
Спортивное оборудование МАОУ «ЛГ № 27» 

Спортивное оборудование Спортивный инвентарь 

1.   стенка гимнастическая  10  1.   гантели наборные  15  

2.   бревно гимнастическое напольное  1  2.   коврики гимнастические  30  

3.   бревно гимнастическое высокое  1  3.   акробатическая дорожка  1  

4.   козел гимнастический  1  4.   маты гимнастические   10  

5.   конь гимнастический  1  5.   мяч набивной  10 - 1 кг   

10  - 2 кг  

6.   перекладина гимнастическая  1  6.   палка гимнастическая   30  

7.   мост гимнастический подкидной  2  7.   обруч гимнастический  30  

8.   канат для лазанья с механизмом крепления  2  8.   коврики массажные   30  

9.   скамейка гимнастическая жесткая  1  9.   секундомер настенный с защитной сеткой  1  

10.   комплект навесного оборудования   1  10.   сетка для переноса малых мячей  4  

11.   скамья атлетическая наклонная  4  11.   флажки разметочные на опоре  20  

12.   планка для прыжков в высоту  4  12.   лента финишная  1  

13.   стойка для прыжков  в высоту  4  13.   рулетка измерительная (10м, 50 метров)   2  

14.   дорожка разметочная для прыжков в длину с 

места  

2  14.   номера нагрудные  20  

15.   комплект щитов баскетбольных с сетками и 

кольцами  

9  15.   мячи баскетбольные для мини игры  30  

16.   щиты баскетбольные навесные с кольцами и 

сеткой  

2  16.   сетка для переноса и хранения мячей  4   

17.   стойки волейбольные универсальные  2  17.   жилетки игровые с номерами  20  

18.   волейбольная сетка  2  18.   волейбольные мячи  30  

19.   табло перекидное  2  19.   мячи футбольные   20  

20.   ворота для мини футбола  2  20.   номера нагрудные  20  

21.   сетка для ворот мини футбола  2  21.   лыжи  30   

22.   компрессор для накачивания мячей  2  22.   пульсометр  2  

23.   ступенька универсальная для степ теста  30  23.   шагометр электронный  2  

24.   доска аудиторная с магнитной  поверхностью  2     



25.   легкоатлетическая дорожка   4     

26.   сектор для прыжков в длину  1     

27.   сектор для прыжков в высоту  1     

28.   игровое поле для футбола   2     

29.   площадка игровая баскетбольная   1     

30.   площадка игровая волейбольная  1     

31.   гимнастический городок  1     

32.   полоса препятствий  1     

33.   лыжня трасса  1     

 


