортивные
компоновке на ней спортивных элементов для
модули в каждом конкретном случае могут иметь
занятий тем или иным популярным у молоде
практически любую конфигурацию, позволя
жи видом спорта (экстремального спорта).
ющую «вписать» площадку в существующую
Спортивные элементы на площадке раз
озелененную территорию, сохранив взрослые
мещаются исходя из удобства эксплуатации,
деревья или кустарники.
техники безопасности и максимальной компак
5.1.6 Спортивные площадки размещают
тности отводимой территории.
по принципу мультитиражирования (когда две
Экстремалы сами выбирают стиль ката
соседние площадки не повторяются по составу
ния и организацию движения на площадке.
спортивных элементов и имеют разное назна
Примеры микрорайонных площадок приведе
чение), спортивные площадки должны обеспе
ны на рисунке 5.2.
чивать достаточно комплексное обслуживание,
5.1.2 Номенклатура спортивных элемен
т.е. когда из любой точки жилой застройки мож
тов может быть ограничена 4 — 7 типами наи
но в пределах 10-минутной пешеходной дос
более массовых и популярных у молодежи ви
тупности добраться до любой из 4 — 7 площа
дов экстремального спорта, таких как:
док, размещаемых по кругу.
рампы для катания на скейте и ролико
Так как все эти площадки находятся в
вых коньках;
пешеходной доступности от жилых домов, раз
трассы для фристайла;
девальные с душевыми и т.п. помещения при
трассы для катания на роликовых коньках;
площадках не предусматриваются.
простейший роликодром для детей;
5.1.7 Районные площадки могут заменить
чаша для фристайла (с прямым или бо
несколько микрорайонных площадок, являясь
ковым въездом);
их суммой в одном, наиболее благоприятном
спортивный скалодром;
месте, например в районном парке, сквере,
детский комплексный скалодром;
на месте сноса ветхого фонда, вывода произ
стритбол (уличный мяч);
водственных предприятий и перепрофилиро
площадки для мини-гольфа.
вания этой территории и т.п., т.е. при нали
Габариты спортивных элементов и раз
чии соответствующей территории. Площадь
меры площадок даны в предыдущих разделах.
районных площадок уже может составлять от
Катание на скейтбордах осуществляется на лю
270 до 500 м2.
бой свободной открытой площадке с различ
Примеры планировок и набора спортив
ными подъемами и изгибами. Его можно при
ных элементов микрорайонных площадок при
числить к таким различным дисциплинам, как
ведены на рисунке 5.3.
слалом, прыжки и параллельный бег.
5.1.8 Районные площадки, являясь плос
5.1.3 М икрорайонная площадка имеет
костными сооружениями, а также парки при
площадь от 90 до 180 м2, что позволяет ей лег
ключений могут проектироваться в зонах при
ко вписаться в планировочную структуру мик
родных заповедников, на площадях расшире
рорайона, размещаясь на площади озеленения,
ния исторических дворцово-парковых комплек
на площади, освободившейся от сноса гаражейсов, на территории районных и городских пар
ракушек, на площади, выделяемой под пло
ков культуры и отдыха, на площади выставоч
щадки советом ТСЖ на территории, принад
ных центров.
лежащей кондоминиуму (например, при сокра
5.1.9 Принципом совместимости этих
щении наземных автостоянок), и т.п.
новых включений в структуру садово-парковых
5.1.4 Помимо функциональных зон, оп
или дворцово-усадебных комплексов должно
ределяемых применяемым оборудованием, в
быть функциональное зонирование, размеще
состав площадки должны входить места для
ние спортивных планировочных модулей вдали
отдыха и переодевания, а также ограждение,
от собственно архитектурных или природных
защищающее от несанкционированного про
памятников, мест массовых гуляний.
никновения на площадку (например, малень
5.1.10 Следует особо выделить трассы,
ких детей).
которые в данной ситуации, т.е. на территории
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парковых зон, становятся притягательным эле
ментом, стимулирующим интерес молодежи и
к культурно-историческому аспекту посещае
мых мест и увеличивающим вообще посещае
мость рекреационных зон. Трассы, например для
роликовых коньков и скейтборда, также явля
ются элементами модульных площадок, но
предназначены только для свободного катания.
Они дополняются отдельными тренировочны
ми площадками — для выполнения экстремаль
ных элементов и их отработки. В зимнее время
трассы могут использоваться для катания на
коньках.
5.1.11 Наиболее целесообразно в совре
менных условиях создавать для молодежных
развлечений не типовые площадки, а в каж
дом конкретном случае оборудовать площад
ки отдельными спортивными модулями по
выбору, создавая многофункциональные ком
плексы (см. рисунок 5.2).
В составе многофункциональной площад
ки роллерспорта следует выделять зону «экстрим» площадью от 50 до 200 м2 (с учетом зон
безопасности) в зависимости от состава обо
рудования, определяемого заданием на проек
тирование.
В состав оборудования, размещаемого в
экстрим-зоне, рекомендуется включать: рампу
(полутрубу с плоским дном) с радиусом зак
руглений 1,5 — 3,0 м; трамплины высотой от
0,35 до 2,0 м; горки высотой от 0,35 до 2,0 м;
ступени высотой 0,5 м; «ремешок» (две парал
лельные металлические трубы) высотой 0,3 м.
Для массового катания на роликовых
коньках и досках следует предусматривать пло
щадку до 1000 м2 с использованием как глад
кой, так и волнистой поверхности.
На участке роликодрома, при достаточ
ной его площади, рекомендуется разместить
наклонные спуски для произвольного катания,
выполненные из бетона и имеющие навес от
дождя.
5.1.12 Тренировочная площадка (внутри
квартальная или в составе спорткомплекса)
оборудуется специализированными тренировоч
ными деталями: вогнутые или двояковогнутые
плоскости, крутые пандусы, лотки (ложбины),
ванны (корыта), а также различные рампы. Для
рамп строительная индустрия выпускает гото
вые элементы из железобетона, полиэстера,
стеклофибробетона и дерева. Их можно уста
навливать на площадках. Площадки для бега,
лотки и бугры часто могут возводиться из ас
фальтобетона.
Их размеры, в зависимости от высоты
«взлета» занимающегося на роликах, подраз
деляются на стандарт, максимум и экстрим. При

устройстве площадок тренировочного типа для
подростков принимаются тренировочные эле
менты класса «стандарт». Размеры площадок
определяются по месту и варьируются в боль
шом диапазоне.
Например, для бега на роликовых конь
ках может предусматриваться специальное
тренировочное поле. Оптимальные габариты
поля — 146 х 61 м. Тренировочное поле состоит
из кольцевой беговой дорожки шириной 4 м. Дли
на прямолинейных участков дорожки — 85 м,
внутренний радиус поворота — 24 м. Дорожка
имеет поперечный наклон к центру поля, рав
ный 5°, бортовое ограждение высотой 60 см и
горизонтальную площадку перед ограждением
шириной 50 см.
У такого поля должна быть сплошная за
щитная зона размером 2,5 м с наружной сторо
ны кольцевой дорожки, а также места для раз
мещения скамеек для отдыха и переодевания,
желательно с навесом.
5.2 Скейтпарки
5.2.1
Скейтпарк — искусственное со
оружение на улице или в помещении, обо
рудованное фигурами для занятий скейтбор
дингом, имитирующими элементы городской
архитектуры, и специальными искусствен
ными препятствиями для выполнения трю
ков — халф-пайп, квотер-пайп, рейлы, бокс,
кикер и т.д.
Скейтпарки могут быть как моно-, так и
полифункциональными. Они универсальны —
подходят для занятий и проведений контестов
на велосипедах ВМХ и агрессивных роликах.
Классификация скейтпарков
по расположению:
крытые (в помещениях)
открытые (под открытым небом)
стационарные
мобильные
по степени надзора:
публичные (безнадзорные)
с административным наблюдением
по используемым материалам для изготов
ления:
деревянные (с фанерным или полимер
ным покрытием)
бетонные
с металлическим каркасом (с фанерным
или полимерным покрытием)
комплексные
по сложности:
детские
любительские
профессиональные.
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5.2.2 Территориально их размещение мо
жет не нормироваться радиусами доступности,
поскольку сопряжено с эпизодическим посеще
нием во время соревнований или кратковремен
ным периодическим — во время обучения тех
нике того или иного спорта. Выбор места также
не имеет принципиального значения — скейтпарки могут быть за городом, на пустырях, на
месте неосвоенных территорий, вывода произ
водственных предприятий, в рекреационных
зонах. Примеры типовых решений скейтпарков
даны в приложении И.
5.2.3 Это плоскостные сооружения, но
требующие развитой инфраструктуры — кры
тых помещений для переодевания, отдыха и
тренировок спортсменов, предприятий обще
ственного питания.
5.2.4 Скейтпарки следует оборудовать ста
ционарными трибунами для зрителей, вспо
могательным комплексом для спортсменов
(раздевалки с душевыми и туалетами, залы для
разминки), предприятиями общественного пи
тания. Важными условиями при размещении
скейтпарков должны быть хорошая транспор
тная доступность, в том числе общесз венным
транспортом, а также наличие автостоянки.
Более подробно см. раздел 4.5.
5.2.5 Трассы и площадки скейтпарка
должны иметь хорошее освещение, допуска
ющее организацию телевизионной или интер
нет-трансляции. Кроме проведения соревно
ваний скейтпарки используются для посто
янных тренировок спортсменов, подготовки
тренеров, инструкторов, школьных учителей
физкультуры.
5.2.6 Эти плоскостные сооружения могут
использоваться в составе мини-мономодулей,
в зависимости от возможностей — поодиночке
или по 2 — 3 в составе одного мини-мономоду
ля. Его целесообразно дополнить тренировоч
ными элементами, самый распространенный из
которых — деревянная рампа с металлическим
покрытием. Размер такой рампы — 15 * 8 м.
Высота рампы — 3,3 м. Возвышенные горизон
тальные платформы рампы должны иметь ог
раждение.
5.2.7 Хорошо, когда тренировочная пло
щадка для начинающих имеет разнообразное
оборудование, состоящее, как правило, из 5 —
8 небольших элементов. Трамплин высотой от 0,35
до 0,99 м, шириной ] ,2 м и длиной трассы от 1,2
до 2,2 м. Горка высотой 0,6 или 0,99 м, шириной
1,2 м и протяженностью спуска 1,2 м. Полурампа — два трамплина, примыкающие друг к
другу вертикальными стенками. Фан-горка —
когда трамплины и горки вертикальными стен
ками примыкают к возвышенной квадратной в
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плане платформе. «Ремешок» — для скольже
ния по металлической направляющей (трубе),
выполняется как ограждение или поручень из
двух параллельных направляющих с расстояни
ем между ними 0,3 м и установкой между ними
горизонтальной платформы с отметкой подъе
ма лишь немного ниже уровня металлических
труб. Длина «Ремешка» — порядка 3 м. Элемен
ты, состоящие из одиночного поручня, — это
рельсы и «банан». Рельсы — металлическая на
правляющая, фиксирует горизонтальные и слег
ка наклонные участки. «Банан» выполняется с
плавным подъемом и спуском от уровня земли.
Максимальная высота обоих сооружений — не
более 1 м.
5.3 Сооружения, трассы и площадки
для зимних экстремальных
видов спорта
5.3.1 В состав специальных спортивных
элементов жилой застройки возможно (при
соответствующем ландшафте) включать соору
жения, трассы и площадки для зимних экстре
мальных видов спорта, которые, как правило,
используются для учебно-тренировочных заня
тий для ряда дисциплин горнолыжного спорта,
сноуборда, фристайла и натурбана, не требую
щих склонов значительной протяженности.
5.3.2 Состав и параметры данных соору
жений, а также необходимость оборудования
подъемных устройств и их тип следует опреде
лять заданием на проектирование с учетом ме
стных природных условий.
5.3.3 Насыпные и естественные склоны,
используемые для прокладки трасс и площа
док для зимних ЭВС в летнее время, рекомен
дуется использовать для прокладки трасс маунтинбайка (слалома, параллельного слалома
и даунхилла).
Базы со вспомогательными помещения
ми комплексов зимних ЭВС рекомендуется про
ектировать с учетом летнего использования для
велоспорта маунтинбайк.
5.3.4 Склоны для прокладки трасс зим
них ЭВС не должны иметь препятствий в виде
пней, камней, ям. Препятствия, расположен
ные по границам участка, должны ограждаться
наклонными стенками (сетками) для создания
приподнятых виражей, снежными валами и т.п.
Следует предусматривать ограждение
опасных мест трассы натурбана (острых углов,
резких перепадов склонов и обрывов, естествен
ных препятствий).
Требования к устройству и параметрам
ограждений определяются по месту заданием
на проектирование.
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При наличии сложных геологических усло
вий следует предусматривать специальные проти
вооползневые мероприятия (защитные и отбой
ные стенки, направляющие контрфорсы и т.п.).
5.3.5 Допускается размещение трасс для
дисциплин горнолыжного спорта и сноуборда
на одном склоне, имеющем достаточную ши
рину. При этом трассы должны быть разделены
ограждениями или посадками между трассами.
5.3.6 В начале трасс горнолыжного сла
лома, слалома и параллельного слалома, сноу
борда, натурбана комплексов зимних видов
спорта административных районов, использу
емых для проведения соревнований, предусмат
риваются стартовые эстакады, а на финише —
финишные площадки. Габариты стартовых эс
такад и финишных площадок, необходимость
устройства ограждения устанавливаются зада
нием на проектирование.
5.3.7 При необходимости устройства ог
раждения оно может быть запроектировано
съемным или стационарным. В ограждении сле
дует предусматривать проемы для путей, соеди
няющих линии старта и финиша, а также бо
ковые проемы.
5.3.8 Трассы натурбана должны быть обес
печены зимним поливочным водопроводом или
снабжены системой искусственного наморажи
вания льда. Для занятий групп начальной подго
товки по натурбану допускается устройство снеж
но-ледяной трассы (трассы по снежному насту).
5.3.9 Для массового катания на горных
лыжах, занятий сноубордом длина трасс и пе
репад высот не лимитируются. Уклон участков

