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ОБЩАЯ ИНСТРУКЦИЯ СПОРТИВНОГО РЕГИСТРА ЭСТОНИИ:
подбаза данных СПОРТИВНЫХ СТРОЕНИЙ
I СПОРТИВНЫЙ РЕГИСТР ЭСТОНИИ
Правительство Республики с 1 июня 2011года учредило спортивную подбазу данных «Спортивный регистр Эстонии»,
входящую в государственную инфосистему, цель которой – создание единой целостной спортивной базы данных, в
помощь работе руководителей и работников спорта Эстонии, а также любителей, желающих быть в курсе спортивных
событий и занимающихся спортом. В состав спортивного регистра входит четыре подбазы данных: Спортивные
организации, спортшколы, спортивные строения
и тренера. Ответственным обработчиком данных является
Министерство Культуры и уполномоченным обработчиком - Целевое Учреждение спортивного обучения и информации.
Сбор данных и их опубликование происходит согласно Положению Спортивного регистра Эстонии "Положение об
учреждении и содержании спортивного регистра Эстонии" (в дальнейшем СРЭ).
Цели и задачи подбазы спортивных строений
Цель подбазы спортивных строений – ведение учёта данных спортивных объектов. Организацию работы подбазы
спортивных строений регулирует положение СРЭ, в первую очередь параграфы 9, 14, 20 и 22. Спортивному регистру, как
государственной базе данных, предъявление данных обязательно. У спортивного регистра есть право обращаться к
собственникам спортивных объектов, в том числе не занесённых в государственный регистр строений, или объектов,
занесённых в государственный регистр строений, но не использующихся в целевом назначении и начать представление
этих данных базе данных.
Жизненный цикл спортивного объекта в спортивном регистре, обязанности собственника и администратора
данных спортивного объекта.
Что считают спортивным объектом? – см основные понятия и классификация спортивных объектов и мест для
занятий спортом (на эстонском языке).
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II ВНЕСЕНИЕ СПОРТИВНОГО ОБЪЕКТА В ПОДБАЗУ ДАННЫХ СПОРТИВНЫХ
СТРОЕНИЙ
1. Предоставление регистрационного ходатайства спортивного объекта и назначение администратора данных
У собственника спортивного объекта есть обязанность начать представление данных, принадлежащего ему спортивного
объекта, для внесения в базу данных в течении 30 дней, с момента использования спортивного объекта или приобретения
спортивного объекта в собственность, если ему принадлежащий спортивный объект не занесён в базу данных. Для
внесения спортивного объекта в базу данных, собственник спортивного объекта (представитель по закону или его
уполномоченный представитель) предоставляет уполномоченному обработчику ходатайство о регистрации и
необходимые действующие данные, на основании которых уполномоченный обработчик спортивного регистра принимает
решение о внесении спортивного объекта в базу данных. Собственник представляет регистрационное ходатайство в
электронном виде, дигитально подписанное или на бумагоносителе по почте. Для предъявления необходимых данных,
собственник, регистрационным ходатайством, уполномочивает для представления данных, администратора данных, у
кого имеется ID-картa, мобиль-ID или возможность установления личности по банковской ссылке (Swedbank или SEB) и
кто представляет данные в электронном виде (с ID-картой, мобиль-ID или авторизоваться по банковской сылке).
NB! Если регистрационное ходатайство предоставляет лицо, которое не имеет по закону права представления
собственника (например, управляющий юридического лица, не являющийся членом правления), в ходатайстве следует
отметить основание права представления (например, полномочие) и добавить приложением базовый документ права
представления (например, доверенность). Базовым документом на право представления, отвечающим требованиям,
акцептируется только подписанный файл с документом (например, дигитально подписанная доверенность (ddoc) или
подписанная копия оригинального документа (файл Adobe Reader (pdf).
NB! Если у спортивного объекта несколько собственников (долевая-или совместная собственность1), то регистрационное
ходатайство представляет один из собственников, извещая об этом долевых собственников, чьё согласие предполагается
при предоставлении ходатайства. Если спортивный объект построен на основании права на застройку или был в наличии
в момент узаконивания и право на застройку распространяется и на него, то соответствующее строение является
существенной частью права на застройку, собственником спортивного объекта считается застройщик (исключение в
случае, если узаконивание в договоре установлено по-другому и спортивный регистр извещён об этом). Если у
спортивного объекта, в общем понятии, отсутствует собственник (например, трасса движения проходит через несколько
уездов – трасса Тартуского марафона), владелец спортивного объекта приравнивается к собственнику спортивного
объекта.
Срок предоставления регистрационного ходатайства собственнику спортивного объекта - в течении 30 дней, с момента
использования спортивного объекта или приобретения спортивного объекта в собственность, если ему принадлежащий
спортивный объект не занесён в базу данных.
Администратор данных
После представления регистрационного ходатайства, необходимые современные данные по спортивному объекту
предъявляет администратор данных, чьё имя указано собственником на регистрационном ходатайстве спортивного
объекта. Это означает, что собственник со своей стороны, может делегировать заполнение и представление анкеты
выбранному лицу (у кого должна быть ID-карта, мобиль-ID или возможность установления личности по банковской
ссылке), желательно владельцу спортивного объекта. Администратора данных, можно назначить максимально на 5 года,

