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Введение

Установленные в настоящем стандарте термины расположены в систематизированном порядке, 
отражающем систему понятий, относящихся к спортивным оборудованию и инвентарю, применяемым 
при занятиях физической культурой, спортом и проведении спортивных мероприятий.

Перечень терминов, приведенных в настоящем стандарте, не является исчерпывающим и не 
ограничивает терминологию, используемую в области спортивного оборудования и инвентаря.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Необходимые пояснения к 
терминам приведены в примечаниях.

В алфавитном указателе данные термины приведены отдельно с указанием номера статьи.
Наличие квадратных скобок в терминологической статье означает, что в нее включены два (три, 

четыре и т. п.) термина, имеющие общие терминоэлементы.
Помета, указывающая на область применения многозначного термина, приведена в круглых скоб

ках светлым шрифтом после термина. Помета не является частью термина.
Приведенные определения можно, при необходимости, изменять, вводя в них произвольные 

признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, относящиеся к опре
деленному понятию. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в 
настоящем стандарте.

В случаях, когда в термине содержатся все необходимые и достаточные признаки понятия, опре
деление не приводится и вместо него ставится прочерк.

В стандарте приведен алфавитный указатель терминов на русском языке.
Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом.
В настоящий стандарт включены термины на оборудование и инвентарь, используемые только в 

области спорта, в других сферах жизнедеятельности человека данные термины либо не применяются, 
либо имеют другие значения.
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНВЕНТАРЬ СПОРТИВНЫЕ

Термины и определения

Sport equipment and inventory.
Terms and definitions

Дата введения — 2020—06—01

1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий, относящихся к спортивным 

оборудованию и инвентарю, применяемым при занятиях физической культурой, спортом и проведении 
спортивных мероприятий. Настоящий стандарт не устанавливает термины и определения понятий, от
носящихся к элементам и составным частям спортивного оборудования и инвентаря.

Настоящий стандарт не распространяется:
- на оборудование, предназначенное для хранения, транспортирования спортивных снарядов, 

инвентаря и вспомогательных средств;
- оборудование, предназначенное по уходу за объектами спорта;
- на спортивные обувь и одежду:
- транспортные средства и устройства, оборудованные механическим двигателем или приводи

мые в движение с помощью животных.
Термины, установленные настоящим стандартом, рекомендуются для применения во всех видах 

документации, относящейся к спортивному оборудованию и инвентарю, входящих в сферу действия 
работ по стандартизации и/или использующих результаты этих работ.

2 Термины и определения
Общие понятия

1 спортивноо оборудование: Стационарное устройство, приспособление или предмет, с задан
ными характеристиками, необходимое для оснащения объектов спорта и/или для выполнения опре
деленных действий при занятиях физической культурой и спортом в соответствии с установленными 
правилами и используемое только для спортивных целей.

П р и м е ч а н и е  — Термин «спортивное оборудование» является обобщающим для терминов и «снаряд», 
«приспособление».

2 инвентарь: Нестационарное устройство или приспособление, предназначенное для осущест
вления человеком определенных действий при занятиях конкретным видом спорта или проведении 
спортивных мероприятий и имеющие индивидуальные характеристики, допустимые установленными 
правилами вида спорта, спортивной дисциплины.

3 снаряд: Предмет с установленными характеристиками и соответствующий требованиям, ре
гламентированным правилами соревнований вида спорта, спортивной дисциплины, предназначенный 
для выполнения упражнений.

4 спортивное оружие: Инвентарь, конструктивно предназначенный для поражения цели или по
дачи сигналов, являющийся аналогом боевого оружия, но изготовленный исключительно для занятий 
спортом и тренировок.

Издание официальное
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П р и м е ч а н и е  — К спортивному оружию относят стрелковое оружие, включая огнестрельное с нарезным 
стволом, огнестрельное гладкоствольное и пневматическое: метательное, холодное клинковое и метаемое оружие.

5 кубок: Приз в спортивных соревнованиях.

Универсальные спортивные оборудование и инвентарь

6 спортивный тренажер: Оборудование, имитирующее заданные нагрузки или ситуации, пред
назначенное для выполнения определенных физических упражнений с целью развития координации и 
скоростно-силовых способностей человека.

7 тредбан (тродмилле): Тренажер «беговая дорожка», который представляет собой резиновую 
ленту, движущуюся с определенной скоростью.

8 мишень (цель): Оборудование, предназначенное для применения в качестве искусственной 
цели, которую должен поразить спортсмен на соревнованиях и тренировках.

П р и м е ч а н и е  —  Мишени бывают неподвижные, появляющиеся, движущиеся. Мишени применяют в раз
личных видах спорта: стрельба из лука, стрельба из арбалета, пулевая стрельба, биатлон, керлинг, парашютный 
спорт и др.

9 трамплин: Спортивное оборудование, предназначенное для изменения направления движе
ния тела человека при прыжках с целью выполнения им определенных действий в соответствии с уста
новленными правилами.

П р и м е ч а н и е  — Существует два вида трамплинов: пружинящий, аккумулирующий энергию подскоха 
спортсмена, и изменяющий траекторию движения.

10 барьер легкоатлетический: Препятствие в виде перегородки или перекладины на стойках, 
преодолеваемое спортсменом путем перепрыгивания.

11 стойки: Инвентарь в виде вертикальных опор, применяемых в разных видах спорта — в легкой 
атлетике — прыжки в высоту для установки планки, в тяжелой атлетики — для установки грифа штанги.

12 стартовые колодки: Приспособление, предназначенное для обеспечения оптимального упо
ра ног спортсмена при отталкивании от поверхности при занятиях физической культурой и спортом.