склонов, предназначенных для массового ка
тания, на отдельных участках не должен пре
вышать 25 %.
5.3.10 Трассы для массовых занятий сно
убордом допускается проектировать совмещен
ными с трассами для массового катания на гор
ных лыжах. При этом средний уклон трассы
должен составлять не более 5 — 7 %.
5.3.11 Спортивные залы и помещения для
дополнительных видов физкультурно-спортив
ной деятельности, а также вспомогательные
помещения сооружений для зимних экстремаль
ных видов спорта административных районов
рекомендуется проектировать в едином здании
(базе), размещаемом в непосредственной бли
зости от них.
Количество и габариты залов определя
ются заданием на проектирование с учетом об
щей единовременной пропускной способнос
ти трасс.
5.3.12 Для осуществления дополнитель
ных видов физкультурно-спортивной деятель
ности рекомендуется включать в состав со
оружений для зимних экстремальных видов
спорта залы ОФП и тренажерные залы (по
мещения).
5.3.13 Состав и площади вспомогатель
ных помещений комплексов зимних видов
спорта следует определять заданием на проек
тирование с учетом заданной совокупной еди
новременной пропускной способности трасс,
залов ОФП и тренажерных залов, требований
ВСН 3-71 «Указания по проектированию лыж
ных баз (трасс, трамплинов и зданий)».
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Приложение А
Наиболее распространенные виды спорта
по водному, воздушному, горному экстриму
ориентирование, туризм и охота под водой с
Аквабайк — разновидность водно-мотор
ного спорта, представляющего собой гонки на
применением специального снаряжения (аква
водных мотоциклах (гидроциклах). Существует
ланг, маска, ласты).
два класса аквабайков: сидячие (объем двига
Существует несколько видов дайвинга,
теля до 1,200 см3) и стоячие (до 785 см3) и
два из них принято рассматривать как развле
несколько видов этого спорта: кольцевые гон
чение или спорт, а два других — как професси
ки, слалом и фристайл.
ональную деятельность.
Соревнования по кольцевым гонкам про
Маунтинбайк — велоспорт (горный вело
водятся по круговой трассе. Она состоит из 12 —
сипед) — международный вид спорта, являет
15 поворотов, размеченных красными (справа)
ся официальной олимпийской дисциплиной.
и белыми (слева) буями.
Это вид экстремального спорта, который
Для слалома подбирается специальное
проводится на кольцевых трассах по пересечен
водное пространство, на котором буями раз
ной местности. Дистанция включает большое
мечается прямоугольник. Лидер в слаломе оп
количество поворотов, подъемов и спусков. Про
ределяется только по времени.
должительность гонки ограничена контрольным
Фристайл — спортсмен показывает зара
временем: для мужчин — 2 ч 30 мин, для жен
нее подготовленную произвольную программу,
щин — 2 ч.
которая включает ряд элементов (сальто, пи
Дисциплины:
руэты).
Байкер-кросс — (BSX/mountain cross) —
BASE означает прыжки со специальным
гонки по специально подготовленной трассе с
парашютом с различных точек. Могут использо
трамплинами и контруклонами. В некоторых
ваться промышленные трубы, телевышки, не
местах трасса может разделяться на два или
боскребы, вертикальные скалы, мосты и акве
больше участков, разных по сложности и дли
дуки, линии электропередачи и т.д. В отличие от
не (чем сложнее участок, тем он короче).
классического парашюта в бэйсовских моделях
Дерт — специализированная трасса для
нет «запаски» (запасного парашюта) — она здесь
катания на кроссовых специализированных гор
попросту не нужна, ведь времени на ее рас
ных велосипедах в стиле дертджампинг. Для взле
крытие совсем нет. Способ укладки бэйсовскота используются земляные насыпи-трамплины.
Трамплины-дерты часто строятся из земли, т.е.
го парашюта также особенный. Он направлен
прежде всего на моментальное открытие ку
грязи, отсюда и название. Обычно строятся спе
циализированные площадки, которые представ
пола с многократными перегрузками для че
ляют собой набор или переплетение серий дерловеческого организма. Если в классическом
тов (серия — полоса трамплинов, стоящих друг
скай-дайвинге (парашютизме) купол может
раскрываться на протяжении 100 — 200 м по
за другом, иногда, если место ограничено или
лета по вертикали, то в BASE на это требуется
просто хочется добавить техники между трамп
линами, строятся контруклоны).
всего 10 — 20 м.
Кросс-кантри — гонки по пересеченной
Самое важное при BASE-прыжке — это
баланс при отрыве от опоры. Правильное по
местности со спусками, затяжными подъема
ми, скоростными и техническими участками.
ложение тела — «поза лягушки». В отличие от
скай-дайвинга здесь нет потока воздуха, на ко
Соревнования по кросс-кантри проходят
торый легко опереться.
на трассах шорт-трек (длина трассы 2 — 5 км,
Вейкборд — представляет собой комби
обычно 6 — 10 кругов), классического кросс
нацию водных лыж, сноуборда, скейта и сер
кантри (длина трассы 5 — 9 км, 3 — 7 кругов),
финга. Катер буксирует райдера, который сто
марафона и т. д.
ит на короткой, широкой доске. Двигаясь на
В 1996 году кросс-кантри стали Олимпий
скорости 30 — 40 км/ч с дополнительным бал
ским видом спорта.
ластом на корме, катер оставляет за собой вол
Параллельный слалом — аналог дуал-слану высотой примерно 50 см, которую райдер
лому (параллельному спуску) на лыжах. Трасса
использует как трамплин. В прыжке можно ис
представляет собой спуск, на спуске стоят флаж
полнить почти все трюки, что делают на сноу
ки, которые нужно объезжать, также иногда
борде или скейте.
накапываются небольшие упоры и трамплины,
Дайвинг — подводный спорт, скоростное
но это не обязательно. Иногда трассы ds строят
плавание на различные дистанции, ныряние,
ся как заменитель четырех дорожек из-за недо30
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статочности места для езды одновременно четы
рех райдеров (например, в лесу), тогда две до
рожки могут позднее сходиться и продолжаться
уже как одна трасса или выглядеть как четыре
для двоих, т.е. сразу после стартового коридора
(после старта во избежание столкновений уста
новлены флажки, определяющие начальную тра
екторию движения райдера — как правило, до
первого упора или трамплина, — это и есть стар
товый коридор) райдеры попадают на одну трассу.
Скоростной спуск — гоночная д и с ц и п 
лина.
Фрирайд — (FR) — можно разделить на 4
основных направления, два из них — классика
и слоупстайл — приш ли из зимних видов экст
ремального спорта (сноуборд и лыжи).
К л асси ч еск и й ф ри рай д — своб одн ы й
спуск с горы вне подготовленных трасс. Райдер
выбирает точку старта и точку ф иниш а (и то не
всегда), дальш е все зависит только от его ф ан 
тазии. Б айки используются любые, начиная от
хардтейлов и заканчивая тяжелыми длинноходными подвесами.
Дроппинг — пры ж ки с обры вов, кры ш
низких зданий и т.д. Байки — длинноходные
подвесы с ходом до 300 мм спереди и 300 мм
сзади. Байки максимально прочные и, соответ
ственно, тяжелые.
North Shore (NS) — катание по деревянным
мосткам, различным препятствиям вроде качелей
и других намного более сложных конструкций, в
том числе таких, как дропы и трамплины.

Слоупстайл — трюковое катание по сп е
циальным трассам, включающим в себя эле
менты NS, Dirt, Street, DH и т.д.
Триал — одна из самых сложных и тех
ничных дисциплин. Суть триала — преодоле
ние препятствий без касания земли ногами. Пре
пятствия могут быть самыми разны ми, есте
ствен н ы м и или искусственны м и: парапеты ,
камни, бревна, доски и т. д.
Рафтинг — групповой сплав по горной
реке. Рафт является видом судна, которое н е
обходимо для сплава по полноводным рекам с
порогами. В программу рафтинга входят парал
лельный спринт, слалом, марафон длительной
гонки на унифицированны х рафах и длитель
ная гонка на каяках.
Серфинг — это катание на волне с п ри 
менением технических средств: досок для сер
ф инга различного формата либо коротких ласт
и специальных перчаток (бодисерфинг).
Различаю т серф и н г н а д ли н н ы х (около
3 м) досках, коротких (от 1,8 м) досках, tow-in
серф и н г (доски снабж ены петлям и для н ог и
настолько малы , что для вы вода их н а гл и с
си рован ие с волны прим ен яется буксировка,
н ап рим ер, за водны м м отоц и клом ), бугиборд и н г (серф и н г в полож ении леж а на корот
кой м ягкой д оске), б оди серф ин г (в качестве
гл и с си р у ю щ ей п о в е р х н о с ти и сп о л ьзу ю тс я
тело серф ера, короткие ласты на ногах и с п е 
циальная перчатка на руке, даю щ ая возм ож 
ность поднять голову).
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Приложение Б
Термины, определения и наиболее распространенные типы элементов,
из которых состоят маршруты веревочных парков
Б.1. Термины и определения

Стационарная канатная дорожка — кон
струкция, устанавливаемая на площадке более
чем на 1 неделю.
Временная канатная дорожка — конструк
ция, устанавливаемая на срок не более 1 недели.
Мобильная канатная дорожка — перенос
ная конструкция.
Канат-троллей — наклонная рабочая си
стема, по которой участник скользит под дей
ствием силы тяжести.
Гигантские качели — рабочая система, в
которой участник делает управляемые маятни
ковые движения туда и обратно.
Рабочая система — система, по которой
участник движется вперед. Пример: элементы,
платформы, лестницы (см. рисунок 4.6).
Опорная система — искусственная и/или
естественная конструкция, предназначенная
для установки рабочей системы и системы бе
зопасности (см. рисунок 4.6, S).
Самостраховка — система страховки, уп
равляемая самим участником (см. рисунок 4.6. ВЗ).
Система страховки с ассистентом — сис
тема страховки, где участника подстраховыва
ет хотя бы один человек (см. рисунок 4.6. В1).
Непрерывная система страховки — систе
ма страховки, позволяющая участнику перехо
дить с одной рабочей системы на другую без
расцепления или смены сцепления с системой
страховки (см. рисунок 4.6. В2).
Смена — ручной переход с одной части
системы безопасности на другую.
Полоса приземления — зона, куда может
приземлиться участник, сходящий с элемента.
Инспекционный орган — орган, проводя
щий инспекцию.
Зона падения —зона, куда может упасть уча
стник при падении, остановленном балансиром.
Свободная зона — зона в, на или вокруг
элемента, куда может попасть участник, пассив
но передвигающийся по траектории оборудова
ния. Примеры: зоны качания в тирольском тра
версе, канате-троллее и в гигантских качелях.
Эксперт по лесоводству — компетентное
лицо, которое может провести оценку деревь
ев, имеющее соответствующую страховку про
фессиональной ответственности.
Максимальная высота падения — максималь
ная высота, с которой может упасть участник.
Страховая оттяжка — гибкое или жест
кое, горизонтальное, вертикальное или наклон32

ное, непрерывное или прерывистое устройство,
используемое как защита от падения с высоты.
Платформа — плоская, практически го
ризонтальная приподнятая зона, в которой уча
стники могут временно находиться, перед эле
ментом или за ним.
Система безопасности — система, пред
назначенная для остановки или смягчения па
дения участника.
П р и м е ч а н и е — Системы, предотвращающие
падение, могут включать в себя: перила, страховую оттяж
ку, мат для приземления, сетку, спасательный трос и др.