Долевая собственность – это двоим или более лицам одновременно в идеальных частях единого дела принадлежащая собственность.
Совместная собственность – это двоим или более лицам в неопределённых частях единого дела принадлежащая собственность.
1

собственник спортивного объекта всегда может поменять администратора данных. Если объекту назначен администратор
данных, дальнейшее общение со спортивным регистром и обновление данных, происходит только через администратора
данных.
NB! Лицо, назначенное администратором данных спортивного объекта, может, в свою очередь, созданный ему счёт
пользователя, при необходимости, делегировать одному или нескольким соответствующим лицам или вносителю
данных. Администратор данных, может делегировать заполнение анкеты дальше, максимально до конца длительности
действия своих полномочий администратора данных. Вноситель данных может заполнить анкету, но не может анкету
подтвердить (предъявить). Для вхождения в админ-среду, вноситель данных должен иметь ID-картa, мобиль-ID или
возможность установления личности по банковской ссылке. Пример: Всем спортивным объектам, принадлежащих
городу, администратором данных назначается служащий, занимающийся организацией спорта, который затем, в
отношении каждого объекта, может дать право внесения данных другому лицу, например, контактному лицу владельца
объекта. Если соответствующее контактное лицо закончило внесение данных, то подтверждает (предъявляет) этот объект
лицо, назначенное администратором данных (служащий, занимающийся организацией спорта).
2. Предъявление данных спортивного объекта
Предъявление данных спортивных объектов базе данных, координирует Целевое учреждение Спортивного обучения и
информации (э-почта: esr@spordiinfo.ee, тел: 730 3407). В случае необходимости, текущие вопросы решает
pегиональный представитель, к кому всегда можно обратиться за помощью для предъявления данных/заполнения
анкеты.
Срок предъявления данных спортивного объекта администратору данных - это один раз в календарный год к 1 ноября.
Предъявление данных смотри здесь.
3. Решение о внесении спортивного объекта в спортивный регистр
Ответственный работник банка данных, принимает решение о внесении объекта и вносит данные спортивного объекта в
базу данных в течении 30 дней после того, как отвечающие требованиям данные, предъявлены. Данные спортивного
объекта, внесённые в спортивный регистр, (исключение, данные с ограниченным доступом) обнародуются на webстранице спортивного регистра www.spordiregister.ee. Отражение данных в подбазе спортивных строений, прежде
всего, важно для владельца спортивного объекта, так как помогает данным о возможностях занятий спортом, достигнуть
прямых потребителей спортивных услуг (общественность, спортивные клубы, организаторы спортивных мероприятий,
местные самоуправления, Олимпийский комитет Эстонии, союзы по видам спорта, спортивные объединения и тд).
Данные собственника спортивного объекта (это регистрационный- или личный код, имя, адрес, телефон, адрес э-почты,
исключение – правовая форма собственника и вид собственности) не обнародуются, если собственник этого не желает.
4. Обновление данных
Данные спортивного объекта, внесённые в подбазу спортивных строений, следует как правило обновлять один раз в
календарный год – к 1 ноября, иначе данные не будут достоверными и квалитетными. Как исключение, данные
спортивного объекта следует обновлять в течении 30 дней, и в том случае, когда изменяются общие данные спортивного
объекта: название спортивного объекта, код(-ы) регистра строений, тип, вид собственности, кадастровая единица (-ы),
статус состояния на момент использования, год последней реновации, презентация возможностей для занятий спортом,
описание спортивных услуг, контактные данные собственника, владельца или местонахождения, собственник
спортивного объекта или администратор данных. За обновление данных отвечает собственник спортивного объекта или
администратор данных, у которого круглогодично сохраняется доступ к базе данных или при необходимости,
возможность обновления данных спортивного объекта.

III ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ДАННЫХ
Данные предъявляются, в основном по-интернету, на эстонском языке, методом анкетного опроса. Анкета находится в
административной системе спортивного регистра, куда возможно войти при наличии ID-карты и доступ к которой
оформляет уполномоченный обработчик спортивного регистра. Цель анкеты – описание спортивного объекта и мест для
занятий спортом, входящих в его состав.
Желательно заполнять анкету в сотрудничестве собственника и владельца, когда известные базовые данные (например,
код регистра строений, размеры спортзала), в первую очередь, может знать собственник, другие (например, вид места для
занятий спортом, размеры с обозначенными границами спортивных площадок, виды спорта, для занятий которыми
имеются возможности) снова владелец. При возникновении вопросов и проблем, просим обращаться к региональному
руководящему лицу или к Целевому учреждению Спортивного обучения –и Информации.
Состав данных (Положение СРЭ Приложение 1)
Aнкета разделена на две части:
I Данные о спортивном объекте
Запрашиваются общие данные спортивного объекта (название спортивного объекта, код(-ы) регистра строений, тип, вид
собственности, кадастровая(-ые) единицы, статус состояния на момент использования, первичное освоение, год
последней реновации, презентация возможностей для занятий спортом, описание спортивных услуг), общие- и