П р и м е ч а н и е  — Колодки применяют в легкой атлетике. В стартовые колодки могут устанавливаться 
специальные датчики, считывающие давление ноги спортсмена и позволяющие выявить фальстарты во время 
забегов.

13 сегмент: Деревянный брусок, в который может упираться ногой толкатель ядра, выполняя 
попытку. Сегмент прикрывает кольцо круга для толкания сверху и совпадает с ним внутренней поверх
ностью.

14 мат гимнастический: Мобильное оборудование, состоящее из чехла и наполнителя, предна
значенное для покрытия поверхностей объектов спорта с целью предотвращения травм и увечий при 
занятиях спортом.

15 мат борцовский (татами): Оборудование, укладываемое в зоне безопасности или навешива
емое на стенки, расположенные в непосредственной близости к рабочей площади ковра для предохра
нения занимающихся от повреждений при падении.

16 мат защитный: Оборудование, применяемое для ограждения периметра катка в шорт-треке с 
целью обеспечения безопасности конькобежцев при возможных падениях и ударах о бортик.

17 ковор спортивный: Оборудование, предназначенное для пространственного ограничения 
спортивной площадки в соответствии с установленными правилами и покрытия пола с целью уменьше
ния риска получения травм при занятиях спортом.

П р и м е ч а н и е  — Ковры спортивные, как правило, игле юг соответствующую разметку, могут иметь специ
альные названия, например татами, помост, их применяют для занятий спортом, при проведении соревнований и 
тренировок по вольной и классической борьбе, спортивной и художественной гимнастике и др.

18 боксерская груша [боксерский мешок): Снаряд, состоящий из чехла и упругого наполни
теля, со специальным креплением для подвешивания, предназначенный для развития у спортсмена 
точности и быстроты нанесения ударов руками и ногами по подвижной цели при занятиях физической 
культурой и тренировках.

П р и м е ч а н и е  — Боксерские мешки применяют для тренировок в боксе, кикбоксинге, карате, рукопашном 
бое и др.
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19 макивара: Снаряд в виде плоской подушки различного размера, состоящей из чехла и упругого 
наполнителя, прикрепляемый к стене, упругой доске или телу тренера, предназначенный для развития 
у спортсмена точности и быстроты нанесения ударов руками и ногами по подвижной или неподвижной 
цели при занятиях физической культурой и тренировках в спортивных залах и на открытых площадках.

П р и м е ч а н и е  — Макивары применяют для тренировок в боксе, кикбоксинге, карате, рукопашном бое и 
др. Макивары. прикрепляемые к телу человека, подразделяют на ручные, наплечные, ножные и др.. их используют 
для отработки ударов в спарринге.

20 лапа боксерская: Приспособление в виде плоской подушки различного размера, состоящей 
из чехла и упругого наполнителя, с разметкой в центре, надеваемый на руку тренера.

П р и м е ч а н и е  — Боксерские лапы применяют для тренировок в боксе, кикбоксинге, карате, рукопашном 
бое и др.

21 манекен борцовский: Снаряд, имитирующий форму тела человека, состоящий из чехла и 
упругого наполнителя, предназначенный для совершенствования спортсменом приемов и захватов 
противника во время тренировок по различным видам единоборств.

22 штанга тяжелоатлетическая: Снаряд, состоящий из грифа и съемных дисков для изменения 
веса различной массы, предназначенный для поднятия веса.

П р и м е ч а н и е  — Тяжелоатлетические штанги применяют в тяжелой атлетике и пауэрлифтинге.

23 плинт:
1) Оборудование для тренировочных занятий тяжелоатлета — деревянная подставка, с которой 

поднимается штанга, который может иметь разную высоту и внутренний механизм для изменения вы
соты подъема платформы:

2) Вспомогательный гимнастический снаряд для опорных прыжков.
24 помост тяжелоатлетический: Оборудование специальной конструкции, обеспечивающее 

устойчивость спортсмена и предотвращающее его скольжение при поднятии и опускании тяжелоатле
тической штанги и предназначенное для применения в качестве амортизатора для защиты пола спор
тивного зала при падении штанги.

25 гиря спортивная: Снаряд, имеющий, как правило, шаровидную форму с рукояткой для захва
та рукой, предназначенный для выполнения физических упражнений с отягощениями.

П р и м е ч а н и е  —  Спортивные гири подразделяют на цельнолитые и разборные.

26 гантель: Снаряд в виде двух шаров или дисков, соединенных посередине рукояткой для 
захвата рукой, предназначенный для выполнения физических упражнений с отягощениями.

П р и м е ч а н и е  —  Гантели бывают двух видов цельнолитые и разборные.

27 скалодром: Конструкция различных размеров и форм со специальными зацепами, частично 
или полностью имитирующего рельеф скалы, и болтами, служащими промежуточными точками опо
ры. предназначенный для передвижения спортсмена по наклонной иУили вертикальной поверхности в 
соответствии с установленными правилами.

П р и м е ч а н и е  — Скалодром также относят к спортивным тренажерам.

28 пегборд [доска для лазания]: Снаряд в виде доски с отверстиями, прикрепленной к стене, 
предназначенный для передвижения вверх/вниз с помощью специальных колышков.

29 батут спортивный: Снаряд, представляющий собой плетеную сетку, натянутую с помощью 
пружин на раму, предназначенный для выполнения спортсменами прыжков и акробатических элемен
тов в соответствии с установленными правилами.

30 минитрамп: Снаряд, представляющий собой батут с меньшими размерами и специальной 
разметкой, применяемый в одной из дисциплин прыжков на батуте «двойной минитрамп».