Активная тормозная система — система,
управляемая участником или другим лицом.
Может работать автоматически, напр.:
пружинный амортизатор, сила тяжести, сеть,
вода.
Тирольский траверс — канаты (как пра
вило, горизонтальные), по которым участник
продвигается, используя собственную силу.
Обычная визуальная проверка — провер
ка, выявляющая очевидные опасности, появив
шиеся в результате вандализма, эксплуатации
или погодных условий.
Рабочая проверка — более тщательная ин
спекция, чем обычная визуальная, для проверки
работоспособности и устойчивости оборудования.
Периодическая проверка — проверка с ин
тервалами не более 12 месяцев для определе
ния общего уровня безопасности оборудования,
фундаментов и поверхностей.
Критическое применение — применение, при
котором результаты отказа могут привести к серь
езному повреждению или к несчастному случаю.
Ассистенты — один или несколько чело
век, ловящие, держащие или поддерживающие
участников.
Собственный вес — вес элемента конст
рукции без нагрузки.
Приложенная нагрузка — нагрузка, соответ
ствующая среднему весу участника, помножен
ная на количество участников, которые одновре
менно могут находиться на элементе.
Динамическая нагрузка — нагрузка, со
зданная падающим участником.
Элемент — конструкция канатных доро
жек, как правило, между двумя платформами.
Контроль 1-го уровня — ситуация, когда
инструктор может вмешаться физически.
Контроль 2-го уровня — ситуация, когда
инструктор видит участника и может вмешать
ся словесно.
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Б.2. Типы элементов маршрутов веревоч
ных парков

Змейка из закрепленных висячих бревен

г

Б.2.1. Простые элементы

Переправа «Подвесной мост шаги» с перилами
73

Б.2.2. Средние элементы

Подвесная переправа
с вертикальными захватами
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Б .2.3. Сложные элементы

Закрепленное бревно без перил

Висячие ступени

ш

kxz

Элемент имеет несколько вариантов ус
тановки:
перила на уровне пояса идущего;
точки крепления ступеней выше головы
идущего;
различные расстояния между ступенями;
ступени из бревна или доски.
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Приложение В
Основные положения и требования к трассам и площадкам
веревочных парков (канатных дорожек)
В. 1. Общие положения
Устройство трасс и площадок веревочных
парков (канатных дорожек) должно основы
ваться на законах Российской Федерации с уче
том изменений последних лет, а также на меж
дународных, региональных и национальных
стандартах, таких как ИСО 9000 «Общее руко
водство качеством и стандарты по обеспечению
качества», ИСО 14000 «Экологическое управ
ление», Руководство 2 ИСО/М ЭК «Стандар
тизация и смежные виды деятельности».
Требования к трассам и площадкам ве
ревочных парков (канатных дорожек) и ме
тодам их контроля и испытаний установле
ны европейским стандартом prEN 15567-2
«Сооружения (технические приспособления)
для спорта и отдыха (развлечений). Канат
ные дорожки. Часть 2. Требования по разра
ботке и эксплуатации» (Sports and recreational
facilities — Ropes courses — Part 2: Operation
requirements) и стандартами Международной
организации по стандартизации — И С О / Ев
ропы — EN (например: ISO 13411-7:1997
«Авиация и космонавтика. Игольчатые роли
коподшипники, цилиндрические роликопод
ш ипники и роликоподш ипники с наружным
кольцом, бегущим по дорожке качения. Тех
нические условия»; EN 350-2:1994 «Стойкость
древесины и древесных материалов. Природ
ная стойкость плотной древесины. Часть 2. Ру
ководство по природной стойкости и сп о
собности поддаваться пропитке пород дре
весины, имеющих особое значение для Ев
ропы»; EN 351-1:1995; EN 335-2 и др.), а так
же российскими техническими регламента
ми и стандартами — ГОСТ (например: ГОСТ
26214—84 «Изделия из древесины и древес
ных материалов. Погрешности, допускаемые
при измерении линейных размеров»).
Настоящие стандарты устанавливают об
щие технические требования и методы испы
таний в рамках целей и общих принципов меж
государственной стандартизации.
Выполнение требований стандартов и
других нормативных документов при этом дол
жно, во многих случаях, производиться путем
контроля и испытаний продукции с помощью
соответствующих средств измерений и испыта
тельного оборудования.
Необходимо соблюдать федеральные и
территориальные строительные нормы и тре
бования по пожарной безопасности.

В.2. Материалы
Материалы должны соответствовать це
левому назначению трасс и площадок веревоч
ных парков (канатных дорожек).
Они выбираются и защищаются таким об
разом, чтобы прочность конструкции, изготов
ленной из них, сохранялась до следующего пла
нового техосмотра.
а) Древесина и вспомогательные мате
риалы
Деревянные части должны быть спро
ектированы таким образом, чтобы атмосфер
ные осадки свободно стекали и не накапли
валась вода. При соприкосновении с землей
применяется один или несколько из следую
щих методов:
использование видов дерева с достаточ
но большим естественным сопротивлением —
конструктивный метод, например подпорный
башмак;
использование древесины со специальной
обработкой.
При выборе металлических креплений не
обходимо учитывать вид дерева и его химичес
кой обработки, поскольку некоторые из них
могут ускорить коррозию металлов при вступ
лении в контакт с ними.
б) Металлы
Металлические части должны быть защи
щены от атмосферных воздействий. Металличес
кие части, производящие токсичные оксиды,
образующие осадок или напластования, долж
ны быть защищены нетоксичным покрытием.
в) Проволочные канаты
Для веревочных парков (канатных доро
жек), как правило, должны применяться канаты
комбинированные, состоящие из прядей и син
тетического или стального сердечника. В качестве
примера можно привести канаты типа ПОЛИСТАРК и ПОЛИСТАРК Супер (рисунок В.1), а
также сетки/артикулы креплений (рисунок В.2).

1 — стальной сердечник;
2 — полипропиленовая ка

болка;
3 — стальная оцинкованная

проволока;
4 — каболка Multitex.

Рисунок В.1 — Канат типа ПОЛИСТАРК и П О Л И 
СТАРК Супер 6-прадные (ТУ 8121-001-49718938-2002)
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Для проволочной страховой оттяжки мо
гут использоваться только гальванизированные
проволочные канаты или проволочные канаты
из нержавеющей стали.
Все оконцовки проволочных канатов дол
жны соответствовать инструкциям по крепле
нию и техническим характеристикам изгото
вителя.

Если угол а >60°, необходимо принять до
статочные меры для защиты оконцовки от бо
ковых нагрузок. Если угол а > 120°, силы, дей
ствующие на каждую из опор, используются
для определения необходимой прочности про
волочного каната.
Последовательное подсоединение оконцовок двух отдельных проволочных канатов
показано на рисунке В.4.

Рисунок В. 4 — Размещение захватов проволочного
каната

Сетки/'варианты креплений
коуш стальной N° 22;
втулка для обжима гидрошлангов, болт Ml 6;
шпилька М16;
кольцо;
петля канатная, размер по требованию;
кольцо-шпилька M l6;
рым-гайка M l6;
скоба такелажная омегообразная 3/4 (4,75 тн);
рым-болт M l6;
втулка алюминиевая для соединения кана
тов внахлест;
втулка алюминиевая для соединения кана
арт. № 40
тов встык
Рисунок В .2 — Канат комбинированный 0 22 мм и
варианты крепления

арт. N9 30
арт. N° 31
арт. N° 32
арт. № 33
арт. № 34
арт. N9 35
арт. N9 36
арт. N9 37
арт. N° 38
арт. N9 39

Оконцовки вокруг деревьев и чурбанов
должны учитывать угол замыкания. Рекоменду
ется угол а < 60° (рисунок В.З).

а = угол оконцовки
Рисунок В.З — Угол оконцовки вокруг дерева
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Для критических применений (например,
для страховых оттяжек) не следует использо
вать проволочные канаты с пластиковым по
крытием.
Для критических компонентов следует
применять решения, при которых их невозмож
но демонтировать без инструментов.
В настоящее время получили распростра
нение канаты типа СПЛАЙТЕКС. Он сочетает
в себе свойства металлической проволоки и
псевдонатуральных материалов.
г) Синтетика и композиты
Необходимо предусмотреть возможность
определения чрезмерного износа гелевого по
крытия или деталей из стеклопластика, пред
назначенных для скольжения, прежде чем
стекловолокно обнажится (например, исполь
зуя слои разных цветов на поверхности сколь
жения).
Если в ходе техосмотра трудно опреде
лить, в каком месте материал истончился, из
готовитель должен дать указание, с какой пе
риодичностью следует заменять части или все
оборудование.
д) Опасные вещества
В канатных дорожках не должны быть ис
пользованы опасные вещества, наносящие вред
здоровью пользователей оборудования.
К таким материалам относятся, напри
мер, асбест, свинец, формальдегид, дегте
вые масла, фенолы и полихлорбифенилы
(ПХБ).
Следует применять только сертифициро
ванные материалы и вещества, не наносящие
вред здоровью пользователей.

СП 31-115-2008
В.З. Проектирование и безопасность
Безопасность обеспечивается проектирова
нием согласно требованиям стандартов. Все узлы
должны быть просчитаны проектировщиками и
испытаны в лабораторных условиях. Все комплек
тующие, из которых изготовлены конструкции
парков, должны быть сертифицированы и/или
пройти соответствующие испытания.
В.З Л. Общие требования по безопасности
Канатные дорожки должны быть спро
ектированы с учетом роста и веса тела участ
ников. Дизайн канатных дорожек должен обес
печивать, чтобы сила удара для человека ве
сом < 40 кг не превышала 3 кН. Мобильные
компоненты должны быть спроектированы
так, чтобы минимизировать риск нанесения
травм (например, поперечины мобильных
конструкций).
На оборудовании не должно быть острых
краев и выступов в зоне доступа пользователя.
В свободной зоне и в зоне падения не
должно быть никаких незащищенных препят
ствий, в которые может врезаться падающий
или совершающий маневр человек, кроме эле
ментов конструкции самой системы. Если есть
вероятность того, что участник может столк
нуться (удариться) с препятствием, находя
щимся рядом с элементом (например, дерево),
необходимо установить соответствующее защит
ное устройство (например, установить колпак
над стволом дерева).
В системе страховки без ассистентов дол
жны четко различаться система безопасности и
рабочая система (система продвижения, руч
ные тросы). При этом она выполняется так,
чтобы невозможно было подсоединиться к сво
бодному концу проволочного каната. Элемен
ты, расположенные друг над другом, должны
быть спроектированы таким образом, чтобы не
препятствовать спуску человека при спасатель
ных работах.
В.3.2. Нагрузки на защитную
и рабочую системы
Сила, действующая на человека, должна
составлять не более 0,8 кН.
Динамическая нагрузка не должна пре
вышать 6 кН для:
систем страховки без ассистента;
систем страховки с ассистентом;
статических установок (например, поручневые системы);
непрерывных систем безопасности.