контактные данные собственника и владельца, спортивного обслуживания (например, количество раздевалок и
вместимость, количество парковочных мест и тд) и данные администратора данных спортивного объекта.
II Данные места для занятий спортом
Запрашиваются данные каждого места для занятий спортом, технические данные (например, размеры (длина, ширина,
высота), инфраструктура (табло, количество зрительских мест) и тд), а также виды спорта и дисциплины, которыми
занимаются в месте для занятий спортом. Каждое место для занятий спортом, исключение – вспомогательные здания,
предусмотренные для обслуживания многих видов спорта, связывается с конкретным видом спорта или дисциплиной.
При внесении части видов спорта и дисциплин, запрашиваются различные параметры (например, количество площадок
общеизвестных размеров, наличие оборудования и тд).
Используемые понятия и разъяснения
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Строение – выстроенная целостная вещь, твёрдо объединённая с основанием поверхности и являющаяся результатом
человеческой деятельности. Строения делятся на здания и сооружения. Здание – это строение с внутренним помещением,
отделённое от внешней среды крышей и другими внешними границами. Сооружение - это строение, не являющееся
зданием.
Спортивный объект - это постоянно обслуживаемое здание, часть здания, сооружение, часть сооружения, сочетание
зданий, сочетание сооружений, сочетание здания(-ий)e и сооружения(-ий) или территория, в которой или на которой
находится по крайней мере одно место для занятий спортом, предусмотренное для общего использования или где
проходит регулярная (по крайней мере один раз в неделю на протяжении полугода или сезона) и доступная для
общественности организованная спортивная деятельность или связанная с занятиями спортом учебная деятельность, цель
которой отвечает “Классификации спортивных объектов и мест для занятий спортом” (на эстонском языке).
Спортивный объект – это, например: спортивное здание (дом спорта), бассейн, ледовый холл, гимнастический зал в
здании школы, спортивный клуб, находящийся в торговом центре, стадион, площадка для гольфа, теннисная площадка,
содержащая несколько теннисных кортов, трасса движения, пешеходно-велосипедная дорожка, широко использующаяся
для занятий спортом, здание стадиона и тд. Место для занятий спортом, к примеру спортзал, закрытый плавательный
бассейн, ледовая площадка, теннисная площадка, содержащая несколько теннисных кортов, трасса движения, пешеходновелосипедная дорожка, широко использующаяся для занятий спортом, здание стадиона и тд. Иногда, спортивный объект
является и местом для занятий спортом (теннисная площадка, трасса постоянного движения и тд).
Спортивный комплекс – это сочетание нескольких спортивных объектов, образующих функционально единое целое.
“КЛАССИФИКАЦИЯ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ И МЕСТ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ” с пояснениями

IV ЗАПОЛНЕНИЕ АНКЕТЫ – ПРИНЦИПЫ
Анкета заполняется на эстонском языке.
Спортивные объекты
1. Цель подбазы данных спортивных строений Спортивного регистра – это отражение зданий, помещений,
сооружений и прочих спортивных объектов, где проходит спортивная деятельность. Отражение вспомогательных
спортивных зданий и сооружений, не является главной задачей, исключение – построенные специально для
спортивного обслуживания бытовые здания стадиона, трибун, где находятся помещения раздевалок и душевых, а
так же иные вспомогательные здания и сооружения, необходимые для проведения соревнований (например,
судейская вышка лыжного трамплина).
2.

Спортивный объект определяется по четырём главным критериям:
1) по типу объекта (здание, часть здания, сочетание зданий, сооружение, часть сооружения, сочетание
сооружений ,сочетание здания(-ий) и сооружения(-ий), территория);
2) по постоянному обслуживанию объекта (обслуживается как спортивный объект круглогодично или
сезонно);
3) по целевому назначению места для занятий спортом, находящегося на объекте (это означает, что целевое
назначение должно соответствовать предъявленному перечню мест для занятий спортом в “Классификации
спортивных объектов и мест для занятий спортом”). У каждого спортивного объекта одно или несколько мест
для занятий спортом;
4) по доступности для общественности места для занятий спортом, находящегося на объекте (это означает,
что объект предусмотрен для общественного использования), направлен на организованную спортивную
деятельность для общественности (проходят доступные для общественности тренировки, соревнования или
иная спортивная деятельность) или для спортивной учебной деятельности: выполнено по крайней мере одно
условие из трёх).

3.

Объект не заносят в базу данных спортивным объектом в случае, если:
1) это временно (например, для проведения соревнований приспособленная территория или помещение),
исключение – сезонные спортивные объекты (лыжные трассы, площадки для хоккея или катания на коньках),
которые так же считаются стационарными;
2) это не предусмотрено для общественного использования (например, теннисная площадка, находящаяся на
частной земле) или если регулярная организованная спортивная деятельность
не доступна для
общественности (например, зал предприятия, в котором проходят тренировки по аэробике для работников
этого предприятия и тд).

4.

