
В 2022 году в рамках реализации мероприятий по Федеральному 
Проекту «Спорт - норма жизни» и национальному проекту «Демография», 
планируется строительство трех объектов. 

 
Две спортивные площадки с искусственным покрытием 60*20 м в п. 

Бараты и у. Жаргаланта Селенгинского района Республики Бурятия.  
Объекты представляют собой открытые спортивные сооружения, 
предназначенные для проведения соревнований по футболу, волейболу, 
баскетболу, воркауту. Спортивное сооружение состоит из универсальной 
спортивной площадки с футбольным полем размером 40 х 20 м, а также 
площадки для воркаута размером 20 х 20 м. с тренажёрами и оборудованием. 
Современное покрытие позволит избежать травм, среди занимающихся 
физической культурой и спортом. Объекты будут находиться в шаговой 
доступности в центральной части поселений, что способствует как 
повышению качества проведения занятий для школьников, так и дает 
возможность местным жителям провести время с пользой для здоровья, а 
главное, что новый многофункциональный объект станет отличной базой для 
проведения тренировок спортсменами. Каждый желающий сможет получить 
«порцию» здоровья, выполняя посильные упражнения на свежем воздухе. 

 

 
Эскиз спортивной площадки с искусственным покрытием 60*20 м у. 
Жаргаланта. 

 
 

 
Эскиз спортивной площадки с искусственным покрытием 60*20 м п. Бараты. 



 
Также, планируется строительство дополнительного участка 

лыжероллерной трассы в г. Гусиноозерске протяженностью 900 м.  
На данной лыжероллерной трассе проходят бесплатные занятия и 

тренировки учеников школы Олимпийского резерва, а также, на 
лыжероллерной базе жители города и поселений района могут интересно и с 
пользой провести свой досуг в любое время года. 

В 2018 году лыжероллерная трасса прошла инспекцию по гомологации 
(сертифицирование) лыжной трассы. Согласно заключению международного 
инспектора по гомологации лыжных трасс в России И.В. Беломестнова 
лыжные трассы протяженностью 2,5 км. и 1,5 км. соответствуют требованиям 
Федерации лыжных гонок России для проведения межрегиональных и 
всероссийских соревнований. Получение сертификата гомологации позволяет 
присуждать участникам соревнований спортивные разряды и звания. В 
настоящее время только 3 трассы на Дальнем Востоке прошли данную 
процедуру. 

 

 
 
 
Строительство дополнительного участка лыжероллерной трассы в г. 
Гусиноозерске.  
 
 
Строительство новых объектов позволит значительно улучшить материально-
техническую базу спортивной инфраструктуры и позволит организовать 
занятия физической культурой и спортом на новом уровне. 