Необходимо учитывать собственный вес
конструкции, а также нагрузки от ветра, снега
и обледенения.
Установки с системами: страховки без ас
систента, непрерывными системами страховки
и системами страховки с ассистентом, сделан
ные из стальных проволочных канатов, рассчи
тываются с коэффициентом 3,0 к предельной
нагрузке. Система страховки для канатных до
рожек должна выдерживать нагрузку 6 кН без
остаточной деформации элементов системы.
В случаях когда нагрузка с канатных до
рожек передается на существующую конструк
цию (например, здание), необходимо оценить,
сможет ли существующая конструкция выдер
жать нагрузку, созданную канатными дорож
ками. Расчеты должны подтвердить пригодность
здания для этой цели.
В.3.3. Опорная система
Устойчивость и сопротивление опорной
системы должны быть достаточны для нагру
зок, указанных в пп. В.3.1 — В.3.2.
Опорная система может состоять из:
а) искусственных элементов, таких как:
каркас с основанием; оттяжки; фундаменты;
растянутые и сжатые арматурные стержни; мон
тажные детали в или на конструкции;
б) естественных элементов, таких как: де
ревья; булыжники.
При проектировании необходимо учиты
вать гниение деревянных опор в земле.
В .3.4. Требования по безопасности
искусственных элементов
Системы тяги, возврата и оттяжки долж
ны быть либо недоступны для участников, либо
четко обозначены как ненадежные точки под
соединения.
Необходимо тщательно расположить от
тяжки, по возможности сделав доступ к ним
невозможным. Если к ним есть доступ с земли,
они должны быть четко видны или защищены
во избежание травм. Если оттяжки доступны на
системе страховки без ассистента, они должны
быть оснащены устройством, предотвращаю
щим неправильное использование или неуправ
ляемый спуск (например, стопорное устрой
ство, которое само недоступно).
B.3.S. Требования по безопасности
естественных элементов
Деревья. Оценка параметров дерева про
изводится лесоводом с целью определения ф и
зического (внешний вид, показатели макро
структуры, влажность, плотность, электро-,
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звуко- и теплопроводность) и механического
(прочность, твердость, жесткость, ударная вяз
кость и другие) состояния деревьев, использу
емых как опора для элементов.
По необходимости надо установить сис
тему усиления (например, оттяжки, стойки и
т.п.). Необходимо принять меры, учитывая, что
дерево подвижно, по защите его корневой си
стемы, особенно от уплотнения.
Системы крепления платформ, страховые
оттяжки и элементы конструкции должны быть
спроектированы таким образом, чтобы мини
мизировать повреждения дерева.
Булыжники. Если в качестве опорной кон
струкции использованы булыжники, сила от
рыва анкера должна быть как минимум в 4 раза
больше приложенной нагрузки. При выборе
анкеров необходимо учитывать экологическое
окружение площадки.

В.3.6. Рабочая система
Рабочая система может состоять, напри
мер, из:
а) канатов, цепей и ремней;
б) перекладин, лестниц, мостов;
в) лестничных площадок и платформ;
г) сеток;
д) спусковых устройств.
Канат-троллей. Защитное соединение
между участником и канатом-троллеем обеспе
чивается соответствующими средствами инди
видуальной защиты. На канатах-троллеях не дол
жно быть открытых сломанных концов в зоне
доступа участника.
Если канат-троллей оснащен вспомогатель
ным тросом д ля троллея и другим тросом д ля стра
ховки, каждый трос рассчитывается отдельно.
В зависимости от скорости прихода тра
верса каната-троллея необходимо принять сле
дующие меры:
а) зона приземления должна быть осна
щена соответствующим защитным устройством
(ударогасители, ударогасящие полы, сетки,
маты для приземления и т.п.), снижающим риск
травмирования участников;
б) должны быть предусмотрены соответ
ствующие тренинги и соответствующее обору
дование, если участники должны применить
активное торможение при спуске;
в) обязательно должна быть предусмот
рена пассивная тормозная система;
с) непрерывная страховка.

В.3.7. Защитная система
Защитная система может быть: коллек
тивной (перила и ограждения; сетки, маты для
приземления и ударогасящие покрытия в соот38

ветствии с возможной высотой падения) и ин
дивидуальной. При этом следует учитывать, что
при непрерывной системе страховки без ассис
тента участники должны надевать ремни безопас
ности, прикрепленные к страховой оттяжке,
вытяжному страховому тросу, петлям на прово
лочном канате и т.п., а при страховке с ассис
тентом участники должны надевать ремни безо
пасности, прикрепленные к канату, с подстра
ховкой одним или несколькими ассистентами,
применяющими соответствующие приемы.
Для обеспечения безопасности посетите
ля от падения необходимо учитывать следую
щие основные требования и технические ха
рактеристики устройств, предохраняющих от
падения с высоты:
а) если ноги участника находятся на вы
соте более 1,0 м над землей, необходимо уста
новить защитную систему;
б) при прохождении с ассистентом ноги
участника должны быть на высоте не более
1,8 м над землей;
в) при использовании стальных сварных
частей необходимо предоставить доказательство
хорошей сварки; для непроверенных компонен
тов должны быть предоставлены сертификаты,
протоколы типовых проверок, соответствующая
маркировка и т.п., подтверждающие достаточ
ную грузоподъемность;
г) устройства, предохраняющие участни
ков от падения с высоты, проектируются та
ким образом, чтобы максимальная сила удара
на человека составляла 6 кН.
Существует два принципиально разных
способа обеспечения безопасности посетителя
от падения:
посетитель после прохождения инструк
тажа самостоятельно перестегивается по линии
страховки парка. Этот способ максимально бли
зок к альпинистской технике;
непрерывная линия страховки — посети
тель после прохождения инструктажа присте
гивается инструктором парка к линии страхов
ки и не имеет возможности отстегнуться до
конца прохождения маршрута.
При продвижении по канатам необходи
мо применять различные системы безопаснос
ти, состоящие из устройств, конструкторские
возможности которых позволяют предотвратить
падения и столкновения участников, и соблю
дать следующие основные положения:
1) при горизонтальном продвижении или
продвижении под углом должны быть страхо
вочные тросы, которые обеспечивают систему
безопасности (непрерывной подстраховки);
2) при вертикальном продвижении ис
пользуются различные методы предотвращения
падений с высоты:
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а) перемещ ение с самостраховкой, на
пример:
чередующаяся страховка на фиксирован
ных точках;
чередующиеся страховки на петлях про
волочных канатов, подсоединенны х к
системе ударогашения или не подсоеди
ненных;
динамические петли канатов;
вытяжной спасательный трос;
блокирующее устройство с гасителями
энергии или без них;
б) перемещ ение при страховке ассистен
том, например:
верхняя страховка;
в) непрерывная страховка.
В .4. Маркировка
Все канатные дорожки должны быть чет
ко промаркированы на видимых участках.
Для канатных дорожек в начале каждого
элемента помещаются предупреждения, вклю
чающие, как минимум:
обозначение элемента;

максимально допустимое количество че
ловек на этом элементе, если отличается от
общих инструкций;
особы е инструкции (полож ения: стоя,
сидя, на коленях и т.п.);
особые инструкции по безопасности (куда
и как пристегиваться и т.п.);
сложность канатной дорожки.
Сложность канатных дорожек или отдель
ных элементов должна быть четко обозначена
(цветовой код, цифровой код и т.п.). Уровень
сложности канатной дорожки указывается не
ниже уровня сложности самого сложного элемента.
Если уровни сложности канатных дор о
жек помечены цветовыми кодами, применяют
ся следую щ ие цвета, в порядке нарастания
сложности:
зеленый (легкий);
синий;
красный;
черный (очень сложный).
Могут использоваться другие цвета для обо
значения дополнительных уровней сложности.
В системе страховки б ез ассистента стра
ховочный трос должен четко отличаться от дру
гих канатов и также, как правило, при пом о
щи цветового кода.

39

СП 31-115-2008

Приложение Г
Термины и определения, используемые при проектировании
и устройстве физкультурно-спортивных сооружений,
площадок для скалолазания
Скалолазный стенд (скалодром) (СС) —
Индивидуальная наземная страховочная
инженерное сооружение, состоящее из специ
точка — якорная точка, закрепленная на земле
ально изготовленных конструкций, предназна
у основания СС и предназначенная либо для
ченное для различных видов лазания и облада
крепления страхующего, контролирующего
ющее соответствующими конструкционными
страховочную веревку ведущего скалолаза, либо
характеристиками, не предназначенное специ
для использования в качестве наземного якоря
ально для какой-либо выделенной возрастной
для самостраховочной системы, либо крепле
группы пользователей. Скалолазный стенд мо
ния страховочной системы.
жет состоять из нескольких частей, каждая из
Коллективная наземная страховочная
которых соответствует требованиям различных
станция — страховочная система, закреплен
видов лазания. Рельефы поверхности большин
ная на земле у основания СС и предназначен
ства скалолазных стендов уникальны и не по
ная для крепления страхующих, контролирую
вторяются. Исключение составляют типовые
щих страховочные веревки ведущих скалолазов,
конструкции.
или в качестве наземного якоря для крепления
Верхняя страховка — это страховка, при
самостраховочных систем.
которой страховочная веревка закреплена за две
Станция — место на СС, оснащенное од
верхние точки страховки или верхнюю стан
ной страховочной точкой или двумя связанны
цию страховки.
ми страховочными точками, в котором скало
Нижняя страховка — это страховка, при
лаз может остановиться, закрепить себя и, воз
которой скалолаз последовательно прощелможно, своих товарищей по группе, которые
кивает страховочную веревку в индивидуаль
могут присоединиться к нему перед продолже
ные точки страховки, расположенные на
нием подъема с этой станции.
трассе.
Гимнастическая страховка — это стра
ховка, которую организует судья, тренер или
напарник спортсмена, поддерживая его тело
руками в момент падения. Применяется толь
ко в боулдеринге и лазании на высоту не бо
лее 3 м.
Трасса — часть поверхности СС, обозна
ченная для лазания по определенному марш
руту.
Страховочная точка (точка страховки) —
место на СС, предназначенное для крепления
страховочного оборудования.
Индивидуальная страховочная точка (точ
ка нижней страховки) — промежуточная точка
страховки, используемая для страховки скало
лаза.
Индивидуальная страховочная система
с верхним креплением (точка верхней стра
ховки) — страховочная система, закреплен
ная в верхней части СС и предназначенная
для крепления одной страховочной веревки
скалолаза.
Коллективная страховочная система с вер
хним креплением — страховочная система, зак
V,, V2—вертикальные плоскости; Н, —горизонтальная плос
репленная в верхней части СС и предназначен
кость; Н0 — горизонтальная плоскость на уровне земли
ная для крепления страховочных веревок не
скольких скалолазов одновременно.
Рисунок Г,1 — Секция для лазания
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Секция для лазания («дорожка») — часть
поверхности СС, определяемая двумя верти
кальными плоскостями, на которой обеспечи
вается комфортное лазание одного скалолаза
(рисунок Г.1).
Интервал (рисунок Г.2) — часть коллек
тивной страховочной системы с верхним креп
лением между двумя последовательными креп
лениями или опорами.