Разумное разграничение спортивных объектов при предъявлении регистрационного ходатайства и определение
типа (здание, часть здания, сочетание зданий, сооружение, часть сооружения, сочетание сооружений и тд) есть
один из ключевых вопросов внесения спортивного объекта в регистр, особенно в случае спортивных комплексов,
части сооружений и зданий. Принципы разграничения спортивного объекта это:
1) “здания” или дома и “сооружения” или на открытом воздухе находящиеся сооружения, заносятся, как
правило в спортивный регистр, отдельными объектами, исключение – особые случаи (см “Спортивный
объект, как сочетание здания(-ий) и сооружения (-ий)”), что следует отдельно согласовать со спортивным
регистром;
2) каждое занесённое в регистр строений (то есть имеющее код регистра строений) здание или сооружение,
внести в регистр отдельными спортивными объектами. Исключение в случае, если рассмотрение зданий или
сооружений с различными кодами регистра строений различными объектами, не является логичным для
посетителя спортивного объекта (например, роликовая трасса и её вираж) или разумным. Сооружения
заносятся в регистр, как один спортивный объект, если они находятся по одному адресу и образуют для
пользователя видимое для глаза функционально единое целое (например, стадион Тамме) или разумными
частями несколькими спортивными объектами (например, стадион спортивного центра Техванди, лыжный
трамплин и тд);
3) у одного спортивного объекта тот же собственник (-и) и один владелец;
4) места для занятий спортом, находящиеся на спортивном объекте, имеют тот же адрес местонахождения (в
случае трасс для движения общее начало);
5) спортивный комплекс разделить на мыслимые части или на несколько заносимых в регистр спортивных
объектов, соблюдая вышеназванные принципы – отдельно здания и сооружения, отдельно строения с кодом
регистра строений или так, как логично и разумно для пользователя, по наличию собственников и
владельцев, а так же по адресу. Позднее, эти части свяжутся в регистре в единое целое - спортивный регистр
позволяет связать различные спортивные объекты спортивным комплексом.

5.

Спортивные объекты, которые образуют единое целое (например, гимнастический зал общеобразовательной
школы, силовой зал, стадион и спортивная площадка; стадион и здание трибун) желательно объединить в
комплекс. Для этого, отметить рядом с каждым входящим в “комплекс” объектом, название самого “комплекса”
(например, Пыльваская средняя школа) на поле данных “Относится к комплексу”.

Коды регистра строений
6. Здания и строения всегда занесены в регистр строений отдельно. Строению, если оно занесено в государственный
регистр строений, присуждён 9-местный код строения (в случае зданий начинается с цифры “1”, в случае
сооружений начинается с цифры “2”), что следует предъявить спортивному регистру.
7. Спортивный объект, особенно на открытом воздухе находящееся сооружение, может быть не занесен в
государственный регистр строений или в регистре не вынесены части данного строения (мест для занятий
спортом).
8. В спортивный регистр не заносятся коды регистра строений, касающиеся состава данных канализационных-,
электросетей и прочих, таких же сооружений, а также спортивного обслуживания (парковки, подходы ) и тд.
Данные адреса
9. При внесении адресных данных местонахождения спортивного объекта, следует предъявить все (установленные)
параллельные или адреса-места (адрес-места: уезд, местное самоуправление, единицу расселения, короткий
адрес).
10. Если зданию установлены короткие адреса, согласно нескольким поверхностям движения, следует отметить все
короткие адреса (например, улица Taмме 1 // переулок Kase 4).
11. В случае сооружений, находящихся на различных земельных единицах, следует отметить адреса-места всех
земельных единиц.
12. В случае трасс с различные точками начала и конца, адресом местонахождения считается адрес начала трассы.
Адрес точки окончания трассы, отмечается рядом с местом для занятий спортом, как уточнение
местонахождения.

ПОЖАЛУЙСТА, ЗАПОЛНИТЕ Э-AНКЕТУ, В течении 30 дней!
БЛАГОДАРИМ ВАС!
При возникновении вопросов, пожалуйста, свяжитесь с Целевым учреждением Спортивного обучения и
информации.
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Maiu Veltbach, tel 776 6360, 5647 9521
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Reele Remmelkoor, tel 730 3407
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Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus
Riia 181a, 51014 Tartu
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Ingrid Muuga, tel 799 4637, 517 5848
polvasport@gmail.com
Põlva Maakonna Spordiliit
Kesk 20, 63308 Põlva
TARTUMAA (v.a Tartu linn)
Kaie Sarapuu, tel 737 0999, 5669 6220
info@tmsl.ee
Tartumaa Spordiliit
Vaksali 17a, 50409 Tartu
TARTU LINN
Mari Paal, tel 736 1354, 529 4040
mari.paal@raad.tartu.ee
Tartu LV Kultuuriosakonna sporditeenistus
Raekoja plats 12, 51004 Tartu
IDA-VIRUMAA (v.a Narva, Kohtla-Järve, Sillamäe)
Hiie Keskla, tel 337 7678, 511 2659
hiie@sportiv.ee
Ida-Virumaa Spordiliit
Keskväljak 1, 41594 Jõhvi
NARVA LINN
Olga Bortsova, tel 359 9090
olga.bortsova@narva.ee
Narva LV Kultuuriosakond
Peetri plats 1, IV korrus, 20308 Narva
HARJUMAA (v.a Tallinna linn)
Valmar Ammer, tel 611 8557
valmar.ammer@harjusport.ee
Harjumaa Spordiliit
Roosikrantsi 12, 10119 Tallinn

