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Аннотация
Дипломный проект «Дизайн-концепция спортивного комплекса
КазНИТУ» разработан для КазНИТУ. Участок расположен на территории
КазНИТУ ул. Сатпаева 22.
Целью проекта является создание комфортного времяпровождения для
жизни студентов, и занятий с разными видами спорта: гимнастика, баскетбол,
волейбол, бадминтон, теннис, дартс, тяжѐлая атлетика, шахматы, футбол,
настольные игры (шахматы, теннис) .
В архитектурно-дизайнерской части представлено: конструктивное и
планировочное решение здания; решение фасада здания и цветовое решение;
внутренняя отделка.
Здание состоит из трех этажей с цокольным этажом, главный вход
спорткомплекса – со второго этажа.
Тұжырымдама
Жасалып жатқан ҚазҰТУ университетіне арналған спорт кешен ҚазҰТУ
университеті алаңында Сатпаев көшесі № 22 ғимаратында орналасқан.
Жобаның басты мақсаты ҚазҰТУ университетіне арналған спорт
кешенінің дизайн жобасын жасау. Студенттерге арналған кешенде әртүрлі
спорт түрлері болады. Олар: гимнастика, баскетбол, волейбол, бадминтон,
теннис, дартс, ауыр атлетика, шахмат, футбол, үстел ойындары (шахмат,
теннис). Қазіргі таңда басты мәселелердің бірі денсаулық және де
студенттердің денсаулықтарын күтіп уақытты тиімді пайдалануы. Осыған орай
қазіргі сәулеттік құрылыста студенттерге арналған спорт кешенінің аздығы
мәселе туғызып отыр.
Сәулеттік-дизайн бөлігінде қарастырылды: ғимараттың құрылымдық
шешімі және жоспары, қасбет шешімі және түстері, ғимараттың ішкі әрлеу
шешімі.
Спорт кешен жер асты қабатымен бірге үш этаждан тұрады. Кешенге
басты кіру есігі – екінші қабатта орналасқан.
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Annotation
The goal of this project is to design a design concept for the KazNITU sports
complex designed for students from different sports: gymnastics, basketball,
volleyball, badminton, tennis, darts, weightlifting, chess, football, board games
(chess, tennis). In our time, the problem of students' health and employment has
become topical in universities. In this regard, there is a need for the construction of
facilities for physical training and sports.
In the architectural and design parts are presented: constructive and planning
solution of the building; decision of the facade of the building and color scheme;
interior trim. The building consists of three floors with a basement, the main
entrance of the sports complex - from the second floor.
The projected sports complex for the KazNITU campus is located on the
territory of the KazNITU Satpayev St. 22 in favorable natural-planning conditions - it
is located quite close to the center of Almaty.
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Введение
Спорт – это неотъемлемая часть нашей жизни.
Спортивный комплекс
является самостоятельным структурным
подразделением вуза. Это учебно-спортивная база факультета физической
культуры, здоровья и спорта, где созданы условия для проведения учебных
занятий, реализации потенциала студентов в самостоятельных занятиях
физической культурой и спортом.
Целью данного дипломного проекта является проектирование дизайнконцепции спортивного комплекса КазНИТУ, предназначенного для занятий
студентов с разными видами спорта: гимнастика, баскетбол, волейбол,
бадминтон, теннис, дартс, шахматы, футбол, настольные игры (шахмат,
теннис). В наше время в вузах актуальной стала проблема здоровья и занятости
студентов. В связи с этим возникает потребность в строительстве сооружений
для занятий физической культурой и спортом.
В архитектурно-дизайнерской части представлено: конструктивное и
планировочное решение здания; решение фасада здания и цветовое решение;
внутренняя отделка.
Проектируемый спортивный комплекс для кампуса КазНИТУ находится
на территории КазНИТУ ул.Сатпаева 22 в благоприятных природнопланировочных условиях – размещается достаточно близко от центра города
Алматы.
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1 Аналитический раздел
1.1 Зарубежный опыт
На сегодняшний день существует большое количество тренажерных
залов, спорткомплексов, но они все разные по своей структуре. У каждого из
них есть свои характерные особенности и недостатки. Каждый из приведенных
ниже аналоговых образцов имеют отличительные функции и свойства по
планировочной структуре и стилистическим решениям.
Была проведена работа по поиску общего образа спорткомплексов,
и в ходе этого было найдено несколько аналогов.
1.2 Большой спортивный кампус в Цюйчжоу
К примеру, один из – гигантских спортивных кампус в городе Цюйчжоу
провинции Чжэцзян на востоке КНР – архитекторы представили как комплекс
огромных марсианских кратеров.
Общий площадь участка около 70 га, а суммарная площадь застройки
составит порядка 360 000 м2. Стадион на 28 000 болельщиков, зал гимнастики
на 8 000 зрителей, бассейн с трибунами на 1900 мест, разные виды спорта,
открытые спортивных площадок, и музей науки и технологий, отель,
молодежный центр, магазины, буфеты.

