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ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

По организации площадок для занятий экстремальными 
видами спорта на территории поселка Коммунарка. 
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На наш взгляд, к настоящему времени территория поселка Коммунарка 

насыщена игровыми комплексами для младших возрастных групп. 

Практически в каждом дворе существуют детские площадки, песочницы, 

качели и различные игровые комплексы. При этом очевиден дефицит 

площадок проведения досуга для детей более старшего возраста. Однако, 

наличие мест для времяпровождения и социализации подростков жизненно 

необходимо для развития нашего общества, для снижения уровня 

криминализация в данной возрастной группе. На данный момент существует 

тенденция к виртуализации общения, молодежь теряет возможность живой 

коммуникации со сверстниками и компенсирует отсутствие активности на 

свежем воздухе сидением в соцсетях за компьютером. В тоже время, площадки 

для активных, современных и индивидуальных видов спорта — это отличная 

возможность найти общий язык со сверстниками, установить новые 

социальные связи и продемонстрировать свои достижения на роликах, 

самокате, велосипеде или скейте. Также это способ психологической 

разрядки, направление деструктивных тенденций, присущих молодёжи в 

спортивные достижения, а не в акты вандализма.  

Мы полагаем, что наличие специализированного места для занятий 

экстремальными видами спорта — важный этап формирования комфортной 

городской среды на территории Коммунарки и качественное проявление 

заботы о населении со стороны администрации поселения.  

В этой связи предлагается за счет местного бюджета, в рамках 

программы благоустройства оборудовать на территории поселка Коммунарка 

две площадки для занятий экстремальными видами спорта.  

Первую площадку может быть использован участок, находящейся в 

неразграниченной государственной собственности на улице Сосенский стан в 

районе строящейся школы и поликлиники, где на 2018 год запланировано 

проведение благоустройства.  
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Рисунок 1. Участок в районе улицы Сосенский стан. 

Для второй площадки предлагается использовать участок с кадастровым 

номером 50:21:0120303:1120 в районе ЖК «Эдальго».  

 

Рисунок 2. Участок в районе ЖК "Эдальго". 

Оба участка находятся в непосредственной близости от 

образовательных учреждений, т.е. рядом с конечными пользователями.  
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В целях разнообразия, предлагается строительство площадок, 

ориентированных на различные виды спорта. Так, в районе улицы Сосенский 

стан предлагается оборудовать площадку, ориентированную на такие 

дисциплины, как BMX и KICKSCOOT. 

 

Рисунок 3. BMX парк в Алтуфьево (Москва). 2500м2. 

А в районе ЖК «Эдальго» предлагается разместить скейтпарк.  

 

Рисунок 4. Деревянный скейтпарк в Зеленограде. Площадь 800 м2. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23BMX
https://vk.com/feed?section=search&q=%23KICKSCOOT
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С учетом того, что площадь участка 50:21:0120303:1120 составляет 

более 3000 м2, помимо скейтпарка, предлагается размещение на данном 

участке также площадки для занятий воркаутом. При этом, для снижения 

негативного шумового воздействия на соседний жилой дом, предлагается 

размещение скейтпарка ближе к пруду.  

Наряду с существующим стадионом и спортивными площадками 

микрорайона «Эдальго», это позволит сформировать в центре Коммунарки 

большое спортивное ядро для занятий самыми различными видами спорта. 

Важным условием успешности проекта, и строительства действительно 

качественной и интересной для молодежи площадки, является привлечение 

для проектирования и строительства площадок компаний, имеющих опыт в 

данной сфере (например, FK-RAMPS, fk-ramps.ru). Также качественный 

комплекс, построенный с учетом требований существующих спортивных 

дисциплин, позволит использовать площадку и, например, для проведения 

региональных соревнований, организатором которых может выступать 

«Сосенский центр спорта». 

После строительства площадок, предлагается на базе «Сосенского 

центра спорта» начать пропагандистскую компанию среди молодёжи по 

занятиям экстремальными видами спорта и здоровому образу жизни. 

Например, на новых площадках могут быть организованы показательные 

выступления профессиональных спортсменов, возможно проведение 

открытых уроков по освоению базовых элементов спортивных дисциплин, 

проведение соревнований среди жителей поселений ТиНАО и «старой 

Москвы», выпуск видео материалов для распространения в сети интернет и 

т.д. и т.п. 

Со своей стороны, «Гражданский союз поселения Сосенское» готов 

оказывать помощь администрации поселения при разработке и реализации 

данного проекта. 