PÄRNUMAA
Vahur Mäe, tel 447 9744
parnumaa@spordiinfo.ee
Pärnumaa Spordiliit
Akadeemia 2, 80010 Pärnu
RAPLAMAA
Reele Remmelkoor, tel 730 3407
reele@spordiinfo.ee
Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus
Riia 181a, 51014 Tartu
SAAREMAA
Reele Remmelkoor, tel 730 3407
reele@spordiinfo.ee
Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus
Riia 181a, 51014 Tartu
HIIUMAA
Anton Kaljula, tel 505 5129
anton@hiiumaasport.ee
Hiiumaa Spordiliit
Leigri väljak 11, 92412 Kärdla
VALGAMAA
Rein Leppik, tel 523 4974
rein.leppik@valgamv.ee
Valgamaa Spordiliit
Kesk 12, 68203 Valga
VILJANDIMAA
Margit Kurvits, tel 435 1576, 502 2521
Margit.kurvits@viljandimaa.ee
Viljandimaa Spordiliit
Vaksali 4,71020 Viljandi
VÕRUMAA
Peep Lill, tel 782 3161, 507 7554
lillpeep2@gmail.com
Võru Spordiselts Kalev
Jüri 31, 65610 Võru
KOHTLA-JÄRVE LINN, SILLAMÄE LINN
Kristiine Agu, tel 337 8506, 515 3791
kristiine.agu@kjlv.ee
Kohtla-Järve LV sotsiaalteenistus
Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve
TALLINNA LINN
Maiga Karlson, tel 640 4696
Maiga.Karlson@tallinnlv.ee
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet
Vabaduse väljak 10b, 10146 Tallinn

КЛАССИФИКАЦИЯ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ И МЕСТ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ
Название

Пояснения

ГИМНАСТИЧЕСКИЙ ЗАЛ,
СПОРТХОЛЛ И СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ

Специально для занятий спортом построенный спортзал или
постоянно (не временно) приспособленное внутреннее помещение,
которое находится в спортивном или в ином, предназначенном для
этих целей, здании.

Зал или помещение с линиями площадок для спортивных игр и с
Игровой зал, холл или гимнастический необходимым оборудованием, исключение - теннисный холл и сквошзал.
зал с игровой разметкой.
Зал, используемый для нескольких спортигр (с передвижными или без
перегородками) внести в регистр одним местом для занятий спортом.

Сквош-зал

Специальный зал или помещение для занятий сквошем. Находящиеся
рядом сквош-боксы, с одним и те же покрытием площадки, заносятся в
регистр одним местом для занятий спортом (сквошзалом). Позже, при
связывании места для занятий спортом с видом спорта,будет отмечаться
кол-во сквош-площадок.

Зал аэробики-, гимнастики- или
движения

Спортзал или помещение без линий игровых площадок, где занимаются
аэробикой, групповыми тренировками, гимнастикой, танцевальным
движением и единоборствами. Сюда не входят концертные залы и залы
для проведения культурных мероприятий.

Силовой-, зал штанги- или иной
тренажёрный зал

Зал или помещение (силовой-, зал штанги, эргометра для гребли,
спиннингвелосипедов), постоянно оснащённый тренажёрами.

Зал с матами

Зал или помещение, пол которого покрыт спец.мягким половым
покрытием или многими небольшими матами или стационарно
оборудованный большим борцовским матом или татами. Например,
борцовский, зал дзюдо-или карате, зал для занятий акробатикой.

Легкоатлетический манеж

Специальное внутреннее помещение с овальной круговой дорожкой для
занятий легкоатлетическими видами спорта, отделённое от окружающей
среды крышей и стенами. Сюда не входят помещения для метаний,
беговые дорожки в коридорах и помещения для занятий единичными
видами.

Теннисный холл

Специальное внутреннее помещение с одной или несколькими
теннисными площадками дла занятий теннисом, отделённое от
окружающей среды крышей и стенами. Находящиеся рядом площадки без
перегородок, заносятся в регистр одним местом для занятий спортом.
Кол-во теннисных площадок в холле отмечается в последствии, при
связывании места для занятий спортом с видом спорта.

Экстрим-холл

Помещение со специальной обстановкой для занятий экстримспортом.

Иной спортзал

Спортзалы или помещения (зал бокса, настольного тенниса и тд) со
стационарно размещённым оборудованием для занятий иными видами
спорта, исключение - места для свободного времяпровождения
(бильярдные залы, залы для игр с катанием и тд).

Иной специальный холл

Иное, для занятий известным точным видом спорта построенное или
приспособленное внутреннее помещение со специальным
оборудованием, нигде не классифицируемое или специальное помещение
для универсального спортивного использования, отделённое от
окружающей среды крышей и стенами и которое не занесено в регистр
иным местом для занятий спортом.

ЗАКРЫТЫЙ БАССЕЙН

Здание, предназначенное для плавания (занятий иными видами
водного спорта) и проведения начального обучения плаванию.

Закрытый плавательный бассейн

Закрытый бассейн для плавания и проведения начального обучения
плаванию. Сюда не входят развлекательные аквапарки и бассейны,
предназначенные для лечебных целей.

ЗАКРЫТЫЙ ТИР

Стрелковый тир, находящийся в закрытом помещении, который
используется для занятий стрельбой.

Закрытый стрелковый тир

Стрелковый тир, находящийся в закрытом помещении, который
используется для занятий стрельбой. Стрелковые дорожки с различной
максимальной длиной, являются отдельными тирами (местами для
занятий спортом).

ЛЕДОВЫЙ ХОЛЛ

Здание спортивного назначения с одной или несколькими ледовыми
площадками.