Рисунок Г.2 — Интервал
Номинальная нагрузка — максимальная
нагрузка, которая может возникнуть при нор
мальном использовании СС.
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Приложение Д
Требования к проектированию и контролю (тестированию)
скалолазных стендов (скалодромов)
(согласно правилам Международной федерации спортивного скалолазания IFSC,
Федерации скалолазания России и европейскому стандарту EN 12572:1998
«Скалолазные стенды— точки страховки,
требования к устойчивости и методы тестирования»)
Д. 1. Область применения. Данные Правила
определяют требования и методы тестирования,
относящиеся только к страховочным точкам и
устойчивости скалолазных стендов (скалодро
мов), далее — СС, а также способам и методам
страховки, используемым при подъеме по СС.
Они не относятся к окружающей территории,
а используются для СС, находящихся в нор
мальной эксплуатации.
Д.2. Требования к размещению и компонов
ке точек нижней страховки. Максимальное рас
стояние х между местами размещения точек
нижней страховки после точки, расположен
ной на высоте h (рисунок ДА,а,б), должно оп
ределяться по формуле
(/? + 2,0)

(D.1)

где h — расстояние между соответствующей
точкой и землей или препятствием
(что находится ближе), измеренное
в метрах по вертикали, причем во
всех случаях вниз от соответствую
щей точки.
Для постоянных страховочных точек мак
симальное расстояние должно измеряться в
точке крепления, от самой нижней ее внутрен
ней точки (рисунок ДА,в).
Если имеется несколько страховочных
точек, то максимальная высота первой из них
не должна превышать 3,10 м.
Для съемных страховочных точек макси
мальное расстояние должно измеряться от цен
тра до центра соответствующих точек крепле
ния под углом 90° к поверхности СС (рисунки
Д.1,в и Д.1,г). Требования, предъявляемые к
точкам страховки, также см. рисунок 4.21.
Д.З. Геометрические требования. Все стра
ховочные точки и станции, за исключением тех,
которые расположены на вершине секции для
лазания, должны быть оборудованы согласно
схемам, приводимым на рисунке Д.2.
Перекладина или другое устройство, че
рез которое перекидывается или пропускает
ся веревка/веревки в индивидуальной или
коллективной страховочной системе, долж
ны быть закруглены так, как это показано на
рисунке Д.З.
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1 — точка отсчета для проведения измерений
Рисунок Д.1 — Расположение и компоновка страхо

вочных точек
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РисунокД .2 — Выступающая часть индивидуальной стра
ховочной точки

Рисунок Д.З — Скругление краев элементов для крепле
ния веревок (мм)
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Д . 1 — Нагрузки

Нагрузка

Номинальная
нагрузка, кН

при
проверке,
кН

Нормальная нагрузка от скалолаза

0,8

—

Нормальная нагрузка от команды
скалолазов на систему индивидуаль
ной верхней страховки

Показатель

Расчетная
нагрузка, Минимальная на
Расчетная при
грузка, при
которой
нагрузка*, сохраняется
которой происхо
кН
дят разрушение
устойчи
вость*, кН или разрыв****, кН
—

1,2

1,2**

2,5

3,8

3,8

Нормальная нагрузка от команды
скалолазов на наземную точку стра
ховки

1,4

2,1

Точка нижней страховки

6,6

Индивидуальная точка верхней
страховки

6,6
(п—1)2,54-6,6

8,0

Якорь для станции на основе одной
страховочной точки

12,0

8,0

18,0

18,0

36,0

Якорь для станции на основе нес
кольких связанных страховочных
точек

6,6

8,0

10,0

10,0

20,0

Индивидуальная наземная страхо
вочная точка

4,0

4,0

6,0

—

12,0

Коллективная наземная страховоч
ная система с наземным крепле
нием — станция

(«—1)1,4 + 4,0

4,0

(й -1)*
*2,1 + 6,0***

"

о
оо

Коллективная точка верхней
страховки

"

10,0

10,0

20,0

8,0

10,0

3,8

20,0

(«—1)х
(л -1 )*
хЗ,8+10,0** *3,8+10,0

(«-1)7,5+20,0

(«-1)4,2 + 2,0

* Номинальная нагрузка, умноженная на 1,5 перед использованием других промышленных коэффициентов, свя
занных с весом.
** Для СС без страховочных точек.
*** Для коллективной страховочной системы с верхним креплением нагрузки прикладываются через каждый
интервал — так, как это показано в разделе Д.8.
**•• Используется только для тестов, проводимых в соответствии с разделами Д.6 и Д.7.
Примечания
1 л — число секций для лазания в интервале.
2 Приводимые цифры получены на основании экспериментов. Для двух или более скалолазов невозможно создать
одновременную пиковую нагрузку из-за падения.
3 Практическая проверка помогает определить, правильно ли была выполнена процедура установки оборудования.
Она не может заменить проведение теоретических расчетов.
Д.4. Требования к прочности компонентов
СС. Прочность компонентов СС должна быть
проверена одним из следующих методов:
а) с помощ ью расчетов с использова
нием расчетных нагрузок, приводимых в таб
лице Д .1 , и в соответствии с нормативными
расчетами согласно разделу Д . 5 и рисункам
Д .4 и Д.5;
б) если с помощью расчетов по нагруз
кам прочность проверить невозможно, то проч
ность компонентов СС должна быть проверена
с помощью лабораторных тестов согласно раз
делам Д .6 и Д.7 на разрушение/разрыв в соот
ветствии с нормативным расчетом.

При тестировании в соответствии с нор
мативным расчетом элементы не должны раз
рушаться или разрываться.
Д.5. Нормативные расчеты. Прочность ком
понентов СС и различных элементов, состав
ляющих внутреннюю несущ ую конструкцию
СС, должна быть проверена в целом и по от
дельности с помощью расчетов или, если это
невозможно, с помощью проведения для о б 
разцов тестов на разрушение.
Д.5.1. При расчете устойчивости необхо

димо:
а) проверить устойчивость СС с помощью
расчетов, далее убедиться в том, что СС надле-
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жащим образом закреплена к окружающим кон
струкциям и структурам — стены, потолок, пол
(основание при установке вне помещения),
одновременно проверить их способность нести
возникшую нагрузку;
б) рассчитать общую устойчивость СС,
используя для этого значения нагрузок из таб
лицы Д.1, при которых устойчивость должна
сохраняться;
в) при расчетах учитывать для СС, уста
новленных на открытом воздухе, факторы, свя
занные с климатом, например ветровые нагруз
ки, нагрузку от снега и т.д;
г) если СС оснащена коллективной сис
темой верхней страховки, то производитель
должен указать максимальное число людей,
которые могут одновременно пользоваться этой
системой.

V*
W

j

Рисунок Д. 4 — Размеще
ние расчетных нагрузок
на коллективной верх
ней страховке

Рисунок Д .5 — Размеще
ние нагрузок на коллек
тивных страховочных си
стемах с наземным креп
лением

Д .5 .2. При расчете устойчивости СС, ос
нащенной точками страховки, необходимо:

грузка не достигнет расчетной нагрузки для мак
симального числа скалолазов.
Во всех этих случаях расчеты должны по
казывать, что СС будет оставаться устойчивой.
Д.5.4. Производитель должен всегда ука
зывать максимальное число различных секций
для лазания на СС, а также максимальное чис
ло таких секций, которые могут использовать
ся одновременно.
Д.6. Если с помощью расчетов по нагруз
кам проверить прочность компонентов СС не
возможно, то прочность должна быть прове
рена с помощью лабораторных тестов на разрушение/разрыв в соответствии с норматив
ными расчетами (см. раздел Д.5). Сила, при
кладываемая к этим элементам, должна быть
такой же, какая указана в таблице Д.1 как ми
нимальная разрушающая нагрузка для страхо
вочных точек.
Д.7. Процедура тестирования. При прове
дении всех лабораторных тестов необходимо
прикладывать нагрузку в квазистатическом ре
жиме как минимум на 10 с.
Д .7.1. Тестирование на удар элементов по
верхности. При проведении тестов поверхност
ные элементы не должны трескаться или раз
рушаться. Данный тест предназначен для вос
произведения ударных нагрузок, возникающих
при ударе ног скалолаза о СС при его маятни
ковом падении на поверхность СС перпендику
лярно ей при использовании СС в нормальных
условиях. Для тестирования, как правило, ис
пользуется боек-индентор с размерами соглас
но рисунку Д.6.

а) рассчитать положение точки макси
мальной неустойчивости на СС;
б) приложить в этой точке нагрузку в
10 кН или 18 кН для станции с одной якорной
точкой или по 10 кН на каждую страховочную
точку для станции с несколькими связанными
страховочными точками;
в) добавить нагрузку в 3,6 кН на каждую
последовательную страховочную точку по обе
стороны от точки максимальной неустойчиво
сти.
Во всех этих случаях расчеты должны по
казывать, что СС будет оставаться устойчивой.

Д.5.3. При расчете устойчивости СС, не
оснащенной точками страховки, необходимо:
а) рассчитать положение точки макси
мальной неустойчивости на СС;
б) приложить в этой точке нагрузку в
1,2 кН;
в) добавить нагрузку 0,6 кН на каждый
квадратный метр во всех возможных направле
ниях вокруг этой точки до тех пор, пока на44

1 — силикон, размеры указаны в мм

Суммарная масса (22±0,1) кг
Рисунок Д. 6 — Боек-индентор
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Отбор образцов. Тестируемые поверхнос
тные элементы должны быть стандартными па
нелями или квадратными образцами со сторо
нами в 1000 мм. Они должны быть изготовлены
из тех же материалов и с помощью того же
производственного процесса, что и поверхно
стные элементы СС, для моделирования кото
рой они используются.
Д.7.2. Тестирование. Необходимо устано
вить поверхностный элемент так, как это по
казано на рисунке Д.7.
Следующий этап — поместить поверхно
стный элемент на твердые упоры следующим
образом:
а) для стандартных панелей так, как они
устанавливаются на СС;
б) для квадратных образцов необходимо
разместить упоры в каждом углу образца, не
используя при этом амортизирующую систему.
Затем требуется трижды ударить индентором по поверхности элемента в его геомет
рическом центре так, как это показано на ри
сунке Д .7,б. Высота падения индентора должна
составлять 1500 мм. После окончания теста не
обходимо проверить тестируемый поверхност
ный элемент на наличие следов растрескива
ния или разрушения.

а) —тестирование вертикальной поверхности горизонталь
ным ударом; 6) — тестирование горизонтальной поверх

ности вертикальным ударом;
] — боек-индентор

Рисунок Д .7 — Схема установки поверхностных
элементов для тестирования ударом
Д.8. Проверка правильности установки СС.
Проверка правильности установки СС ни в коем
случае не должна заменять собой необходимые
расчеты.
Эти тесты необходимо проводить после
завершения первой установки СС.
Д.8.\.Процедуры тестирования. Во время
проведения тестов нагрузку следует приклады
вать в направлении падения ±12,5° от верти
кальной оси или приблизительно параллельно
поверхности СС, если ее отклонение от верти
кали превышает 12,5° (рисунок Д.8). Во время
тестирования нагрузки прилагаются либо пу

Рисунок Д .8 — Тестирование нагрузки

тем подвешивания грузов, либо с помощью
натяжных устройств, не закрепленных непос
редственно на СС.
Оборудование для приложения нагрузок
должно быть достаточно широким, чтобы слу
чайно не повредить тестируемые элементы.
При проведении всех тестов приклады
вать нагрузку необходимо в квазистатическом
режиме как минимум на 10 с.
Д.8.2. Точки страховки. Необходимо про
верить первые три точки на каждом маршруте
для подъема.
Д.8.2.1. Индивидуальные точки страховки.
Самая верхняя страховочная точка на каждом
маршруте для подъема должна рассматривать
ся как индивидуальная точка верхней страхов
ки и должна быть протестирована соответству
ющим образом. Тестовая нагрузка должна быть
равна 8 кН.
Д.8.2.2. Индивидуальные страховочные сис
темы с верхним креплением. Точка верхней стра
ховки имеет не менее двух точек крепления к
СС. Связь между точками крепления должна
быть не менее прочной, чем сами крепления.
Эта прочность должна быть проверена расчета
ми или лабораторным тестированием.
Необходимо проверить все индивидуаль
ные точки верхней страховки. Также необходи
мо проверить все точки, предназначенные для
пропускания через них веревок. Тестовая нагруз
ка должна быть равна 8 кН.
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Д .8.2.3. Коллективные страховочные систе
мы с верхним креплением.
Тестирование коллективных страховочных
систем с наземным креплением производится
в соответствии с рисунком Д.9. Для этого необ
ходимо:

креплением производится в соответствии с
рисунком Д.10. Для этого необходимо:
i

1

чг
ir

Рисунок Д.10 — Размещение тестовых нагрузок для
проверки страховочных систем с наземным крепле
нием

Рисунок Д.9 — Размещение тестовых нагрузок для
проверки коллективных страховочных систем с верх
ним креплением
а) провести тестирование в точках креп
ления;
б) провести тестирование в центре каж
дого интервала (рисунок Г.2);
в) провести тестирование в точке, где на
грузка оказывает максимальное сгибающее дей
ствие;
г) для всех тестов используется нагрузка
в 8 кН.
Д.8.4. Якоря для станций. Необходимо про
верить все якоря для станций.
Если станция образована одной страхо
вочной точкой, то тестовая нагрузка должна
быть равна 8 кН. Если станция образована дву
мя или более страховочными точками, то тес
товая нагрузка для каждой точки должна быть
равна 8 кН.
Д.8.5. Индивидуальные наземные страховоч
ные точки. Подлежат проверке все индивиду
альные наземные страховочные точки с помо
щью тестовой нагрузки в 4 кН в одном из воз
можных направлений, в котором нагрузка мо
жет быть приложена на практике.
Д.8.6. Коллективные страховочные систе
мы с наземным креплением. Тестирование кол
лективных страховочных систем с наземным
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а) приложить тестовую нагрузку в одном
из возможных направлений, в котором нагруз
ка может быть приложена на практике;
б) провести тестирование в точках креп
ления;
в) провести тестирование в центре ин
тервала;
г) провести тестирование в точке, где на
грузка оказывает максимальное сгибающее дей
ствие;
д) для всех тестов используется нагрузка
в 4 кН.
Д.9. При проектировании СС также сле
дует руководствоваться соответствующими
ГОСТ и СНиП.
Д.10. Маркировка. Все СС должны нести
на себе маркировку в хорошо видимом месте.
Эта маркировка должна включать:
а) название или торговую марку произ
водителя;
б) название импортера или поставщика;
в) имя ответственного за установку;
г) назначение данного сооружения;
д) дату проверки;
е) максимальное число людей, которые
могут находиться на СС;
ж) если для соответствующей СС не рас
считана возможность размещения страховочных
точек (индивидуальных, коллективных или
станций), то это должно быть прямо указано в
маркировке на ней;
з) максимальное число «дорожек», ко
торые можно использовать одновременно.
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Приложение Е
Термины, определения и фигуры скейтпарков,
применяемые в скейтбординге
Е.1 Некоторые термины и определения,
применяемые в скейтбординге и использован
ные в разделе 4.5.
Бэнк — приподнятая наклонная поверх
ность без радиуса.

Рисунок Е.1 — Бэнк

Бокс — препятствие в виде сложного
объемного многогранника разной формы для
скольжения на доске в экстремальных видах
спорта.
Боул — рампа в форме чаши или вид со
ревнований, которые проводятся в чаше (см. ри
сунок 4.18).
Верт — вертикально расположенная часть
поверхности для качения.
Воллрайд — фигура для экстремальных
видов спорта с крутым спуском, имитирую
щая стену.
Зона безопасности — пространство вок
руг рампы, обеспечивающее безопасность
спортсмена и зрителя.
Квотер-пайп — фигура скейтпарка. Высо
кая радиусная разгонка с площадкой наверху.
Напоминает одну стенку халф-пайпа.
Кикер — трамплин для прыжков.
Лонгборд — катание на доске с изменен
ной формой деки по скоростному спуску или в
холмистой местности. Колеса у «лонга» большого
диаметра (от 60 до 80 мм и более) и с маленькой
жесткостью, это позволяет развивать большие
скорости и при этом идти мягко, практически
не замечая небольших неровностей асфальта.
Олли —базовый трюк на скейтборде. Пры
жок без помощи рук. С его помощью возможно
делать различные трюки.
Пирамида — фигура скейтпарка с тремя
или четырьмя заездами.
Платформа — горизонтальная часть рам
пы с ограждением.
Стол — горизонтальная поверхность рам
пы без барьеров.

Поверхность скейтпарка — поверхности
для скольжения, качения.
Покрытие — поверхность из специально
го материала (для закрытых помещений исполь
зуется фанера), позволяющая спортсмену сво
бодно маневрировать на скейтборде, роликах,
велосипеде ВМХ или подобных спортивных сна
рядах.
Поролоновая яма — фигура скейтпарка.
Состоит из трамплина и резервуара, наполнен
ного кусками поролона. Используется для от
работки трюков.
Рампа — фигура для скейтпарка, состоя
щая из 1 или более транзитов или бэнков.
Разгонка — фигура скейтпарка. Состоит
из прямого съезда с площадкой.
Рейл — декоративная фигура, имитиру
ющая перила, предназначена для скольжения
и выполнения различных трюков (слайдов, граиндов) (см. рисунок 4.17, поз. 6).
Спайн — двусторонняя симметричная ра
диусная фигура, разновидность оборудования
в скейтпарках. Выглядит как два соединенных
трамплина или разгонки, на стыке между ко
торыми может быть прибита труба (см. рисунок
4.16, поз. 4).
Транзит — закругленная поверхность рам
пы.
Фан-бокс — фигура скейтпарка, состоит
из комбинации скейтоборудования: трампли
нов, рейлов, наклонных граней, бэнков, бок
сов, соединенных в единое целое (см. рисунок
4.17, поз. 10).
Флай-бокс — фигура скейтпарка, состо
ит из радиусного заезда (трамплина), горизон
тальной части и прямого ската.
Флэт — ровная поверхность скейтпарка.
Халф-пайп — фигура скейт- и сноупарков. Дугообразное спортивное сооружение из
снега или фанеры, пластика и металла. Дву
сторонние скаты позволяют райдерам двигать
ся от одной стены к другой, выполняя прыж
ки и трюки при каждом перемещении. Другое
название фигуры в скейтпарке — разновид
ность рампы, представляющей собой «поло
вину трубы», состоящей из верта (см. рису
нок 4.16, поз. 3).
Мини-халф-пайп — халф-пайп, имеющий
высоту не более 2 м.
Е.2. Основные элементы (фигуры) скейт
парков, дополнительно к указанным в разде
ле Е.1, приведены на рисунках Е.2 — Е.6.
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Рисунок Е.2 — Копинг — металлическая труба вдоль
верхней части рампы или разгонки

Рисунок Е.5 — Квотер-пайп — Разновидность обору
дования в скейтпарках. Представляет собой «четвер
тинку» трубы (пайпа). Это как бы большой радиус
ный трамплин, у которого верхний конец расположен
строго вертикально. Сверху квотер-пайпа может быть
стол

Рисунок Е.З — Эскалатор — наклонная часть ко
пинга

Рисунок Е.6 — Кинк — место изгиба на грани или
Рисунок Е.4 — Керб (грайндбокс) — бордюр
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Приложение Ж

Термины и определения, применяемые в сноуборде и фристайле
Акробатика — прыжки со специально
приземляется в радиус смежного квотерспрофилированного трамплина с выполнени
пайпа.
ем акробатических трюков.
Соревнования проходят на максимальную
Биг-эйр — выполнение прыжка с трамп
высоту вылета из радиуса или на выполнение
лина с выполнением акробатических трюков.
лучшего трюка при вылете.
Бэк-кантри — пешее восхождение на вер
Задача — вылететь на максимальную вы
шины, не оборудованные механизированными
соту либо набрать максимальное количество
средствами подъема, с дальнейшим спуском по
баллов за совершенный трюк при вылете.
неподготовленным склонам за пределами про
Лыжный балет — одиночный спуск по по
ложенных трасс.
логому склону под музыкальное сопровожде
Во время восхождения и спуска спорт
ние с выполнением акробатических трюков.
смен несет все снаряжение на себе.
Могул — одиночный скоростной спуск
Даунхилл — одиночный скоростной спуск
по бугристой трассе с выполнением акробати
по подготовленной трассе с естественными пре
ческих прыжков.
пятствиями.
Парный могул — парный скоростной
Трасса может включать в себя чрезвычай
спуск по бугристой трассе с выполнением ак
но крутые спады, виражи, бугры, холмы. На
робатических прыжков.
правление движения по трассе обозначено во
Ски-кросс — групповая гонка по трассе
ротами, прохождение которых обязательно. Ха
с препятствиями.
рактер, маршрут, протяженность трассы опре
Ски-балет — одиночный спуск по поло
деляются регламентом соревнований.
гому склону под музыкальное сопровождение
Задача — пройти трассу на максимально
с выполнением акробатических трюков в еди
возможной скорости за минимальное время.
ной композиции.
Джиббинг (рисунок 4.22) — выполнение
Длина склона до 250 м. Ш ирина склона
трюков, основанных на балансировке и сколь
35 м.
жении на перилах, реях, трубах и т.п.
Оцениваются: техника; сложность; арти
Оцениваются:
стизм; выразительность исполнения. Длитель
техническая сложность;
ность выступления 2 — 2,5 мин.
скорость/мощность;
Задача — набрать максимальное количе
приземление;
ство баллов за выступление.
стиль;
Слалом — одиночный скоростной спуск
разнообразие;
по фигурной трассе.
слитность/связность;
Слоупстайл — выполнение акробатичес
новшество.
ких прыжков, трюков на трамплинах, пирами
Задача — выполнить максимальное коли
дах, контруклонах, реях, перилах и других ис
чество трюков за отведенное для выступления
кусственных препятствиях, расположенных
время, набрав наибольшее количество баллов
последовательно друг за другом.
за исполнение трюков.
Трамплины могут иметь различные раз
Квотер-пайп — (англ. Quater pipe — чет
меры,
формы, углы разгона и приземления.
верть трубы) — 1) Трамплин с покрытием из
Судейство
по критериям:
плотно утрамбованного снега, у которого го
амплитуда прыжка (длительность и вы
ризонтальная плоскость по радиусу плавно пе
сота нахождения в воздухе во время прыжка);
реходит в вертикальную плоскость.
стиль (очки за плавность вращений, вы
Перед квотер-пайпом устанавливается зона
тяжки, полный контроль во время полета);
разгона. Высота, угол наклона вертикальной
сложность исполнения трюков;
плоскости, радиус перехода горизонтальной
приземление (очки за чистое приземле
плоскости в вертикальную, угол наклона и про
ние и штрафы за скольжение на приземлении);
тяженность зоны разгона могут быть различны
общее впечатление от исполнения трюков.
ми для каждой конструкции квотер-пайпа.
Задача — набрать максимальное количе
2) Вылет из радиуса квотер-пайпа.
ство очков.
После вылета из радиуса квотер-пайпа
Рекриэйшн — свободное катание с целью
спортсмен:
активного отдыха.
возвращается обратно в радиус;
Халф-пайп — катание в халф-пайпе с вы
приземляется на верхней площадке кво
полнением акробатических трюков.
тер-пайпа;
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Хелиски — спуск с труднодоступных
(сложных для осуществления самостоятельно
го подъема) мест после доставки в точку стар
та вертолетом.
После доставки вертолетом спортсмен
либо спрыгивает на трассу с низко зависшего
вертолета, либо вертолет высаживает спортсме
на на площадке, с которой осуществляется
спуск по неподготовленным склонам за преде
лами проложенных трасс.
Задача — совершить спуск.
Фристайл бэк-кантри — выполнение ак
робатических трюков (прыжков, подхватов дос
ки во время прыжка, вращений в горизонталь
ной и вертикальной плоскостях, смешанных
вращений) при прохождении естественных
природных препятствий во время спуска на
незнакомом труднопроходимом или сложном
рельефе за пределами проложенных трасс на
максимально возможной в данных условиях
скорости.
Некоторые типы естественных препят
ствий:
кулуары;
карнизы;
контрфорсы;
скальные выходы, сбросы;
отдельные валуны высотой более 1,5 — 2 м;
препятствия техногенного происхожде
ния.
Спортсмен самостоятельно выбирает мар
шрут движения, сложность естественных пре
пятствий, характер и сложность выполняемых
трюков.
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Фрирайд — прохождение произвольного
маршрута на незнакомом труднопроходимом
или сложном рельефе за пределами проложен
ных трасс на максимально возможной в дан
ных условиях скорости. Никогда неизвестно, ка
кие природные препятствия, какой сложности
ждут спортсмена впереди по маршруту.
Склон для соревнований должен соответ
ствовать следующим критериям:
минимальный перепад высот 300 м;
максимальный перепад высот 600 м;
максимальный средний уклон 55°.
Во время соревнований каждый спорт
смен выбирает собственный маршрут спуска.
Участники получают высокие оценки за выбор
более сложных маршрутов. Сложность маршру
та определяется крутизной склона, наличием
различных препятствий, логикой и красотой
выбранного пути спуска.
Также оцениваются:
непрерывность движения во время спус
ка, темп и плавность скольжения, прыжки и
приземления, а также переходы между различ
ными участками трассы;
агрессивность или уверенность спуска;
стиль и технические возможности райдера;
контроль движения — демонстрация кон
троля движения на всем протяжении спуска.
Любая потеря контроля ведет к уменьшению
оценки. Падение является окончательной поте
рей контроля.
Задача — набрать максимальное количе
ство очков.
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Приложение И

