
Об объектах спортивной инфраструктуры ГУУ и условиях их
использования

Спортивный комплекс ГУУ включает:
1. Стадион с трибунами.
2. Футбольное поле длиной 92 м и шириной 72 м (6624 м2).
3. Беговая дорожка длиной 333 м и шириной 5 м (1665 м2).
4. Хоккейная коробка 36х24 м с боксом для запасных игроков (864 м2).
5. Игровой зал длиной 72 м и шириной 24 м (1728 м2), состоящий из

трёх залов: зала волейбола 24х15 м; игрового зала для мини-футбола и
баскетбола 42х24 м; зала художественной гимнастики 24х15 м; зала бокса
10х5 м, зала настольного тенниса 30х4 м, тренажёрного зала (14х5 м), зала
тяжёлой атлетики (16х5 м). Девять раздевалок с душевыми и туалетами (7х7
м).

6. Компьютерный класс для проведения зачёта по теории «Физической
культуры».

7. Бассейн 25 метров, 5 дорожек.

Учебная работа.
Спортивный комплекс ГУУ используется студентами очной и вечерней

формы обучения для проведения практических и лекционных занятий по
дисциплине «Физическая культура» в соответствии с учебным расписанием.
У студентов 1-4 курсов основного и специального отделений очной формы
обучения практические занятия проходят с 8.15 до 18.30 с понедельника по
субботу включительно. Студенты спортивного отделения тренируются в
спортивном комплексе с 18.30 до 22.00 с понедельника по воскресенье
включительно.

Спортивно-массовая работа.
Спортивно-массовая работа проводится во внеучебное время. В

условиях Университете это, прежде всего, состязания между сборными
командами институтов в различных видах спорта.

На базе спорткомплекса систематически проводится Универсиада ГУУ.
В соответствии с положением об Универсиаде в неё включены четыре
обязательных видов спорта: аэробика (девушки), баскетбол (юноши),
волейбол (девушки), футбол (юноши). Участвуют сборные команды 8-и
институтов ГУУ.

Проводятся и другие спортивно-массовые мероприятия: Первенство
ГУУ по атлетизму, большому теннису, настольному теннису, бадминтону и
др.

На базе спорткомплекса ГУУ систематически проводятся соревнования
Московских студенческих игр.



Систематически проводится турнир по футболу памяти Сергея
Гранильщикова, в котором принимают участие сборные команды ветеранов
ГУУ, «Спартака», «Динамо», «ЦСКА», Московской государственной
академии ветеринарной медицины и биотехнологии и др.

Сотрудники ГУУ систематически в свободное от работы время
занимаются в спорткомплексе волейболом, футболом, общей физической
подготовкой.