Закрытая ледовая площадка

Стационарная ледовая площадка в ледовом холле. Каждая ледовая
площадка заносится в регистр самостоятельным местом для занятий
спортом.

МАНЕЖ
Манеж для верховой езды
ИНОЙ СПОРТИВНЫЙ ОБЪЕКТ,
НАХОДЯЩИЙСЯ В ЗДАНИИ
Место (внутри помещения) для
занятий лёгкой атлетикой
Зал для игр с катанием
Стена для занятий альпинизмом в
закрытом помещении

Иное внутреннее спортивное
помещение

Здание, предназначенное для верховой езды.
Стационарное помещение для занятий верховой ездой.
Иные залы или помещения, использующиеся в том числе и для
организованных занятий спортом.
Помещение, предусмотренное для занятий единичным(-и) видом (-ами)
лёгкой атлетики или специальный холл для занятий лёгкой атлетикой.
Оборудованный зал или помещение с одной или двумя дорожками для
катания (зал-кеглей или боулинг-зал).
Специальная стена в закрытом помещении для занятий альпинизмом и
скалалазанием.
Иной зал или помещение, использующееся в том числе и для
организованных занятий спортом (актовый зал, зал в народном доме,
коридор и тд), которое считают нужным внести в регистр. Так же
стационарные бильярдные залы, помещения для шахмат и шашек,
помещения для занятий моделизмом, помещения вело-и лыжных баз и тд.

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ СПОРТИВНОЕ Здание, предназначенное для спортивных базовых приготовлений, ЗДАНИЕ
обслуживания или проведения соревнований.
Здание водной спортивной базы

Здание, предназначенное для базовой подготовки или спортивного
обслуживания водного спорта (например эллинг, яхтклуб).

Иное споривное вспомогательное
здание

Здание, предназначенное для базовой подготовки (напр.вело-, лыжная
база) или спортивного обслуживания (напр.здание стадиона, здание
трибун и тд), которое считают нужным внести в регистр.

СТАДИОН

На открытом воздухе находящийся легкоатлетический-и
футбольный стадион, легкоатлетический стадион, футбольный
стадион или иной стадион.

Стадион

С овальной беговой дорожкой находящееся на открытом воздухе
легкоатлетическое соревновательное место или тренировочная площадка
(со зрительскими местами или без); футбольная площадка с травяным
газоном, которую окружают зрительские трибуны и здание (-я),
предназначенные для спортивного обслуживания (A Le Cog Arena); иной
стадион (лыжный стадион, соответствующий международным правилам
соревнований, например лыжный стадион Техванди). На одной и той же
арене находящиеся легкоатлетический стадион и футбольная площадка,
заносятся в регистр одним местом для занятий спортом
(легкоатлетическим- футбольным стадионом).

Площадка, построенная и находящаяся на открытом воздухе,
большей частью со спец.покрытием для занятий одним или
несколькими игровыми видами спорта, которую не окружает
овальная беговая дорожка.
Площадка с соответствующими признаками, построенная специально для
занятий футболом, которая не занесена в регистр иным местом для
Футбольная площадка, искл. - стадион
занятий спортом.
ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА НА
ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ

Баскетбольная площадка

Площадка, специально построенная для занятий баскетболом с одним
или несколькими баскетбольными полями, которая не занесена в регистр
иным местом для занятий спортом.Находящиеся рядом с одним и тем же
покрытием баскет.площадки, заносятся в регистр одним местом для
занятий спортом (площадкой). В последствии, при связывании места для
занятий спортом с видом спорта, будет отмечаться кол-во площадок и их
размеры. Находящиеся рядом баскет.площадки с различным покрытием,
заносятся в регистр различными местами для занятий спортом
(площадками).

Волейбольная площадка

Площадка, специально построенная для занятий волейболом с одним или
несколькими волейбольными полями, которая не занесена в регистр
иным местом для занятий спортом. Находящиеся рядом с одним и тем же
покрытием волейб.площадки, заносятся в регистр одним местом для
занятий спортом (площадкой). В последствии, при связывании места для
занятий спортом с видом спорта,будет отмечаться кол-во площадок и их
размеры. Находящиеся рядом волейб.площадки с различным покрытием,
заносятся в регистр различными местами для занятий спортом
(площадками).

Площадка для пляжного волейбола

Площадка, специально построенная для занятий пляжным волейболом с
одним или несколькими полями, которая не занесена в регистр иным
местом для занятий спортом. Находящиеся рядом с одним и тем же
покрытием площадки, заносятся в регистр одним местом для занятий
спортом (площадкой). В последствии, при связывании места для занятий с
видом спорта, будет отмечаться кол-во площадок для пляжн.волейбола и
их размеры.

Мультифункциональная игровая
площадка

Площадка на открытом воздухе, с одним и тем же покрытием,
построенная для занятий несколькими видами спорта, с необходимым
оборудованием, линиями и обозначениями, которая не занесена в регистр
иным местом для занятий спортом. Находящиеся рядом, с одним и тем же
покрытием площадки, заносятся в регистр одним местом для занятий
спортом (площадкой). Позже, при связывании места для занятий спортом
с видом(-ами) спорта, будет отмечаться кол-во площадок
соответствующих виду (-ам) спорта. Находящиеся рядом игровые
площадки с различным покрытием, заносятся в регистр различными
местами для занятий спортом (площадками).