Примеры типовых решений и проектов скейтпарков
И.1. Примеры типового размещения оборудования
Примерная площадь площадки
35x22+12x12 м

Примерная площадь площадки 40x40 м
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Примерная площадь площадки 45x45/25 м

Примерная площадь площадки 55x55 м

Примерная площадь площадки 70x25 м

Н аборы элем ентов и их параметры приведены на рисунках 4.16, 4.17, 5.2 и 5.3.
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И.2. Примеры типовых наборов спортив
ных элементов

22,9.

/ — квотер-пайп; 2— квотер-пайп; 3— разгонка наклонная;
4— разгонка Волна; 5— мини-фан-бокс с гранью (3/3); 6—
спайи; 7— прямой рсйл; 8— изогнутый рейл

Скейтпарк, предназначенный для боль
шого круга пользователей с разными уровня
ми подготовки. М аксимальная высота фигу
ры 1,5 м.
Набор оборудования:

1— халф-пайп; 2— квотер-пайп; 3 ~ разгонка наклонная;
4— комбинированный фан-бокс 1: а— прямой фан-бокс;
б—рейл 2/3; в— фан-бокс с радиусом; г — грань; д— фанбокс со ступенями; е— ступени; ж— большой спайн; з —
фан-бокс с радиусом; и— грань; к — ступени; 5— наклон
ная разгонка с кикером; б— квотер-пайп; 7— комбиниро
ванный фан-бокс 2: а — мини-флай-бокс с гранью; 6 —
мини-флай-бокс; в — рейл 3/3; г — мини-фан-бокс; д ~
ступени; 8 ~ разгонка наклонная с гранью; 9— изогнутый
рейл; 10— длинный прямой рейл

Скейтпарк, предназначенный для боль
шого круга пользователей с разными уровня
ми подготовки. Имеет комплект спортивных
снарядов всех уровней сложности. Максималь
ная высота фигур 1,5 м.

Набор оборудования:
/ — халф-пайп; 2 ~ квотер-пайп; 3— разгонка наклонная;
4— средний фан-бокс с гранью и рейлом; 5— мини-флайбокс с рейлом; 6— олли-бокс; 7— изогнутый рейл

Скейтпарк, предназначенный для боль
шого круга пользователей с разными уровня
ми подготовки. М аксимальная высота фигу
ры 1,5 м.
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Приложение К
Иллюстрации
ПРИМЕРЫ ВЕЛОТРАСС ДЛЯ КРОССОВЫХ ВЕЛОСИПЕДОВ ВМХ

4.1

Б . ТРАССА Д Л И Н О Й 270 м

min 2,0
ЭКСПЛИКАЦИЯ

1 — стартовая горка;
2 — стартовая прямая;
24 — прямой участок трассы;
3 — поворот трассы;
4 — уклон стартовой горки;
5 — препятствия;

6 — финиш;
7 — ограждение

7

Параметры трассы должны отвечать следующим условиям:
длина трассы от 300 до 400 м (рекомендуемая длина трассы для комплекса административно
го круга — 300 м);
ширина трассы на стартовой горке — не менее 10 м;
по ходу трассы — не менее 5 м;
ширина трассы на поворотах — не менее 6 м;
минимальная длина начального уклона стартовой горки — 12 м от стартовых ворот;
минимальное превышение горки от поверхности первого прямого участка трассы — 1,5 м.
Стартовая прямая трассы должна иметь длину не менее 40 м. Первое препятствие следует
располагать не ближе 35 м от стартовой прямой.
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15 м

65 м

ОБЩИЙ ВИД ТРАССЫ ВМХ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ

/ — трасса длиной 400 м;
2 — трасса длиной 275 м
Виды препятствий см. рис. 4.3 и 4.4
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ВИДЫ ТРАМ ПЛИНОВ

Одинарный трамплин

Двойной трамплин

Тройной трамплин

Трамплин «сдвинутый»

56

4.3

С П 31-115-2008

ВИ Д Ы П РЕП Я ТС ТВ И Й

4 .4

Препятствие «стол»

Препятствие «плита»

Препятствие «бассейн»
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4.6

В Е Р Е В О Ч Н Ы Е ПАРКИ

А. ПРИМЕР НЕПРЕРЫВНОЙ СИСТЕМЫ СТРАХОВКИ

А2
А1

S1

S2

Б. ПРИМЕР КАНАТНОЙ ДОРОЖКИ

А1
А2
S
51

—
—
—
—

52 —
В —
В1 —
В2 —
ВЗ —

элементы;
платформы;
опорные системы:
опоры (чурбаны, булыжники,
иные опорные конструкции);
фундаменты, анкера;
системы страховки:
страховка с ассистентом;
непрерывная система страховки;
самостраховка
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Т И П Ы ЭЛ ЕМ ЕН ТО В М АРШ РУ ТО В ВЕРЕВО Ч Н Ы Х ПАРКОВ

П РО СТЫ Е ЭЛ ЕМ ЕН ТЫ

Э Л Е М Е Н Т Ы ДЛЯ Т Р Е Н И Р О В К И

Переправа «Зигзаг» с перилами

Гигантские ступени

Закрепленное бревно с перилами

Две расходящиеся веревки

4.7

Переправа «V»

-- ec_j9___ _
‘-03"”. '
05- ■J
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ТИ П Ы Э Л ЕМ ЕН ТО В М АРШ РУ ТО В ВЕРЕВО Ч Н Ы Х П АРКО В

4.8

СРЕДНИЕ ЭЛ ЕМ ЕН ТЫ

Вертикальная сеть с мелкой ячейкой

Змейка из закрепленных висячих бревен

Вертикальная сеть с крупной ячейкой

Троллей

Горизонтальная сеть

Переправа «Тарзанка»
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ТИПЫ ЭЛЕМЕНТОВ МАРШРУТОВ ВЕРЕВОЧНЫХ ПАРКОВ

СЛОЖ НЫ Е ЭЛЕМ ЕН ТЫ

Стремя из канатов

Натянутый трос
с перекрещивающимися перилами

Змейка из висячих
закрепленных бревен

Переправа «Подвесной мост
с разрывами» без перил

Две закрепленные веревки без перил
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4.10

ВЕРЕВО ЧН Ы Е ПАРКИ
ПРИ М ЕР ПЛАНА ТАЙПАРКА
Вход/выход
в тайпарк

Беседка

Вход/выход
в тайпарк

Высота тайпарка = 4 м
Высота прогулочной зоны = 7 м

Вход/выход
в прогулочную
зону

Вход/выход
в прогулочную
зону

Элементы экстремальной части

Элементы прогулочной части

ЭКСП ЛИ КА ЦИ Я ЭКСТРЕМ АЛЬНОЙ ЧАСТИ:

ЭКСП ЛИ КА ЦИ Я ПРОГУЛОЧНОЙ ЧАСТИ:
/ — гамак;
2 —
подвесной мост;
3 —
беседка;
4 —
мост «Ажурный»;
5 — круглый домик;
6 — мост «Переправа»

/ —
2 —
3 —
4 —
5 —
6 —
7 —
8 —
9 —
10 —

подвижной мост;
маятник;
серфинг;
зигзаг;
катушки;
двойная лиана;
мост «Виктория»;
балансир;
вертикальная есть;
трап
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ВЕРЕВОЧНЫ Е ПАРКИ

П Р И М Е Р П А Р К А Н А Д Е Р Е В Я Н Н Ы Х С Т О Л БА Х

А

1

ПРИМ ЕРЫ
П РО СТРАН СТВЕН Н Ы Х ПАРКОВ

А — рацио 3,5 — 16,4 — 7
Б — варио ВрК 2,1 — 4,7 — 4
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4.12

П Л О Щ А Д К И Д Л Я ЗА Н Я Т И Й НА С К Е Й Т Б О РДЕ , Р О Л И К О В Ы Х КОНЬКАХ

Размеры даны в м

Наклонная трасса
для слалома и ско
ростного спуска

2 — слаломные;
3 — трасса слалома;
4 — финиш;

5 — зона торможения, стойки (конусы);
6 — выезд с трассы

1 ,5 -1 ,8

(7)

у-ег о о о о
о о o'

оо

Горизонтальная
слаломная трасса
с передвижной
стартовой горкой

,0

—

0 0 0

А -

о о о о о о о о ооооооооооо

©
0 0

©

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 ,0 -3 5 ,0

3,0

5,0—10,0

30°

Разрез вдоль трассы
'Ч
I
1 I ■i 1 1 1 1 i j I A L
1
2
3
4

— стартовая горка высотой 1 м;

— слаломные стойки (конусы);
— трасса слалома;
— финиш

3

Боул (чаша)
3

2 — ванна для выполнения трюков;
3 — ограждение высотой не менее 1 м
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ТРЕНИРОВОЧНОЕ ПОЛЕ С БЕГОВОЙ ДОРОЖ КОЙ ДЛЯ РОЛИКОВ ДЛИ Н О Й 300 м

66

4.13

СП 31-115-2008

4.14

К РУГО ВАЯ Д О Р О Ж К А Д Л И Н О Й 2 0 0 м Д Л Я БЕГА Н А Р О Л И К О В Ы Х К О Н Ь К А Х

А. СХЕМА ПЛАНА

Размеры даны в м

Вертикальные отметки
характерных точек на поверхности
беговых дорожек
Точки

Отметки

А

0,000

Б

+0,050

В

+0,190

г
д

+0,490
+0,726

1 — прямые участки с постоян
ным поперечным уклоном;
2 — переходные участки с пере
менным поперечным укло
ном;
3 — виражи с постоянным попе
речным уклоном;
4 — линия измерения длины дис
танции;
5 — водосборный лоток;
6 — место расположения площад
ки для хоккея на роликовых
коньках

Б. ПРИМЕРЫ КОНСТРУКЦИЙ КРАЯ БЕГОВОЙ ДОРОЖКИ
1. Без перепадов поверхности

2. С дренированным основанием

1 — водоприемный лоток с откосами;
2 — плита беговой дорожки (бетон
В25); 3 — стык со спсцпрофилем; 4 —
выравнивающая стяжка; 5 — бетон
ная подготовка (В15); 6 — осн ова

/ — водоприемный желоб; 2 — ре
шетка; 3 — ограждение; 4 — краевой
профиль Ы20х80хЮ; 5 — плита бе
тонной дорожки (бетон В25, 120 мм);
6 — бет. плитка; 7 — фольга двуслой
ная с защитным картоном; 8 — битуминизированный гравий с мелко
зернистым асфальтобетоном или бе
тон В15; 9 — слой гравия фракций
15—60 мм до уровня, не достигаемо
го грунтовыми водами; 10— фильтр
из гравия фракций до 32 мм толщи
ной до 100 мм; 11 — дренажные тру
бы с уклоном 0,5—1 %; 12— под
стилающий грунт

