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ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ РАЗРАБОТКА НАУЧНО ОБОСНОВАННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СВОДОВ ПРАВИЛ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ  (заключительный)
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Реферат

Объект исследования - совокупность современных требований, предъявляемых к объектам спорта определенного вида
(сооружения для легкой атлетики, многофункциональные спортивные комплексы (физкультурно-оздоровительные
комплексы), сооружения для стрелковых видов спорта), и наработанного в отрасли опыта эксплуатации подобных

объектов.
Предмет исследования - нормативное регулирование строительства объектов спорта указанного типа в части спортивной

составляющей.
Цель работы - повышение эффективности строящихся легкоатлетических объектов, физкультурно-оздоровительных

комплексов и сооружений для стрелковых видов спорта на основе применения современных требований.
Научная новизна работы заключается в пересмотре взгляда на вопрос строительства спортивных сооружений
определенного типа и объектов физкультурно-оздоровительного назначения, а также учтены особые условия,

возникающие в области эксплуатации сооружений.
Практическая значимость исследования состоит в том, что результаты, полученные в результате выполнения НИОКР,

позволят системно отрегулировать вопросы, связанные с проектированием и строительством спортивных и
физкультурно-оздоровительных сооружений.

Разработанные проекты сводов правил дадут возможность:
?	разрабатывать концепцию спортивного сооружения в соответствии с потребностями занимающихся и действующими

требованиями правил соревнований по различным видам спорта;
?	сформулировать требования к физкультурно-оздоровительному комплексу, как объекту оздоровительной

направленности;
?	на этапе проектирования обосновано подходить к определению объемно-планировочных решений и тщательнее

готовить раздел «технологические решения» в части спортивных технологий;
?	на этапе строительства эффективнее реализовывать раздел «технологические решения» в части спортивных

технологий.
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