31 сотка-ловушка: Устройство для самостраховки при прыжках на батуте, представляющее со
бой дополнительную батутную (или иную) сетку.

32 лонжа: Страховочный пояс, применяемый для обеспечения безопасности в процессе обуче
ния сложным упражнениям в различных видах спорта, составляют широкий прочный пояс (кожаный, 
брезентовый) и страховочные веревки, пропущенные через закрепленные к потолку блоки.

33 палка гимнастическая: Снаряд цилиндрической формы, предназначенный для выполнения 
упражнений.
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34 скакалка: Снаряд в виде шнура с ручками на концах, используемый для выполнения раз
личных упражнений.

35 обруч гимнастический: Снаряд в виде кольца из твердого материала, применяемый для вы
полнения различных упражнений.

36 мяч: Снаряд в форме геометрической сферы, имеющий установленный правилами соревно
ваний вес. размер, внутреннее давление.

П р и м е ч а н и е  — Мячи применяют для игры в футбол, теннис, гандбол, волейбол, хоккей, флорбол и др. 
Также мячи применяют при занятиях физической культурой, в художественной гимнастике и др. видах спорта.

37 медицинбол (набивной мяч): Тренажер, имеющий форму мяча, предназначенный для трени
ровок.

38 лыжи: Парный спортивный инвентарь в виде планки с загнутым носком, имеющей специаль
ное крепление и предназначенный для скольжения по снегу, льду или поверхности воды.

39 лыжные палки: Парный инвентарь, состоящий из стержня, ручки, темляка, опорного элемен
та и наконечника, предназначенный для поддержки равновесия и ускорения движения на лыжах.

40 горнолыжные палки: Парный инвентарь, состоящий из стержня, ручки, темляка, опорного 
элемента и наконечника, предназначенный для поддержки равновесия и страховки при скольжении на 
лыжах по склону.

41 треккинговая палка: Инвентарь, состоящий из стержня, ручки, темляка, опорного элемента, 
наконечника и механизма, позволяющего регулировать палку по длине, предназначенный для поддерж
ки равновесия человека и перераспределения веса тела на различные группы мышц при перемещении 
по пересеченной местности.

42 палка для скандинавской ходьбы: Парный спортивный инвентарь, состоящий из стержня, 
ручки, темляка в виде перчатки без пальцев и сменного наконечника, предназначенный для равномер
ного распределения нагрузки на различные группы мышц, включая мышцы спины и плечевого пояса.

П р и м е ч а н и е  — Палки для скандинавской ходьбы изготавливают фиксированной длины или с механиз
мом. позволяющим регулировать палку по длине, резиновым наконечником для передвижения по твердой ровной 
поверхности или шипом и опорным элементом для передвижения по льду, снегу, тропинкам и др.

43 альпеншток: Инвентарь, длиной 1,5—2 м в виде палки с острым стальным наконечником, 
применяемый в горном туризме в качестве точки опоры при передвижении по горным склонам.

44 каремат: Бивачное снаряжение альпиниста — подстилка под спальный мешок, изготовленная 
из непромокаемого материала типа пенополиуретана с хорошими теплоизоляционными свойствами.

45 ледоруб: Инвентарь в форме кирки, служащий для рубки ступеней во льду и твердом снеге, 
используемый также в качестве дополнительной точки опоры во время движения по склонам.

46 кошки альпинистские: Инвентарь, надеваемый на обувь для преодоления крутых скло
нов. покрытых льдом или фирном, изготовленный из металла (сталь или титан) с 10 или 12 острыми 
зубьями.

47 лесенка: Специальный альпинистский инвентарь для преодоления сложных скальных и ледо
вых стен, состоящий из нескольких перекладин-ступенек, соединенных репшнурами, которые сходятся 
наверху в одну петлю.

48 сани спортивные: Инвентарь в виде сиденья с прикрепленными полозьями, предназначен
ный для спуска по снежным и ледовым трассам в соответствии с установленными правилами.

П р и м е ч а н и е  — Сани применяют для занятий различными видами спорта: санный спорт, бобслей и др.

49 буер: Инвентарь в виде платформы с парусом, установленной на полозьях или колесах, пред
назначенный для управляемого передвижения под действием силы ветра по льду или пересеченной 
местности.

50 сноуборд [доска для сноубординга]: Инвентарь в виде доски с загнутыми торцами и специ
альными креплениями для ног, расположенными поперек доски, предназначенный для спуска по снеж
ным и ледовым трассам.

51 монолыжа: Инвентарь в виде доски с одним загнутым торцом и креплениями для ног. распо
ложенными вдоль доски, предназначенный для спуска по снежным трассам, передвижению по снегу и 
поверхности воды под действием силы тяги.

52 коньки: Парный инвентарь, состоящий из ботинка и прикрепленной к нему системы подвиж
ных или неподвижных лезвий, предназначенный для передвижения по льду.
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П р и м е ч а н и е  — В зависимости от вида спорта коньки подразделяют на фигурные, хоккейные, беговые
идр.

53 сани для слэдж-хоккея: Инвентарь в виде сиденья с прикрепленными полозьями, предна
значенный для использования людьми с ограниченными физическими возможностями с целью пере
мещения по льду.

54 коньки роликовые: Парный инвентарь, состоящий из ботинка и прикрепленной к нему раме с 
роликами, предназначенный для передвижения по твердой ровной нескользкой поверхности.

55 лыжероллер [роликовая лыжа]: Парный инвентарь в виде планки с двумя парами колес с 
обеих сторон, предназначенный для передвижения по твердой ровной нескользкой поверхности.

П р и м е ч а н и е  — Лыжероллеры применяют для тренировок лыжнихов в летний период и в самостоятель
ном виде спорта, по которому проводят соревнования различного уровня.

