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, предварительно неклассифицируемая игровая площадка на
Иная игровая площадка на открытом
открытом воздухе.
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 площадка со специальным покрытием на открытом воздухе,
ИНАЯ СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА
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.

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.
Роликовая трасса

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
СПОРТ. ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ
СООРУЖЕНИЕ
Стапель спортивный
Причал спортивный
Иное вспомогательное
спортсооружение

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