Иная игровая площадка на открытом
воздухе

Иная, предварительно неклассифицируемая игровая площадка на
открытом воздухе.

ТЕННИСНАЯ ПЛОЩАДКА

Площадка, построенная специально для занятий теннисом с одним
или несколькими теннисными полями.

Площадка с теннисными полями

Площадка, специально построенная для занятий теннисом, с одним или
несколькими полями. В последствии, при связывании теннисной площадки
с видом спорта, будет отмечаться кол-во теннисных площадок и
уточняться размеры.

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ГОЛЬФА ИЛИ
Природная площадка на открытом воздухе, приспособленная для
ТРЕНИР.ПЛОЩАДКА ДЛЯ ГОЛЬФА занятий гольфом.
Стационарная площадка для гольфа, с тренировочной площадкой или без
Площадка для гольфа
(искл.площадка для минигольфа).
Стационарная,отдельно от площадки для гольфа, находящаяся
Тренировочная площадка для гольфа тренир.площадка для гольфа, которая не занесена в регистр в составе
площадки для гольфа (искл.площ.для минигольфа).
ИНАЯ СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА

Иная площадка со специальным покрытием на открытом воздухе,
построенная для занятий одним или несколькими видами спорта.

Легкоатлетическая тренировочная
площадка, исключение - стадион

Легкоатл.трениров.площадка без овальной беговой дорожки
(легклатлет.тренировочную площадку с овальной беговой дорожкой
понимают стадионом).

Площадка, используемая специально для занятий хоккеем или в зимнее
время катания на коньках, которая не занесена в регистр иным местом
Площадка для хоккея или катания на для занятий спортом. Место для занятий спортом может быть внесено в
коньках
регистр дважды (двумя отдельными местами для занятий спортом),если
целевое назначение меняется в засисимости от сезона (например, летомплощадка для катания на коньках, зимой-игровая площадка).
ВМХ-трасса
Площадка для экстрим спорта
Иная спортплощадка
ПОСТОЯННАЯ ТРАССА ДЛЯ
СПОРТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ

Стационарная, на открытом воздухе ВМХ-трасса
Стационарная площадка, построенная специально для занятий
экстримными видами спорта.
Иная, неклассифицируемая ранее спорт.площадка
Стационарные трассы для спортивного движения, где занимаются
бегом, катанием на лыжах и роликовых коньках.

Трасса спортивного движения

Стационарная трасса спортивного движения (напр. тропа здоровья,
беговая дорожка); исключение - роликовая трасса с асфальтовым
покрытием, трассы для авто-или мотоспорта, походная и водная тропа,
которая не занесена в регистр иным местом для занятий спортом.

Лыжная трасса

Все стационарные лыжные трассы, построенные для занятий лыжным
спортом, с FIS homologeeringuga и без, которые не занесены в регистр
иным местом для занятий спортом. Место для занятий спортом может
быть занесено в регисто дважды (двумя отдельными местами для занятий
спортом), если целевое назначение меняется в зависимости от сезона
(например, зимой - лыжная трасса, летом - трасса движения). Если
лыжная трасса разветвляется на несколько, врезающихся друг в друга
лыжных трасс, все лыжные трассы заносятся в регистр одним местом для
занятий спортом, указывая возможности различных трасс. Сюда не
относятся горнолыжные- и сноуборд трассы.

Роликовая трасса

Стационарная трасса с асфальтовым покрытием для спорт.движения,
исключение- авто-и мотоспортивная трасса, которая не занесена в
регистр иным местом для занятий спортом.

ПОСТОЯННОЕ ГОРНОЛЫЖНОЕ-ИЛИ Стационарное построенное сооружение на рткрытом воздухе для
СНОУБОРД СООРУЖЕНИЕ
занятий горными лыжами или сноубордом.
Горнолыжная или сноуборд трасса
Детский горнолыжный или сноуборд
склон
Сноуборд-парк
Сноуборд halfpipe-жёлоб
ПОСТОЯННАЯ ТРАССА ДЛЯ
ТЕХНИЧЕСКОГО СПОРТА, ИСКЛ. ДОРОЖКА ДЛЯ ВОДНОГО МОТО
Круговая трасса для авто-или
мотоспорта
Картодром
Кроссовая трасса для авто-или
мотоспорта
Трасса для супермото

Стационарная горнолыжная-и/или сноуборд трасса,с FIS акредитацией
или без, которая не занесена в регистр иным местом для занятий спортом.
Стационарная, предусмотренная для детей горнолыжная или сноуборд
трасса, которая не занесена в регистр иным местом для занятий спортом.
Стационарный сноуборд-парк, который не занесён в регистр иным местом
для занятий спортом.
Стационарный, в сноуборде использующийся halfpipe- жёлоб, который не
занесён в регистр иным местом для занятий спортом.
Стационарное сооружение, построенное на открытом воздухе, для
занятий авто-или мотоспортом.
Стационарная круговая трасса для авто-или мотоспорта, которая не
занесена в регистр иным местом для занятий спортом.
Стационарная картинговая трасса, которая не занесена в регистр иным
местом для занятий спортом.
Стационарная кроссовая авто-или мототрасса, которая не занесена в
регистр иным местом для занятий спортом.
Стационарная трасса для супермото,которая не занесена в регистр иным
местом для занятий спортом.

