
Спецификация по инвентарю для спортзала  

МБОУ Красноманычской ООШ 

 
№ Товар Кол-во Ед. Цена Сумма 

1.  

Мяч волейбольный  Состоит из 

внутренней камеры и покрышки. 

Покрышка состоит из нескольких панелей. 

Материал покрышки: натуральная кожа, 

синтетическая кожа (композитная, 

майкросел, микрофибра, 

поливинилхлорид, полиуретан, 

термополиуретан и пр.). 

Материал камеры –  резина, бутилкаучук и 

пр. 

Возможные типы соединения панелей 

покрышки: клееный, машинная сшивка, 

ручная сшивка. 

Технические параметры: длина 

окружности – 65-67 см, вес – 260-280 гр. 

На открытых спортивных площадках не 

рекомендуется использование мяча с 

покрышкой из натуральной кожи. 

8 Шт 1180,00 9440,00 

2.  

Палка гимнастическая Предназначена 

для укрепления (коррекции) осанки, 

развития координации движений, 

усложнения некоторых физкультурно-

спортивных упражнений. 

Диаметр – от 2 до 3 см, длина – от 50 до 

120 см, материал – пластик разного цвета, 

дерево. 

14 Шт 48,00 672,00 

3.  

Скакалка гимнастическая Предназначена 

для укрепления мышц ног, брюшного 

пресса, кардиосистемы. 

Длина – 180-260 см. Материал – шнур, 

резина, кожа, пр.; ручки – пластик, дерево. 

20 Шт 48 960 

4.  

Мяч для метания  Используется для 

развития координации движения, 

отработки точности (дальности) броска. 

Диаметр – 6 см, масса – 100 гр., материал – 

резина, разноцветный пластик. 

5 Шт 88,00 440,00 

5.  

Планка для прыжков в высоту

 Предназначена для фиксации 

высоты, преодолеваемой во время прыжка.  

Длина –  200-400 см, материал – дерево, 

металл, синтетические материалы.  

Устанавливается на подвижные 

кронштейны, фиксируемые с помощью 

винтов на необходимой высоте,  по краям 

защищена резиновыми наконечниками. 

1 Шт 940,00 940,00 

6.  

МячМяч футбольный (размер 2, 3, 4, 5)

 Предназначен для игры в футбол и 

мини-футбол.  

1 Шт 1580 1580 



Размер 2 – максимальная длина 

окружности – 56 см, вес – не более 283,5 

гр. Предназначен для обучения детей в 

возрасте от 4 лет, а также для отработки 

техники владения мячом. 

Размер 3 – длина окружности – 61-63 см, 

вес – 270-290 гр. Предназначен для 

обучающихся в возрасте      до 8 лет. 

Размер 4 – длина окружности – 63,5-66 см, 

масса – 310-330 гр. Предназначен для 

обучающихся до 12 лет. Возможно 

использование  для игры в мини-футбол. 

Размер 5 (стандартный футбольный мяч) – 

длина окружности – 68-71 см, масса – 400-

450 гр. Предназначен для обучающихся 

старше 12 лет. 

Современный мяч должен состоять из 

водонепроницаемых панелей. Панели 

сшиты нитками ручным (машинным) 

способом, склеены.  

Материал покрышки – искусственная 

кожа, PU (полиуретан), PVC 

(поливинилхлорид) и другие 

синтетические материалы. 

Между покрышкой и камерой должна 

располагаться подкладка (минимум три 

слоя: 2 слоя хлопка,          1 слой вискозы), 

от толщины которой зависит качество 

мяча. 

Материал камеры – синтетический бутил, 

латекс, полиуретан. 

Рекомендуется приобретать мячи, которые 

в соответствии с характеристиками 

производителей могут использоваться как 

для игры в спортивных залах, так и на 

открытых футбольных полях.  

Стандартная расцветка мяча – чёрные 

пятиугольники и белые шестиугольники. 

футбольный 

7.  

Мяч футбольный (размер 2, 3, 4, 5)

 Предназначен для игры в футбол и 

мини-футбол.  

Размер 2 – максимальная длина 

окружности – 56 см, вес – не более 283,5 

гр. Предназначен для обучения детей в 

возрасте от 4 лет, а также для отработки 

техники владения мячом. 

Размер 3 – длина окружности – 61-63 см, 

вес – 270-290 гр. Предназначен для 

обучающихся в возрасте      до 8 лет. 

Размер 4 – длина окружности – 63,5-66 см, 

масса – 310-330 гр. Предназначен для 

8 Шт 900 7200 



обучающихся до 12 лет. Возможно 

использование  для игры в мини-футбол. 

Размер 5 (стандартный футбольный мяч) – 

длина окружности – 68-71 см, масса – 400-

450 гр. Предназначен для обучающихся 

старше 12 лет. 

Современный мяч должен состоять из 

водонепроницаемых панелей. Панели 

сшиты нитками ручным (машинным) 

способом, склеены.  

