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МЫ ЗА БЕЗОПАСНЫЙ СПОРТ!  



 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ КОМПЛЕКСНЫЕ 
РЕШЕНИЯ ПО ПЕРЕОСНАЩЕНИЮ 

СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ В СЕЛЬСКИХ 
ШКОЛАХ 

 

 

 

в рамках программы по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом 



ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ  
МЫ ПОСТАВИЛИ  

СПОРТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
В 972 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯ РОССИИ 



Процесс переоснащения спортивного зала 
начинается задолго до поставки спортивного 

оборудования: 
 

Оценка состояния спортивного оборудования 

1 

Составление технического задания к конкурсной документации 

2 

Выбор подрядчика и заключение контракта с ним 

3 

Поставка и монтаж спортивного оборудование согласно рекомендациям 
Министерства образования РФ  

4 



А еще надо правильно отчитаться за 
потраченные средства 

Подготовить 
фотоотчет-

презентацию 
«было-стало» 

Написать отчет 
согласно 

требованиям 
Министерства 

образования РФ 

3 

Да и просто 
учесть 

большое 
количество 

нюансов 

2 1 



Наш многолетний опыт* поможет вам 
эффективно решить эти задачи:  

Мы оценим состояние 
материально-технической базы 
спортивного зала 

Предложим варианты 
модернизации с учетом 
рекомендованного перечня 
оборудования  

1. 

2. 

*компания основана в 1998 г., оснащено более 5 000 объектов 

Подготовим фотоотчет «до и после 
переоснащения» 

4. 

Произведем, поставим и 
смонтируем спортивное 
оборудование, учитывая 
особенности каждого спортивного 
зала  

3. 



Примеры реализации проектов 



Примеры реализации проектов 



Примеры реализации проектов 



Ваши выгоды 

Вы получите больше 

спортивного оборудования на 
выделенный бюджет 

Качество оборудования будет 
лучше по сравнению с 
характеристиками оборудования 
рекомендованного перечня  

Оперативную поставку и 
профессиональный монтаж 
спортивного оборудования 

Гарантийное и постгарантийное 
обслуживание 

1. 

2. 

3. 

4. 

Консультации по любым 
организационным вопросам 5. 



Улучшение материально-

технической базы 
спортивного зала 

Внедрение новых 
организационных форм 
школьного спорта 
(школьные спортивные 
клубы и лиги) 

Эффект от реализации проекта 

Увеличение числа 
школьников регулярно 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом 



ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ 2010-2014 гг. 

Комплексная поставка и монтаж 
спортивного оборудования для 136  

школ ЮАО г. Москвы 

Комплексная поставка и монтаж 
спортивного оборудования для 40 школ 
Ростовской и 25 школ Тверской областей 

Поставка спортивного оборудования для 
700 школ Краснодарского края  

Оснащение 53 спортивных объектов 
различного профиля 

Комплексная поставка и монтаж 
спортивного оборудования для 18 сельских 
школ в рамках программы за 2014 г. 



+7 (499) 409-64-79, +7 (499) 408-53-78 

info@sports-tech.ru  

www.спорт-технологии.рф, www.спорт-мат.рф 

Москва, Зеленоград, ул. Гоголя, д.2, офис 55 

 

 