Иная трасса для техн.спорта, искл. трасса для водного мото

Ранее не классифицируемая, иная трасса для технического спорта (искл.
трасса для водного мото), которая не занесена в регистр иным местом
для занятий спортом.

ОТКРЫТЫЙ ТИР

Открытый или полуоткрытый стрелковый тир-или дорожка,
использующийся для занятий стендовой стрельбой, стрельбой из
лука, арбалета или стрельбой из лука на местности.

Открытый стрелковый тир

Открытый или полуоткрытый тир , использующийся для стрельбы из
винтовки-или пистолета, который не занесён в регистр иным местом для
занятий спортом. Стрелковые дорожки с различной максимальной длиной
являются отдельными тирами (местами для занятий спортом).

Стендовый тир

Тир для стрельбы дробью, использующийся для занятийстендовой
стрельбой и который не занесён в регистр иным местом для занятий
спортом. Одновременно использующиеся стендовые тиры, являются
различными тирами (местами для занятий спортом).

Биатлонный стрелковый тир
Тир для стрельбы из лука или
арбалета
Трасса для стрельбы из лука на
местности
ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙН
Открытый правательный бассейн
ЛЫЖНЫЙ ТРАМПЛИН
Лыжный трамплин
ВЕЛОДРОМ
Велодром
ИППОДРОМ

Открытый стрелковый тир, где проходит стрельба во время соревнований
или тренировок по биатлону.
Стационарный открытый или полуоткрытый тир для стрельбы из лука-или
арбалета, который не занесён в регистр иным местом для занятий
спортом.
Стационарна трасса, построенная в лесу или на местности для стрельбы
из лука на местности, которая не занесена в регистр иным местом для
занятий спортом.
Бассейн для плавания (или занятий водными видами спорта) и
начальному обучению плаванию на открытом воздухе
Плавательный бассейн на открытом воздухе, с предварительным
подогревом или без, исключение - открытый бассейн, построенный в
природных водных источниках.
Стационарный лыжный трамплин на открытом воздухе
Стационарный лыжный трамплин, вне зависимости от его проектной
мощности.
Открытое сооружение с наклонной круговой дорожкой, где проходят
трековые велосоревнования- и тренировки.
Открытое сооружение с наклонной круговой дорожкой, где проходят
трековые тренировки-и соревнования велоспорта.
Площадка с круговой дорожкой и трибунами для выездки лошадей.

Площадка с круговой дорожкой для выездки лошадей, которую окружают
зрительские трибуны и обслуживающие здания.
СООРУЖЕНИЕ ДЛЯ КОННОГО
Стационарное, построенное сооружение на открытом воздухе для
СПОРТА
занятий конным спортом.
Дорожка на местности для троеборья Стационарная дорожка на открытой местности для верховой езды,
(кросс на местности)
которая не занесена в регистр иным местом для занятий спортом.
Стационарная площадка для верховой езды, которая не занесена в
Площадка для верховой езды.
регистр иным местом для занятий спортом.
ИНОЙ СПОРТИВНЫЙ ОБЪЕКТ НА Иные сооружения на открытом воздухе, которые используются для
ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ
организованных занятий спортом.
Стена для скалалазания на открытом Искусственная стена на открытом воздухе для занятий скалалазанием и
воздухе
альпинизмом.
Ипподром

Иное место для занятий спортом на
открытом воздухе

Иная, для занятий спортом использующаяся часть иного сооружения или
место для занятий спортом, расположенное на улице, может находиться
на поверхности уже занесённого в регистр места для занятий спортом.

СПОРТ. ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ
СООРУЖЕНИЕ

Сооружение, предусмотренное для спортвной базовой подготовки,обслуживания или проведения соревнований.

Стапель спортивный

Стационарный пандус, связанный со средством (-ами) водного
передвижения и водными видом (-ами) спорта, использующийся для
спуска в воду или подъёма из воды водного транспортного средства.

Причал спортивный
Иное вспомогательное
спортсооружение

Стационарный причал, построенный для занятий видом (-ами) спорта,
связанными со средств (-ами) водного транспорта.
Иное спортсооружение на открытом воздухе, использующееся для
спортивного обслуживания или подготовки, которое считают нужным
внести в спортивный регистр (например эллинг, судейская платформа и
тд).

ИНОЙ ОБЪЕКТ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ
Аэродром для авиаспорта
Порт для парусного спорта
Тропа для ходьбы, вело-или водная
тропа.

Пешеходно-велосипедная дорожка
Территория ориентирования

Иные сооружения на открытом воздухе, использующиеся впрочем и
для организованных занятий спортом, которые считают нужным
внести в спортивный регистр.
Зарегистрированные аэродромы, использующиеся для занятий
авиаспортом.
Порт, использующийся для занятий парусным спортом.
Обозначенная природная туристская тропа, самостостоятельно
проходимая (чтобы не заблудиться) для неподготовленного туриста (без
GPS, компаса и карты). У водной тропы должна быть карта, на которой
обозначены места входа в воду и выхода из воды, места для установки
палаток.
Асфальтная дорожка вдоль шоссе, отделённая от движения транспортных
средств,которая широко используется и для занятий спортом.
Зарегистрированные дигитированные карты для ориентирования,
занесённые в базу данных Эстонского Союза ориентирования.