56 скейтборд [роликовая доска]: Инвентарь, состоящий из деки и прикрепленных к ней двух 
подвесок с парой роликов на каждой, предназначенный для передвижения по твердой ровной нескольз
кой поверхности, приводимый в движение человеком специальной техникой движения собственного 
тела или под действием силы тяжести.

57 маунтинборд: Инвентарь, состоящий из деки, прикрепленных к ней креплением для ног. двух 
подвесок с парой колес на каждой, состоящих из диска, покрышки с камерой и подшипников, предна
значенный для передвижения по твердой нескользкой и пересеченной местности приводимый в движе
ние человеком специальной техникой движения собственного тела или под действием силы тяжести.

П р и м е ч а н и е  — Маунтиборд может быть дополнительно оборудован тормозным устройством и механи
ческим двигателем.

58 волосипед: Двухколесное безмоторное транспортное средство, приводимое в движение му
скульной силой человека.

П р и м е ч а н и е  —  Велосипеды применяют для гонок на треке, шоссе, пересеченной местности, соревно
ваний по триатлону, игре в мяч (велополо и велобол) и др.

59 стол для армрестлинга: Оборудование, предназначенное для проведения тренировок и со
ревнований по борьбе на руках между двумя участниками, в виде столешницы, на поверхности которой 
расположены две подушки, два подлокотника и два штыря, служащих для захвата (упора) свободной от 
борьбы рукой. Отрыв руки от штыря наказывается предупреждением.

60 кайт: Привязное устройство для прыжков и буксировки человека по воде, снегу или земле, 
поддерживаемое в воздухе давлением ветра на его поверхность и управляемое спортсменом.

61 лиса (радиопередатчик): Инвентарь в виде устройства, формирующего и излучающего ра
диосигнал для пеленгования радиопеленгатором, являющийся целью, которую должен обнаружить 
спортсмен в лесу или на пересеченной местности в соответствии с установленными правилами.

62 скамья атлетическая: Вспомогательное гимнастическое оборудование, используемое для 
выполнения упражнений.

63 скамья гимнастическая: Вспомогательный гимнастический снаряд высотой 350 мм. состо
ящий из верхней части в виде плиты шириной 270—280 мм. и нижней части в виде бруса шириной 
100 мм. соединенных между собой опорами, используемый для выполнения упражнений, а также для 
размещения и отдыха спортсменов.

64 ворота: Оборудование, размещенное на игровом поле/спортивной площадке/трассе/зоне про
ведения соревнования и являющееся целью для попадания спортивного снаряда или спортсмена в 
соответствии с установленными правилами.

П р и м е ч а н и е  — В зависимости от вида спорта ворота подразделяют на футбольные, гандбольные, для 
хоккея с мячом, хоккея с шайбой, регби, водного поло и др. В качестве спортивного препятствия ворога применяют 
в горнолыжном и гребном слаломе.

Спортивные оборудование и инвентарь, применяемые в игровых видах спорта

65 шайба хоккейная: Снаряд для игры в хоккей, выполненный в виде диска черного цвета диа
метром 76,2 мм. толщиной 25.4 мм и массой 156—170 г.

66 клюшка: Инвентарь, состоящий из рукоятки и крюка, предназначенный для выполнения 
спортсменом бросков, пасов, ведения и нанесения ударов по мячу или шайбе.
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П р и м е ч а н и е  — Клюшки применяют для игры в хоккей с шайбой, игры в хоккей с мячом, флорбол, гольф
идр.

67 наплечник: Инвентарь защитного снаряжения хоккеиста, изготовленная из кожи или синтети
ческих материалов.

68 шлом защитный: Обязательный элемент экипировки спортсменов в ряде видов спорта.
69 ракетка: Инвентарь, состоящий из рукоятки и бьющей поверхности, которая может быть 

сплошной или из натянутых струн, предназначенный для нанесения ударов по мячу или волану.

П р и м е ч а н и е  — Ракетки применяют для игры в теннис, сквош, бадминтон, настольный теннис и др.

70 волан (спорт): Снаряд, состоящий из хвоста и головки, по которому во время игры наносят 
удар ракеткой.

71 сетка игрового поля: Инвентарь в ряде спортивных игр (бадминтон, волейбол, теннис, на
стольный теннис), делящий игровую площадку на две равные части.

П р и м е ч а н и е  — Размер сетки, ее ячеек, высота от поверхности пола или земли различны в разных 
спортивных играх.

72 корзина баскетбольная: Оборудование, состоящее из кольца, сетки и крепления к баскет
больному щиту и являющееся целью для попадания мяча в соответствии с установленными правилами.

73 щит баскетбольный: Оборудование в виде прямоугольной или квадратной панели с соответ
ствующей разметкой, предназначенное для крепления баскетбольной корзины и ограничения полета 
мяча при бросках, устанавливаемое на баскетбольных стойке или ферме.

74 стол теннисный: Оборудование, состоящее из каркаса и столешницы с соответствующей раз
меткой, закрепленной на четырех стойках, представляющее собой игровое поле, разделенное сеткой.

75 бита: Инвентарь, предназначенный для нанесения ударов по мячу.

П р и м е ч а н и е  — Биты применяют при игре в л а ту , городки, бейсбол, крикет. Особенности конструкции 
определены правилами видов спорта.

76 бейсбольная перчатка [бейсбольная ловушка): Инвентарь в виде перчатки, предназначен
ный для ловли и передачи мяча.

П р и м е ч а н и е  —  Бейсбольные перчатки могут быть разных размеров и моделей в зависимости от амплуа 
игрока.