ние; 7 — бетонный фундамент
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П Л О Щ А Д К А Д Л Я ХОККЕЯ НА РО Л И К О В Ы Х КОНЬКАХ

СХЕМА ПЛАНА

4.15
РаЗМерЫ ДанЫ 8 м

УЗЕЛ А

1 — ограждение (металлическая сетка); 2 — разметка поля для игры
(цвет красный); 3 — ворота (размеры в свету — ширина 1550, высота
1050, глубина 920 мм); 4 — штрафная площадь; 5 — зоны противо
борствующих команд; 6 — отметка штрафного удара; 7 — отверстие
для выпуска дождевой воды (через 2300); 8 — водосборный лоток
П р и м е ч а н и е — Высота ограждения площадки на торцевых сторонах, а также на участках продольных
сторон длиной по 3 м от углов — 3600 мм; на остальных участках — 1000 мм.
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С П О Р Т И В Н Ы Е Э Л Е М Е Н Т Ы ДЛЯ ЗА Н Я ТИ Й НА С К Е Й Т Б О Р Д Е ,
Р О Л И К О В Ы Х КОНЬКАХ, В Е Л О С И П Е Д Е В М Х

4.16

69
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СПОРТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ НА СКЕЙТБОРДЕ,
РОЛИКОВЫХ КОНЬКАХ, ВЕЛОСИПЕДЕ ВМХ

70
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П РИ М Е РЫ РАМ П -БО У Л О В В ЗАРУБЕЖНЫХ СКЕЙТПАРКАХ

4.18

КАРКАС Б О У Л А . С Т А Д И О Н Д Л Я С К Е Й Т А И Р О Л И К О В Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К О Г О У Н И В Е Р С И Т Е Т А .
ЭЙ Н ДХО ВЕН , НИДЕРЛАНДЫ
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4.19

СКАЛОДРОМ Ы

А. СПОРТИВНЫ Й I КЛАССА (ДДС г. МОСКВА)
1. О бщ ий вид скал ьн ой стенки

2. Размеры спецпокрытия площадок у скальной стенки
(зона безопасности)
План

2м

А/2

|

стенки 1

I
h стенки (в метрах)

А/2

2м

1 стенки

|

1
2 м зона безопасности

Б. ДЕТСКИЙ КОМ ПЛЕКСН Ы Й СКАЛОДРОМ
1. П лан
Размеры даны в м

3. Ф ормообразующ ие типы стенок (план)

Криволинейный

Прямолинейный
Кольцевой
2. Общий вид элементов

0Д5

Размер и форма площадки произвольны, но не
менее 20 м

Н акладные дере
вянны е бруски
для сидения
(0 ,1 -0 ,0 5 м)

гч

1.0 —1,2 +

72

I / — изогнутая разновысокая стена (монолит) с фигурными отверстиями, обеспечивающими процесс лазания. Металлические закладные детали;
2 — арочная лестница;
3 — капроновая сетка (ячейки до 5><5; 10x10; 15x15 см), натянутая на металличес
кие стойки диаметром 0,06—0,07 м. Используется для тренировки по лазанию
детей младших возрастных групп;
Q J -т4 — монолитные трубы (1,0—1,2 м) с фигурными отверстиями для лазания. Метал
лические закладные детали;
5 — тренировочная стенка (металлические сборные трубы диаметром до ОД м);
6 — ограда-скамья

С П 31-115-2008
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Ф И ГУ Р Ы Д Л Я ДЖ И ББИ Н ГА

4.22

а — Фан-бокс (funbox); 6 — трапеция А-рэйл (A-rail); в — кинк-рэйл (kink-rail); г — рэйл (rail); д — радуга; е —
S-рейл (вариант — С-рейл); ж — S-фан-бокс (вариант — С-фан-бокс); з — Мэйл-бокс (mailbox); и — верблюд
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4.23

ПРИ М ЕРЫ ТРАСС ДЛ Я БО РД ЕР-К РО С С А

Трамплин

г а
_____

►ч»*'**

^

/ ’
Стол отрыва

Финиш
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У С ТР О Й С ТВ О ХАЛФ -П АЙ П А В СОРЕВНОВАНИЯХ П О С Н О У Б О Р Д У

4.24

А. О БЩ И Й ВИД

1 — стартовая зона; 2 — край (ребро); 3 — верхняя площадка; 4 — вертикальная поверхность;
5 — переходная часть; 6 — платформа; 7 — стена
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ВИДЫ Ф РИСТАЙЛА

Балет
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С Х Е М А Т РА С С Ы А К Р О Б А Т И Ч Е С К И Х П Р Ы Ж К О В

4.26

А. ОБЩИЙ ВИД

Размеры даны в м

1 — зона старта; 2 — ограждение; 3 — разгон; 4 — переход; 5 — вешки разгона; 6 — контроль скорости; 7 — перегиб;
8 — зона приземления; 9 — зона финиша; 10— зона для спортсменов и тренеров; II — трибуна судей; 12— дисплей
скорости и обработанного отсчета; 13 — ветроуказатель; 14 — место управляющего скоростным спуском; 15 —
скоростная полоска; 16 — подъезд для ратрака; 17 — ступени
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П Р О Ф И Л И ТРАСС Ы Д Л Я ЗАН Я ТИ Й Ф Р И С ТА Й Л О М И С Н О У Б О Р Д О М

4.27

А. ПРОДОЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ТРАССЫ (АКРОБАТИКА)
Размеры даны в м

Угол разгона, а

25°

24°

23°

22°

21°

20°

Длина разгона L, м

64

66

68

70

72

74

Длина стола оттал
кивания /, м

25

24

23

22

21

20

Б. ПРОДОЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ТРАССЫ НА ЕСТЕСТВЕННОМ ГРУНТЕ
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ СНОУБОРДОМ

1 — разгон; 2 — переход от зоны разгона; 3 — стол отталкивания; 4 — перегиб; 5 — зона приземления; 6 — переход
от зоны приземления; 7 — выезд
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4.28

ТРАМПЛИН ДЛЯ ФРИСТАЙЛА

А. СХЕМА СКЛОНА ДЛЯ ЛЫЖНОЙ АКРОБАТИКИ

Б. АБРИС И РАЗМЕРЫ КИКЕРА (ТРАМПЛИНА)

Высота Н , м

Уклон а, град.

3,1

55

3,2

63

3,5

65
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ПРИМ ЕРЫ П РО Ф И Л ЕЙ НАСЫ ПНЫ Х ТР А М П Л И Н О В Д Л Я Ф РИ СТАЙ ЛА
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С Х Е М А Т РА С С Ы Д Л Я М О ГУ Л А

4.30

А. О ДИ Н О ЧН Ы Й М ОГУЛ
12

Примечания
1 Длина склона L = 235 + 45 м.
2 Длина зоны финиша — 30—60 м.
3 От линии старта до трибуны судей
шах 300 м.
4 От дорожки до ограждения 8 м.
5 Уклон зоны финиша — 0—10°.

Б. ПАРАЛЛЕЛЬНЫ Й М О ГУЛ

1 — зона старта; 2 — стартовая конструк
ция; 3 — зона финиша; 4 — финишная
конструкция; 5 — трибуна судей; 6 — до
рожка; 7 — трамплины; 8 — ограждение;
9 — изолированная от погодных условий
хронометражная будка, дисплей; 10 — таб
ло или видеопанель; 11 — ворота выхода;
12 — палатка для обогрева
Длина склона — L, ширина склона — В,
ширина дорожки — b
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УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЦЕНТР,

1

г.

МАЛОЯРОСЛАВЕЦ

массовое катание; 2 - фрирайд, джиббинг; 3 - параллельный сиял™ - л
халф -пайп; 7 - трамплины для фристайла; 8 - бопл™
л
~ слалом -гигант; 5 - слалом; 6 Р Р- росс, 9 — учебно-тренировочная база

СП 31-115-2008

ГОРНОЛЫЖНЫЕ ПАРКИ В ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКЕ

4.32

« С М Е Ш Е Н И Е ГОРНОЛЫ Ж НОГО ПАРКА НА ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОМ КОМ ПЛЕКСЕ.
PAJ
НОВОПОДРЕЗКОВО, МОСКВА
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П РИ М Е РЫ

спорти вны х

5.1

П ЛО Щ АДО К

Размеры даны в мм
Б. ПРОСТЕЙШ ИЙ РОЛИКОДРОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ
(ОБУЧЕНИЕ)

А. МИНИ-РОЛИКОДРОМ
(ДЛЯ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА)
Монолитная
борт-скамья
с уступом Д Л Я
----------установки ног
(с роликами) х
\
500-600

В. ПРОСТЕЙШ ИЙ РОЛИКОДРОМ ДЛЯ КАТАНИЯ И ТРЕНИНГА
произвольный (min 15000)
is------------------------------------ V
Оборудование (к схеме А)
1 — горка-спуск А=900, шириной 1500—1800, пло

2 —
3 —
4 —

5 —

щадка наверху шириной 500—600, высота стен
ки наверху 2000—2300;
стойки для объезда (расстояние 700, бруса
6 0 -7 0 );
пандус Л=600, площадка 900, ширина 800—900;
бетонная труба 0 1200—1300;
ограда-скамья
А

Г. ДЕТСКИЙ СКЕЙТДРОМ (ДЕТСКИЙ ФРИСТАЙЛ)
ДЛЯ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА
Зона сидений

Зона сидений

Оборудование (к схемам Б, В, Г)
1 — двусторонняя горка (с возможностью

2 —
3 —
4 —

5 —
6 —

7—
8 —

проскальзывания по встроенной бетон
ной трубе 0 2100) для натренированных;
тренировочная стенка-горка;
двускатная горка для начинающих;
изогнутая тренировочная конструкция;
плоская конструкция для скольжения (и
прыжков на нее) (тренинг начинающих);
тренировочная доска для подъемов и
спусков;
ограда-сиденье;
стойки для объезда
РАЗРЕЗ А -А
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5.2

ПРИМЕРЫ РАЙОННЫХ ПЛОЩАДОК
ПЛОЩАДЬ УЧАСТКА 30x50 м
ЭКСПЛИКАЦИЯ

/

-

2

-

3 4 5

-

6 7 -

8

-

9 10 11

-

12

-

13 14 15 ~
16 17 -

рампа 11,53x4,88 м Я — 3,05 м
R - 2,74 м;
разгонка 7 ,3 x 2 ,4 м Я — 3,05 м
R - 7,31 м;
разгонка 7 ,3 x 2 ,4 м Я — 3,05 м;
рам па 9,07x 3 ,6 6 м Я — 1,52 м
R - 2,74 м;
разгонка 6,1 х 1,8 м Я — 1,52 м
R ~ 8,04 м;
разгонка 6,1 х 1,8 м Я — 1,52 м;
разгонка 2,13x1,22 м И — 0,61 м
R — 4,57 м;
разгонка 2,13x1,22 м Я — 0,61 м;
снаряд 5,81x4,57 м Я — 0,61 м;
сн аряд 5 ,7 9 x 4 ,1 1 м Я — 0,61 м;
секция поворотная 9,0 х 9,0 м Я —
1.25 м;
сек ц и я п рям ая 9 ,0 x 4 ,0 м Я —
1.25 м;
разгонка радиусная 3,19х 1,22 м
Я - 0,91 м;
разгонка прямая 3,19х 1,22 м Я —
0,91 м;
ск ам ей ка 3,0 x 0 ,3 м Я — 0,6 м;
скамейка двойная труба 3,0x0,3 м
Я - 0,6 м;
труба L — 3 м Я — 0,6 м

СКЕЙТПАРК С КОМБИНАЦИЕЙ РАЗГОНОК, ФАН-БОКСОВ И ХАЛФ-ПАЙПА

26,2

rs

2,0

5,0

5,0

5,6

■в" " О

8,2

2,0

5,6

--------- Вв-
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