ОСНАЩЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ
Димитровградский технический колледж располагает тремя
спортивными залами (по корпусам)
Спортивный зал первого корпуса находящийся по адресу: пр.
Автостроителей д.63, имеет площадь 540 м 2. В зале имеются мужская и
женская раздевалки с вешалками и скамейками для переодевания, а так же в
обеих раздевалках есть комнаты для принятия душа. Зал оборудован
необходимым инвентарем для проведения занятий по физической культуре и
тренировок по видам спорта. В наличии гимнастические скамейки, маты,
шведские стенки, перекладины, стойки для прыжков высоту, баскетбольные
щиты с кольцами, волейбольные стойки и сетка, мячи баскетбольные,
волейбольные, футбольные, гранаты для метания, манишки, лыжный
инвентарь, обручи, скакалки, столы теннисные, теннисные мячи и ракетки.
Во внеурочное время в спортзале первого корпуса проходят тренировочные
занятия по игровым видам спорта: «Волейбол», «Баскетбол», «Футбол»,
«Настольный теннис». Также имеется секция «Лыжные гонки». В
дополнение к спортивному залу имеется тренажерный зал, оснащенный
душевой
комнатой,
раздевалкой,
и
необходимым
инвентарем:
велотренажерами, беговыми дорожками, силовыми комплексами, скамьей
для пресса, гребным тренажером и степом.
Спортивный зал второго корпуса находящийся по адресу: пр.
Автостроителей д.65, имеет площадь 288 м2. В зале имеются мужская и
женская раздевалки с вешалками и скамейками для переодевания, а так же в
обеих раздевалках есть комнаты для принятия душа. Спортивный зал второго
корпуса оборудован для проведения уроков и тренировок с учетом кадетской
военной подготовки обучающихся. В наличии гимнастические скамейки,
маты, шведские стенки, перекладины, баскетбольные щиты с кольцами,
волейбольная сетка, мячи баскетбольные, волейбольные,
футбольные,
гранаты для метания, манишки, обручи, скакалки, стрелковые щиты, полоса
препятствий, стена для скалолазания. Во внеурочное время в спортзале
второго корпуса проходят тренировочные занятия, направленные на
повышение мастерства военно-спортивной кадетской подготовки. Это
«Казачий дозор» и «Полиатлон». Так же во втором корпусе имеется
тренажерный зал, оснащенный необходимым инвентарем: гантели, гири,
скамьи для пресса и силовые комплексы.
Спортивный зал третьего корпуса находящийся по адресу: ул.
Гвардейская д.28, имеет площадь 288 м2. В зале имеются мужская и женская
раздевалки с вешалками и скамейками для переодевания, а так же в обеих
раздевалках есть комнаты для принятия душа. Зал оборудован необходимым
инвентарем для проведения занятий по физической культуре и тренировок по
видам спорта. В наличии гимнастические скамейки, маты, шведские стенки,
перекладины, футбольные ворота, баскетбольные щиты с кольцами,
волейбольная сетка, мячи баскетбольные, волейбольные,
футбольные,
гранаты для метания, манишки, скакалки, столы теннисные, теннисные мячи

и ракетки, канат навесной. Во внеурочное время в спортзале третьего
корпуса проходят тренировочные занятия по видам спорта: «Волейбол»,
«Борьба», «Бокс». В дополнение к спортивному залу имеется
гимнастический зал, оснащенный борцовским ковром, боксерскими
грушами, гантелями, гирями и силовым комплексом.