77 городки: Инвентарь в виде цилиндров, прямоугольников или восьмигранников, из которых 
составляют различные фигуры для поражения их в качестве цели при метании биты в соответствии с 
установленными правилами.

78 калитка: Инвентарь для игры в крикет, состоящий из трех столбцов, расположенных вдоль 
узкого края питча на одинаковом расстоянии друг от друга, с двумя незакрепленными перемычками.

П р и м е ч а н и е  — Перемычки на столбцах калитки называют бейлами. В некоторых случаях, например 
при наличии ветра, судьи могут принять решение об игре без бейлов.

79 игровой шар: Снаряд сферической формы, по которому во время игры наносят удар игровым 
молотком или кием для попадания в цель в соответствии с установленными правилами.

П р и м е ч а н и е  — Игровые шары применяют при игре в крокет, снукер, бильярд и др.

80 игровой молоток: Инвентарь, состоящий из ударной части (головки) и рукоятки, прикреплен
ной к ней по центру под прямым углом, предназначенный для нанесения ударов по шару при игре в 
крокет.

81 воротца спортивные: Оборудование, состоящее из двух боковых опор, параллельных друг 
другу, и перекладины, закрепленное на игровом поле и предназначенное для проведения сквозь него 
шара при игре в крокет.

82 колышек: Инвентарь в виде стержня цилиндрической формы с заостренным концом и соот
ветствующей маркировкой, устанавливаемый на игровом поле и предназначенный для применения при 
игре в крокет в соответствии с установленными правилами.

П р и м е ч а н и е  — На колышке может быть установлена сьемная надставка соответствующих размеров, 
предназначенная для крепления зажимов.
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83 дорожка для боулинга: Спортивное оборудование с маркировкой, нанесенной в соответ
ствии с установленными правилами, включающее участок подхода, линию заступа, участок скольжения 
шара, площадку для кеглей, задний борт, шахту, плоские желоба и отбойники.

84 кегля: Инвентарь, представляющий собой фигуру в виде точеного и суживающегося кверху 
столбика, применяемый при игре в боулинг или бильярд в качестве цели для сбивания шарами в соот
ветствии с установленными правилами.

85 камень (стоун): Снаряд для керлинга, состоящий из гранитной основы округлой формы, и 
закрепленной на ней ручкой, предназначенный для запускания по ледяной площадке в сторону раз
меченной на льду мишени.

86 стол бильярдный: Оборудование, состоящее из рамы, столешницы, основания поверхности, 
обтянутой сукном, опор, бортов и луз. представляющее собой игровое поле, на котором игроки пере
двигают шары с помощью кия в соответствии с установленными правилами.

87 кий: Инвентарь, представляющий собой палку специальной конструкции, предназначенный 
для нанесения ударов по бильярдным шарам с целью их попадания в лузы бильярдного стола в соот
ветствии с  установленными правилами.

88 мазик [маз]: Кий особой конструкции или приспособление, надеваемое на конец кия. предна
значенный для придания кию устойчивости и обеспечения удобства игроку при нанесении ударов по 
бильярдным шарам.

89 машинка для бильярда [бильярдный мост]: Спортивный инвентарь, предназначенный для 
применения в качестве подставки для кия на бильярдном столе при нанесении некоторых ударов и 
обеспечивающий возможность игроку играть шары, которые невозможно достать обычным способом.

90 шахматная (шашечная) доска: Спортивное оборудование, представляющее собой игровое 
поле в виде 64 чередующихся темных и светлых клеток, пронумерованных по горизонтали буквами 
латинского алфавита от А до Н, по вертикали — цифрами от одного до восьми, предназначенное для 
размещения и перемещения шахматных фигур (шашек) в соответствии с установленными правилами.

91 фигура шахматная: Инвентарь, представляющий собой фигуру определенной формы и раз
меров в зависимости от ее наименования, предназначенный для размещения и перемещения на шах
матной доске в соответствии с установленными правилами.

92 шашка: Инвентарь, представляющий собой игровую фигуру в виде кружка из дерева, кости 
или пластмассы, предназначенный для размещения и перемещения на шахматной (шашечной) доске в 
соответствии с установленными правилами.

Спортивное оборудование для спортивной и художественной гимнастики
93 булава спортивная: Снаряд, предназначенный для выполнения упражнений в художествен

ной гимнастике.
94 кольца гимнастические: Снаряд мужской спортивной гимнастики, предназначенный для вы

полнения упражнений, представляющий собой два кольца (внутренний диаметр 18 см. в сечении — 
круглые, диаметром 28 мм) из недеформируемого материала, подвешенные на высоте параллельно 
друг другу на специальных тросах, которые заканчиваются ремнями длиной 70 см высота нижнего края 
колец от пола 225 см. Расстояние между кольцами 50 см.

95 бревно: Снаряд женской спортивной гимнастики предназначенный для выполнения упраж
нений, представляющий собой горизонтально расположенный на 2 специальных стойках брус бочко
образной формы длиной 5 м. высотой 16 см. шириной (в нижней верхней плоских частях) 10 см. Высота 
верхней поверхности бревна от пола 120 см.

96 брусья параллельные: Снаряд, состоящий из двух параллельных горизонтальных жердей, 
размещенных на закрепленных вертикальных стойках, предназначенный для выполнения упражнений.

97 брусья разновысокие: Снаряд спортивной гимнастики, состоящий из двух горизонтальных 
жердей, размещенных на разной высоте на закрепленных вертикальных стойках, предназначенный для 
выполнения упражнений.

98 стенка гимнастическая [шведская стенка]: Снаряд, представляющий собой лестницу, со
стоящую как минимум из двух вертикальных стоек с множеством перекладин, прикрепляемый к стене, 
полу или потолку, предназначенный для выполнения упражнений.