Рисунок 1. с сайта https://archi.ru/projects/14472/sportivnyi-kampus-v-cyuichzhou
От окружающего города спорткомплекс отгорожен по периметру
«лесополосой». В центре кампуса устроен искусственный водоем, задуманно
10

как «утопленный сад» (sunken garden). Рельеф получился с плавно
перетекающими друг на друга зелеными не резкими склонами, но небольшими
сильными перепадами высот, так что посетителям придется и петлять,
и спускаться, наслаждаясь постоянно меняющимися и совершенно
неожиданными видами.

Рисунок 2. с сайта https://archi.ru/projects/14472/sportivnyi-kampus-v-cyuichzhou

1.3

Спортзал Бамбук Международной школы Паньяден
«Лотос» (растение) из бамбука

Рисунок 3. с сайта https://archi.ru/world/75229/lotos-iz-bambuka
Следующим примером выходит спортзал на 340 учеников (площадь
766м2). Интересный дизайн, форма зданий в виде лотоса (растение), открытая
конструкция интерьера все это подчеркивает необычного спортзала.
Конструкция интерьера открытая учитывает сильные ветра, землетрясения и т.д..
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В ее основе – бамбуковые фермы с пролетом более 17 метров, причем они не
содержат никаких стальных креплений.
В спортзале есть залы для матчей по мини-футболу, универсальный зал
для баскетболу, волейболу и бадминтону. И еще есть небольшая сцена,
которую можно убирать; ее задник – стена хранилища для реквизита и
спортивного инвентаря. В длинном зале помещены балконы для зрителей.
В спортзале использованы – естественная вентиляция и светодиодные
лампы. Главный строительный материал это - бамбук. Бамбук обеспечивает
нулевой «углеродный след». Бамбук - обработан натриевой солью борной
кислоты, без использования токсичных химикатов.

Рисунок 4. с сайта https://archi.ru/world/75229/lotos-iz-bambuka

1.2

Спорткомплекс Arena do Morro

Спортивный комплекс на 360 посетителей в городе Натал – первый
осуществленный объект в рамках «Взгляда на Майн-Луизу» – широкого плана
бюро Herzog & de Meuron, фонда Ameropa и пастырского общественного
центра «Носа-Сеньора-да-Консейсан», разработанного ими в 2009 году.
Строительной площадкой для Arena do Morro стал старый спортивный
зал – забетонированное поле с колоннами и фермами без крыши и стен.
Пространства Arena do Morro сделан как террасы, следующие профилю
рельефа. Под единой кровлей расположены открытые пространства с
трибунами и смотровая площадка с видом на море, зал многофункциональный,
раздевалки и вспомогательные помещения. Спорткомплекс отделен по
периметру от улицы волнообразной отдельно стоящей стеной, вторящей
формам круглых в плане помещений и ступеней-трибун арены.
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Рисунок 5. с сайта https://archi.ru/world/55592/morro

1.3

Конькобежный стадион Inzell

Следующим примером выходит конькобежный стадион. Этот стадион дал
новый спортивный статус баварскому городу Инцелль. Благодаря стараниям
двух архитектурных бюро – Behnisch Architekten и Pohl Architekten – в городе
стали проводиться соревнования мирового масштаба.

Рисунок 6. с сайта http://kamfok.ru/?catid=0&id=86
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Стадион оборудован специальной “умной” крышей, изнутри она
оснащена специальной мембраной, помогающей поддерживать нужную для
льда температуру. Непрерывный стеклянный фасад здания позволяет
спортсменам и зрителям любоваться живописными альпийскими пейзажами.