Материал покрышки – искусственная 

кожа, PU (полиуретан), PVC 

(поливинилхлорид) и другие 

синтетические материалы. 

Между покрышкой и камерой должна 

располагаться подкладка (минимум три 

слоя: 2 слоя хлопка,          1 слой вискозы), 

от толщины которой зависит качество 

мяча. 

Материал камеры – синтетический бутил, 

латекс, полиуретан. 

Рекомендуется приобретать мячи, которые 

в соответствии с характеристиками 

производителей могут использоваться как 

для игры в спортивных залах, так и на 

открытых футбольных полях.  

Стандартная расцветка мяча – чёрные 

пятиугольники и белые шестиугольники. 

8.  

Мяч баскетбольный (размер 3,5,6)

 Существует 2 типа баскетбольных 

мячей: для игры в зале и универсальные 

для игры на улице и в зале. Баскетбольный 

мяч должен быть установленного 

оранжевого оттенка с рисунком из 8 

вставок и швов между ними.  

Покрышка баскетбольных мячей 

производится  из натуральной кожи, 

износостойкой резины, поливинилхлорида, 

полиуретана, микрофибры, майкросела, 

композитной синтетической кожи.  

Камеры баскетбольных мячей 

производятся из латекса или бутила.  

Тип соединения панелей – клееный или 

литой.  

 

размер 6 – мяч для девушек среднего и 

старшего школьного возраста весом 500-

540 гр. и длиной окружности 720-740 мм; 

размер 5 – мяч для игры в мини-баскетбол 

(для обучающихся в возрасте от 9 до 12 

лет) весом 470-500 гр. и длиной 

окружности 690-710 мм;  

7 Шт 800 5600 



размер 3 – для обучающихся на ступени 

начального общего образования весом 300-

330 гр. и длиной окружности 560-580 мм. 

9.  

Обруч гимнастический  Спортивный 

снаряд в упражнениях по художественной 

гимнастике. 

Внутренний диаметр – 900 мм, диаметр 

трубы – 14 мм, материал – алюминий, 

сталь, пластмасса. 

14 Шт 276,00 3864,00 

10.  

Насос универсальный  Предназначен 

для накачивания спортивных мячей с 

иглой. 

В комплект входит гибкий шланг и игла. 

Размеры, дизайн – в ассортименте. 

1 Шт 200,00 200,00 

11.  

Флажки разметочные на опоре

 Предназначены для проведения 

различных физкультурно-спортивных 

мероприятий. 

Состоит из держателя (материал – дерево, 

пластик, пр.) и флажка (материал – тонкая 

синтетическая ткань, хлопчатобумажная 

ткань). Размер, цвет, форма – в 

ассортименте. 

5 Шт 242,00 1210,00 

12.  

Рулетка металлическая  Предназначена 

для измерения размеров и расстояний. 

Рекомендуемая длина – 50 м. 

Цена деления – 1 мм, класс точности – 2. 

Измерительная лента защищена 

полимерным покрытием, стойким к 

абразивному воздействию. 

1 шт 852,00 852,00 

13.  

Перекидное табло Предназначено для 

отображения результатов соревнований в 

спортивных играх.  

Диапазон показаний – от 1 до 99. Имеет два 

окна для показа результатов. Материал – 

пластик. 

1 шт 700 700 

14.  

Набор для игры в шахматы Предназначен 

для игры в шахматы двух игроков. 

Набор включает в себя игровую доску и 

шахматные фигуры (32 шт.) двух цветов: 

чёрные (16 шт.) и белые (16 шт.). 

Размеры доски и фигур, материал, дизайн – 

в ассортименте. 

5 компл 504 2520 

15.  
Конус Предназначен для игровой разметки. 

Высота – от 30 до 50 см, материал – 

пластик, цвет – в ассортименте. 

14 шт 300 4200 

16.  

Эспандер Предназначен для общего 

физического развития, укрепления мышц 

плечевого пояса, ног.  

Стандартная длина – 1220 м (имеет 

механизм для изменения длины), материал 

6 шт 500 3000 



– высококачественный каучук различного 

сечения. 

Имеет несколько уровней сопротивления: 

лёгкий, средний, тяжёлый, экстра-тяжёлый. 

Крепится к гимнастической стенке. 

17.  

Мяч набивной (медицинбол) 

 Предназначен для развития силовых 

качеств, а также отработки различных 

упражнений в волейболе, баскетболе, 

гандболе, пр.  

Диаметр – 19,5 см, вес – 1 кг, 2 кг, 3 кг. 

Материал покрышки – износостойкая 

резина.  

В конструкцию медицинбола также входят 

камера и резиновый каркас, за счёт 

которого создаётся вес. 

В различных видах спорта для развития 

силы и выносливости используется также 

кожаный или резиновый набивной мяч 

весом 3 кг и 4 кг.  

Диаметр мяча весом 3 кг – 30 см, диаметр 

мяча весом 4 кг – 40 см. 

5 шт 300 1500 

 Итого по инвентарю    44878 

 
 