99 мостик: Вспомогательный гимнастический снаряд в виде пружинящей доски с противосколь
зящим покрытием, один конец которой укреплен на основании, а другой поднят на заданную высо
ту. предназначенный для увеличения силы отталкивания спортсмена от поверхности при выполнении 
опорных прыжков или запрыгивании на спортивный снаряд во время соревнований, тренировок или 
занятий физической культурой.
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100 перекладина гимнастическая [турник]: Снаряд в виде стержня, размещенного на закре
пленных вертикальных стойках или специальных креплениях на стене, предназначенный для выполне
ния упражнений во время соревнований, тренировок или занятий физической культурой.

101 трапеция (спорт): Снаряд, представляющий собой стержень, закрепленный на длинных вер
тикальных тросах, применяемый для выполнения упражнений.

102 конь гимнастический: Снаряд, состоящий из вытянутой основы с квадратным сечением и 
скругленной верхней плоскостью, установленной на четыре или две стойки, предназначенный для вы
полнения опорного прыжка или упражнений в виде комбинации маховых движений.

П р и м е ч а н и е  — Снаряд изготавливают двух типов: маховый и прыжковый, имеющий две ручки (луки).

103 козел гимнастический: Вспомогательный гимнастический снаряд для обучения опорным 
прыжкам и махам на коне, имеющий основу меньших, чем у коня размеров — 60 см.

104 грибок: Вспомогательный гимнастический снаряд для обучения махам на коне, выполнен
ный в виде шляпки гриба диаметром 80—100 см. высотой 30—35 см.

105 лента гимнастическая: Спортивный снаряд, состоящий из стержня и прикрепленной узкой 
длинной полосы ткани, предназначенный для выполнения упражнений в художественной гимнастике.

106 лестница гимнастическая: Вспомогательный гимнастический снаряд для лазанья, выполне
ния упражнений в висе и упоре — два параллельных бруса, скрепленных поперечными круглыми или 
овальными перекладинами. Может быть вертикальной и наклонной.

107 станок хореографический: оборудование, представляющее собой длинные переклади
ны. расположенные горизонтально относительно пола, прикрепленные к стене навесными кронштей
нами или полу с помощью стоек, предназначенное для применения в качестве опоры для рук и ног при 
отработке различных упражнений и растяжки мышц во время тренировок.

108 напульсник: Повязка (обычно кожаная), которую надевают на лучезапястный сустав для его 
фиксации и предохранения от травм.

Спортивные оборудование и инвентарь для легкой атлетики

109 копье легкоатлетическое: Снаряд, используемый в легкоатлетической дисциплине «мета
ние копья», состоящий из древка, обмотки и наконечника, предназначенный для выполнения спортсме
ном броска на дальность.

110 ядро легкоатлетическое: Снаряд используемый в легкоатлетической дисциплине «толкание 
ядра», выполненный в виде металлического шара, предназначенный для выполнения спортсменом 
броска толкающим движением руки на дальность.

111 диск легкоатлетический: Снаряд, используемый в легкоатлетической дисциплине «метание 
диска», выполненный в виде плоского круглого предмета с утолщением в центре, предназначенный для 
выполнения спортсменом броска на дальность.

112 молот: Снаряд, используемый в легкоатлетической дисциплине «метание молота», пред
ставляющий собой металлический шар. соединенный проволокой с рукоятью, предназначенный для 
выполнения спортсменом броска на дальность.

113 граната: Снаряд, предназначенный для выполнения легкоатлетического упражнения «бросок 
на дальность», состоящий из цилиндра и ручки, используемый при сдаче норм ГТО «метание гранаты».

114 сектор (для метания): Спортивное оборудование, представляющее собой ограждающую 
конструкцию в виде каркаса из труб и сетки с проемом, предназначенное для защиты персонала, об
служивающего спортивное мероприятие, и зрителей от неожиданного изменения направления полета 
метаемого снаряда.

115 палочка эстафетная: Инвентарь в виде окрашенного цилиндра с гладкой поверхностью, 
длиной 280—300 мм, диаметром 38—40 мм. массой не менее 50 г, передаваемый друг другу участни
ками эстафетного бега.

116 шест легкоатлетический: Спортивный инвентарь в виде длинной пружинящей палки, пред
назначенный для отталкивания спортсмена от земли с целью преодоления спортивного препятствия в 
виде планки, установленной на заданной высоте на двух стойках.

117 брусок отталкивания: Спортивное оборудование в виде доски шириной 20 см. длиной 
120 см с соответствующей разметкой, установленное в конце дорожки для разбега, предназначенное 
для отталкивания спортсмена при выполнении прыжка в длину.

118 планка для прыжков: Гладкая пластина, устанавливаемая на стойках и преодолеваемая 
спортсменом в прыжках в высоту и с шестом.
8
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Спортивные оборудование и инвентарь для водных видов спорта

119 тумбочка (тумба) стартовая: Оборудование для старта пловцов, состоящее из опорного ос
нования и верхней площадки размером 50 *  50 см с противоскользящим покрытием с наклоном к воде 
10е, расположенной на высоте 50—75 см над уровнем воды.

120 панель контактная: Оборудование в виде щита яркой окраски с соответствующей разметкой, 
прикрепленное к стенке/стенкам чаши спортивного плавательного бассейна с одной или двух сторон 
каждой дорожки, предназначенное для касания спортсменом во время заплыва с целью регистрации 
его результатов при проведении соревнований или тренировок.