Рисунок 7. с сайта http://kamfok.ru/?catid=0&id=86
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2 Архитектурно-дизайнерский раздел
Функциональные зоны:
- Общественная (зона общественного питания, отдыха и бытовых услуг)
- Административная
- Хозяйственная
- Спортивная
Спорткомплекс представляет собой 3 этажное здание с цокольным
этажом:
На цокольном этаже:
 Зал для аэробики и йоги
 Тренажерный зал
 Раздевалка
 Инвентарная
 Подсобное помещение
 Помещение для тех.персонала
На первом этаже:
 Тамбур
 Ресепшн, гардероб
 Раздевалка
 Универсальный зал (баскетбол,волейбол)
 Инвентарная
 Комната ожидания
 Тренерская
 Раздевалка
 Санузел
На втором этаже:
 Секретарь
 Приемная
 Дирекция спорткомплекса
 Кафедра
 Санузел
 Помещение для хранения складных кресел
 Буфет
 Приемная медпункта
 Процедурная
 Изолятор
 Универсальный зал
 Трибуна
15

На четвертом этаже:
 Открытая рекреация
 Инвентарная
 Комната ожидания
 Тренерская
 Гардероб
 Санузел
В интерьере используется стекло, зеркало,
а также раздевалка,
полностью отделанная белой плиткой и мозаикой.
Сделать пространство максимально открытым и просторным. Из больших
окон можно увидеть кампус. Будут специальные конструкции, которые
затеняют солнце, и так оно не проходит в здание и не мешает студентам
тренироваться.
Интерьеры в современном стиле минимализм, выдержан в светлых тонах.
Настраивает на хорошую рабочую атмосферу, силовые тренировки;
Во внутренней отделке стен применяются штукатурка под покраску,
облицовка керамической плиткой в санузлах, душевых и производственных
помещениях буфетов, оклейка обоями кабинетов.
В зале йоги, аэробики
предусмотрена отделка стен зеркалами и
установка стационарных хореографических станков.
При отделке зала использованы современные материалы. Стены и
напольное покрытие будет
максимально жестким. Часть помещений
целесообразно задекорировать полностью зеркалами, которые не только
помогут выгодно визуально расширить пространство, но и станут пригодными
в процессе тренировок.
В некоторых залах, покрытие пола перфорированное, металлическое,
значительно уменьшает уровень тепла в помещениях, а большое количество
окон отлично пропускает дневной свет, поэтому залы будет хорошо освещены.
Внутренняя отделка вестибюлей и других помещений для зрителей и
посетителей выполняется из гранита и керамогранита.
Потолки подвесные, металлические в технических помещениях –
покраска. Вся отделка на путях эвакуации выполняется из современных
высококачественных сертифицированных материалов пожарной опасностью.
Вентиляция. Обязательно стоит продумать легкий доступ свежего
воздуха для того чтобы поддерживать стабильно приятный микроклимат.
Только в этом случае в процессе занятий все студенты будут чувствовать себя
комфортно.
В данном проекте присутствуют такие малые формы как: скамьи,
фонтаны, урны. Перед главным входом в спорткомплекс
распложена
небольшая площадь. На этой площади будут скамейки для отдыха, подходы к
зданию.
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3 Конструктивный раздел
3.1 Качества материалов конструкции, внутренных отделкии
напольного покрытия
Конструктивная схема здания с несущими наружными стенами и
внутренним каркасом. Пространственная жесткость и устойчивость здания
обеспечивается фундаментов, несущих стен и перекрытий, колонн.
Внутренняя отделка:
Покрытие полов:
- Раздевалка, тренерская, медпункт, кабинеты, звуко-аппаратная, ресепшен,
помещение охраны – высококачественный линолеум повышенной прочности и
огнестойкости;
- Вестибюль, коридоры, буфет,
гардероб
– высококачественная
керамогранитная плитка;
- Тренажерный зал, мастерские, инвентарные – половая рейка
- Универсальный зал – синтетическое покрытие;
- Санузел, душевые, технические помещения – керамическая плитка.
Отделка стен:
- Вестибюль, коридор, тамбур, универсального спортивного зала –
водоэмульсионная покраска;
- Раздевалка, медпункт, буфет, мастерские, инвентарные, тренажерные залы,
тренерские, бытовые помещения, звукоаппаратные, кассы, помещения охраны –
масляная панель;
- Административные помещения – обои;
- Санузел, душевая, подсобные помещения буфета – керамическая плитка;
- Технических помещений – силикатная покраска;
- Колонн спорткомплекса – обшивка ДВП на высоту 3100.
Отделка потолков:
- Вестибюль, коридор, зал буфета, кабинеты
подвесные потолки из
акустических минераловатных плит;
- Медпункт, раздевалка, гардероб, тренажерный зал, тренерские, мастерские,
бытовые помещения, охраны, инвентарные – подшивные потолки из ГКЛ; -Технических помещений – затирка, клеевая покраска
- Перегородки
Кирпич, толщиной 120мм.
Внутренние перегородки из пазогребневых гипсовых плит по ГОСТ
6428- 83 толщина 120 мм.
Перегородки в санузлах, душевых, раздевальных, тепловых пунктах из
гидрофобизированных (влагостойких) гипсовых плит, толщина 100 мм с
отделкой плиткой керамической на всю высоту.
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Подоконные доски пластиковые.
Во всех помещениях за исключением помещений с категорией Д,
установлены:
- противопожарные перегородки 1-го типа;
- перекрытия 3-го типа;
- противопожарные двери 2-го типа;
Трибуна и сиденья в зрительном зале выполнены из нетоксичных и негорючих
материалов.
3.2 Конструктивные узлы:

Рисунок 8. Облицовка стен.
Облицовка ванной комнаты по бетонному основанию
Узел выполнен на основе интернет ресурса: https://www.isover.ru
/atr-sen goben-materialy-dlya-proektirovaniya-i-chertezhi-uzlov
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Рисунок 9. Система для оштукатуривания потолка
Штукатурка потолка по металлической сетке
Узел выполнен на основе интернет ресурса: https://www.isover.ru
/atr-sen goben-materialy-dlya-proektirovaniya-i-chertezhi-uzlov

Рисунок 10. Крепеж
Фиксаторы сетки
Узел выполнен на основе интернет ресурса: https://www.isover.ru
/atr-sen goben-materialy-dlya-proektirovaniya-i-chertezhi-uzlov
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Рисунок 10. Полы
Узел выполнен на основе интернет ресурса: https://www.isover.ru
/atr-sen goben-materialy-dlya-proektirovaniya-i-chertezhi-uzlov

Рисунок 10. Полы с тепло-и звукоизоляционным слоем
Полы по грунту
Узел выполнен на основе интернет ресурса: https://www.isover.ru
/atr-sen goben-materialy-dlya-proektirovaniya-i-chertezhi-uzlov
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Таблица 1 – Основные материалы и конструкции
Конструкция

Тип

Материал

Фундаменты

Ленточный

Железобетон

Лестницы

Стены

П- образная, с 1. Металлическая
прямыми
маршами
и
лестничной
площадкой
Навесные
1. Бетон
Наружные
2. Кирпич с плитным
Внутренние
утеплителем
перегородки
3. Штукатурка

Полы

Линолеум
Керамогранит

Колонны

Бесстыковые

Дверь

Однопольная,
двупольная
распашная
Глухое,
Откидное
открывание,
Поворотные
открывание,
Панорамные

Окна

1. Дощатые
2. Бетонные
3. Керамическая плита
Бетон

1.
2.
3.
1.
2.
3.

Металлические
Стеклянные
Пластиковые
Алюминий
Безрамное остекление
Металлические
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Размеры
элементов,
пролеты, шаги
Глубина
заложения
фундамента - где
есть цокольный
этаж -3.100 м
Размер ступеней
– 300 х150 мм,
Число ступеней
18-20
Толщина стены
510 мм,
Перегородки
толщиной
120 мм
Цокольный этаж
– по грунту
Колонн на всех
этажах. Высота
3100 м
Высота 2100м
Ширина 90см
Высота 1500м
Ширина 1100м