П р и м е ч а н и е  —  Контакгные панели могут быть подключены к системе автоматической регистрации 
результатов спортсменов, капитально прикреплены к стенкам плавательного бассейна или быть съемными, уста
навливаемыми только на время проведения соревнований и тренировок по плаванию.

121 панель фальстартовая: Спортивное оборудование в виде щита с противоскользящим по
крытием. оборудованного датчиком, подключенным к системе автоматической регистрации результа
тов. устанавливаемое на площадку стартовой тумбы с целью регистрации преждевременно взятого 
старта спортсменом при проведении соревнований.

122 шнур фальстартовый: Инвентарь в виде веревки с поплавками красного цвета, закреплен
ными и расположенными на заданном расстоянии друг от друга и от каждого края веревки, с быстро
действующим механизмом расцепления, натянутый между неподвижными стойками поперек спор
тивного плавательного бассейна в соответствии с установленными правилами, предназначенный для 
визуального информирования спортсменов о преждевременно взятом старте одним или несколькими 
участниками соревнований.

123 вышка для прыжков в воду: Оборудование, установленное рядом с плавательным бассей
ном. в воде конструкции с несколькими жесткими платформами, расположенными на различной высоте 
над уровнем воды, предназначенное для выполнения спортсменом прыжков в воду и акробатических 
элементов в полетной фазе.

124 серфборд [доска для серфинга]: Спортивный инвентарь в виде доски с загнутым носом, 
хвостом и плавником, приводимый в движение спортсменом путем перемещения центра тяжести тела 
н/или мускульной силой спортсмена с применением однолопастного весла, и/или силой ветра, и/или 
под действием силы тяги, предназначенный для лередвижения/скольжения по поверхности воды и/или 
выполнения акробатических элементов в полетной фазе.

125 виндсерф [доска для виндсерфинга]: Серфборд с закрепленной на нем в гибком соеди
нении мачты с парусом, приводимый в движение спортсменом путем перемещения центра тяжести 
собственного тела и силой ветра.

126 байдарка: Узкая гребная лодка без уключин, приводимая в движение гребцом(ами) с приме
нением двухлопастного{ых) весла(весел).

127 каноэ: Узкая длинная гребная лодка, приводимая в движение гребцом(ами) с применением 
однолопастиого(ых) весла(весел).

128 рафт: Широкая надувная гребная лодка, приводимая в движение гребцами с применением 
однолопастных весел, предназначенная для сплава по горным рекам или искусственным гребным ка
налам.

129 ласты: Спортивный инвентарь для увеличения скорости плавания — резиновые или пла
стиковые приспособления в форме гусиной лапки, которые пловец надевает на ноги для увеличения 
опорной поверхности ступни.

130 лопаточки для плавания: Инвентарь, применяемый в тренировке пловцов. — приспособле
ния из пластика, крепящиеся на внутренней стороне кисти пловца. Увеличивают опорную поверхность 
ладони и позволяют лучше контролировать качество гребка.

Спортивные оборудование и инвентарь, применяемые в авиационном спорте

131 парашют: Инвентарь, состоящий из купола различной формы и строп, предназначенный для 
замедления движения спортсмена в воздухе при спуске с высоты с целью управляемого приземления.

132 система (парашютная): Инвентарь, состоящий из куполов (основной, запасной, вытяжные), 
строп, укладочного контейнера, ранца и подвесной системы.

9
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133 планер: Летательный аппарат тяжелее воздуха с жесткими крыльями, кабиной, килем с ру
лем направления, стабилизатором с рулями высоты, закрылками, элеронами и интерцепторами, пере
движение которого происходит под действием силы ветра, предназначенный для планирующего полета 
по заданному маршруту.

134 дельтаплан: Летательный аппарат тяжелее воздуха с гибким крылом, состоящий из каркаса, 
мягкой обшивки и подвесной системы, передвижение которого происходит под действием силы ветра, 
управляемый за счет перемещения центра тяжести тела спортсмена в подвесной системе относитель
но точки подвески, предназначенный для планирующего полета.

135 параплан: Летательный аппарат тяжелее воздуха, состоящий из купола в виде крыла, строп 
и подвесной системы, передвижение которого происходит под действием силы ветра, управляемый 
стропами и/или за счет перемещения центра тяжести тела спортсмена в подвесной системе относи
тельно купола, предназначенный для планирующего полета или выполнения различных трюков.

136 аэростат [воздушный шар]: летательный аппарат легче воздуха, состоящий из оболочки, 
заполненной нагретым воздухом и/или легким газом, и прикрепленной к ней корзины или кабины, пере
движение которого происходит под действием силы ветра, управляемый спортсменами с помощью го
релки и выпускного клапана, предназначенный для выполнения полетов.

Спортивное оружие

137 маркер пейнтбольный: Стрелковое оружие, предназначенное для поражения цели на рас
стоянии пейнтбольными маркирующими капсулами.

138 лук: Метательное оружие, состоящее из рукояти, плеч, тетивы, стабилизатора, кликера и 
прицела не имеющее механизмов фиксации упругих элементов в напряженном состоянии.

139 арбалет: Метательное оружие, имеющее корпус с закрепленными на нем плечами с тетивой 
и механизмом фиксации и спуска тетивы.

140 стрела: Метаемый снаряд в виде стержня или трубки с заостренным наконечником, стабили
зация которого в полете обеспечивается за счет хвостового оперения, предназначенный для метания 
из арбалета или лука.

141 болт: Метаемый снаряд в виде короткой, тупоконечной стрелы без хвостового оперения, со
стоящей из наконечника и стабилизатора, предназначенный для метания из арбалета.

142 дротик: Метаемый снаряд в виде короткодревкового легкого копья, состоящее из баррели, 
хвостовика и оперения.