4 Безопасность и охрана труда
Общие требования безопасности
• физические (напольное покрытие; спортивное оборудование и
инвентарь; опасное напряжение в электрической сети; система
вентиляции; статические и динамические перегрузки);
• химические (пыль).
Занимающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности,
знать места расположения первичных средств пожаротушения.
Занимающиеся должны знать место нахождения аптечки и уметь
оказывать первую доврачебную помощь.
О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец обязан
немедленно сообщить работнику, проводящему занятия в спортивном зале.
Занимающимся запрещается без разрешения работника, проводящего
занятия в спортивном зале, подходить к имеющемуся в спортивном зале и во
вспомогательных помещениях (раздевалки и т.п.) оборудованию и инвентарю и
пользоваться им.
Лица, допустившие невыполнение или нарушение настоящей
Инструкции, удаляются из зала
Требования безопасности перед началом занятий
С разрешения работника, проводящего занятия в спортивном зале, пройти
в раздевалку и переодеться в спортивную форму; снять с себя часы, цепочки,
кольца, браслеты, сережки, острые заколки и другие посторонние предметы.
Откажитесь от жевательной резинки.
С разрешения работника, проводящего занятия в спортивном зале, пройти
в зал.
Разрешается брать с собой в зал только вещи, необходимые для занятий.
Запрещается приступать к занятиям непосредственно после приема пищи.
Требования безопасности перед началом занятий
Во время занятий занимающийся обязан:
• соблюдать настоящую инструкцию;
• неукоснительно выполнять все указания работника, проводящего
занятия;
• при поточном выполнении упражнений (один за другим) соблюдать
достаточные интервалы, чтобы не было столкновений;
• использовать спортивный инвентарь только с разрешения и под
руководством работника, проводящего занятия;
• выполнять упражнения на спортивных снарядах, спортивном
оборудовании
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только в присутствии работника, проводящего занятия и с его
страховкой;
• при выполнении прыжков приземляться мягко, на носки, пружинисто
приседая;
• при групповом старте на короткие дистанции бежать только по своей
дорожке воизбежание столкновений;
Занимающимся запрещается:
• стоять близко от других учащихся, выполняющих упражнения;
• кричать, громко разговаривать и отвлекать других во время выполнения
упражнений;
• выполнять любые действия без разрешения работника, проводящего
занятия;
• использовать спортивное оборудование и инвентарь не по прямому
назначению;
• производить самостоятельно разборку, сборку и ремонт спортивного
оборудования и приспособлений;
• вносить в спортивный зал или выносить из него любые предметы без
разрешения работника, проводящего занятия
Требования безопасности в аварийных ситуациях
При возникновении во время занятий болей в суставах, мышцах,
возникновении кровотечения, а также при плохом самочувствии прекратить
занятие и сообщить об этом работнику, проводящему занятия в спортивном
зале.
При возникновении чрезвычайной ситуации (появлении посторонних
запахов, задымлении, возгорании и т.п.) немедленно сообщить об этом
работнику, проводящему занятия в спортивном зале, и действовать в
соответствии с его указаниями.
При получении травмы сообщить об этом работнику, проводящему
занятия.
При необходимости и возможности помочь работнику, проводящему
занятия, оказать пострадавшему первую медицинскую помощь.
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Заключение
Проектируемый спортивный комплекс для кампуса КазНИТУ находится
на территории КазНИТУ ул.Сатпаева 22 в благоприятных природнопланировочных условиях – размещается достаточно близко от центра города
Алматы.
Целью данного дипломного проекта является проектирование дизайнконцепции спортивного комплекса КазНИТУ, создание комфортного для жизни
студентов, и занятий с разными видами спорта: гимнастика, баскетбол,
волейбол, бадминтон, теннис, дартс, тяжѐлая атлетика, шахматы, футбол,
настольные игры (шахмат, теннис) . В наше время в вузах актуальной стала
проблема здоровья и занятости студентов. В связи с этим возникает
потребность в строительстве сооружений для занятий физической культурой и
спортом.
Спорткомплекс был задуман как уникальный объект,который может стать
главным объектом кампуса КазНИТУ,
Будет служить для привлечения молодежи в спорт, а также культивации
активного отдыха.

24

Список использованной литературы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

СНиП 2.08.02.- 89 Общественные здания
Приложение к СНиП 2.08.02 - 89 Спортивные сооружения
Маклакова Т.Г. Архитектура ХХ века: учебное пособие для ВУЗа.
2001.
Неелов В.А. Гражданские здания. ВШ, 1987
Далматов Б.И. Проектирование фундаментов зданий и
промышленных сооружений., 1986.-240 с.
СП 31-112-2004 «Физкультурно-спортивные залы»
Архитектура гражданских и промышленных зданий.
Гражданские здания. Стройиздат. 1993.
СНиП II-Л.11-70 Спортивные сооружения. Нормы проектирования
Строительные
нормы
и
правила
СНиП 31-06-2009
"Общественные здания и сооружения"
Рисунок 1,2 с сайта https://archi.ru/projects/14472/sportivnyi-kampusv-cyuichzhou
Рисунок 3,4 с сайта https://archi.ru/world/75229/lotos-iz-bambuka
Рисунок 5 с сайта https://archi.ru/world/55592/morro
Рисунок 6,7 с сайта http://kamfok.ru/?catid=0&id=86

25

Приложение А

26

27