143 рапира: Контактное клинковое оружие массой до 500 г. с клинком прямоугольного сечения 
длиной до 90 см, с креплением электрошнура и чашевидной гардой диаметром не более 12 см.

144 шпага: Контактное клинковое оружие массой до 770 г, с клинком треугольного сечения дли
ной до 90 см и круглой гардой диаметром не более 13.5 см. с креплением электрошнура.

145 сабля: Контактное клинковое оружие массой до 500 г с клинком трапециевидного сечения, 
длиной не более 88 см с овальной гардой и креплением электрошнура.

146 маска фехтовальная: Обязательный элемент экипировки фехтовальщика, состоящая из ме
таллической сетки, подбородника и затыльника; надевается для защиты головы, лица, шеи от уколов 
(ударов).

Спортивное контрольно-измерительное и информационное оборудование,
спортивные оборудование и инвентарь, применяемые для судейства соревнований

147 электрофиксатор: Устройство, используемое в фехтовании при судействе боев для фикса
ции уколов (ударов).

148 вышка судейская: Оборудование в виде конструкции с площадкой или креслом, поручнями 
и лестницей для подъема и спуска, предназначенное для размещения человека, контролирующего и 
обеспечивающего соблюдение правил вида спорта во время спортивных соревнований.

149 свисток судейский: Устройство, предназначенное для подачи звуковых сигналов участни
кам спортивных мероприятий и спортсменам при проведении соревнований и тренировок.

150 омологация: Официальное подтверждение, выдаваемое Международной федерацией в 
том. что определенное изделие изготовлено в соответствии с установленными требованиями.

Ю
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Спортивные оборудование и инвентарь, применяемые для разметки и разграничения

151 шнур разделительный: Инвентарь в виде поплавков определенного цвета, плотно соеди
ненных друг с другом с помощью троса, закрепленный на торцевых стенках чаши плавательного бас
сейна. предназначенный для разметки и разделения плавательного бассейна на дорожки для плавания 
спортсменов.

152 разметка: Инвентарь, представляющий собой ленту определенного цвета, сшитую в форме 
прямоугольника, предназначенный для применения в качестве ограничения периметра игрового поля 
либо отдельных зон игрового поля.

153 занавес разделительный: Оборудование в виде конструкции (полотна), предназначенное 
для разграничения спортивных залов на отдельные площадки.

154 антенна волейбольная: Инвентарь в виде стержня с соответствующей разметкой, прикре
пляемый на сетку для игрового поля с помощью карманов и предназначенный для ограничения игровой 
зоны.

155 «старт» и «финиш»: Оборудование, представляющее собой конструкцию, оборудованную 
щитом с надписью «старт» или финиш», предназначенное для обозначения начала или окончания 
спортивной дистанции при проведении спортивных соревнований или мероприятий.

156 лента финишная: Предмет, обозначающий линию финиша.

11
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Алфавитный указатель терминов на русском языке

альпеншток 43
антенна волейбольная 154
арбалет 139
аэростат 136
байдарка 126
барьер легкоатлетический 10
батут спортивный 29
бита 75
болт 141
бревно 95
брусок отталкивания 117
брусья параллельные 96
брусья разновысокие 97
буер 49
булава спортивная 93
велосипед 58
виндсерф 125
воздушный шар 136
волан 70
ворота 64
воротца спортивные 81
выш ка для прыжков в воду 123
выш ка судейская 148
гантель 26
гиря спортивная 25
городки 77
граната 113
грибок 104
груша боксерская 18
дельтаплан 134
диск легкоатлетический 111
дорожка для боулинга 83
доска для виндсерфинга 125
доска для лазания 28
доска для серфинга 124
доска для сноубординга 50
доска шахматная 90
доска шашечная 90
дротик 142
занавес разделительный 153
инвентарь 2
кайт 60
калитка 78
камень 85
каноэ 127
каремат 44
кегля 84
кий 87
клюшка 66
ковер спортивный 17
козел гимнастический 103
колодки стартовые 12
колышек 82

12
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кольца гимнастические 94
конь гимнастический 102
коньки 52
коньки роликовые 54
копье легкоатлетическое 109
корзина баскетбольная 72
кошки альпинистские 46
кубок 5
лапа боксерская 20
ласты 129
ледоруб 45
лента гимнастическая 105
лента финишная 156
лесенка 47
лестница гимнастическая 106
лиса 61
ловушка бейсбольная 76
лонжа 32
лопаточки для плавания 130
лук 138
лыжи 38
лыжа роликовая 55
лыжероллер 55
маз 88
мазик 88
макивара 19
манекен борцовский 21
маркер пейнтбольный 137
маска фехтовальная 146
мат борцовский 15
мат гимнастический 14
мат защитный 16
маунтинборд 57
машинка для бильярда 89
медицинбол 37
мешок боксерский 18
минитрамп 30
мишень 8
молот 112
молоток игровой 80
монолыжа 51
мост бильярдный 89
мостик 99
мяч 36
наплечник 67
напульсник 108
оборудование спортивное 1
обруч гимнастический 35
омологация 150
оружие спортивное 4
палка гимнастическая 33
палка для скандинавской ходьбы 42
палка треккинговая 41

палки горнолыжная 40
палки лыжная 39
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палочка эстафетная 115
панель контактная 120
панель фальстартовая 121
параплан 135
парашют 131
пегборд 28
перекладина гимнастическая 100
перчатка бейсбольная 76
планер 133
планка для прыжков 118
плинт 23
помост тяжелоатлетический 24
разметка 152
ракетка 69
рапира 143
рафт 128
сабля 145
сани для слэдж-хоккея 53
сани спортивные 48
свисток судейский 149
сегмент 13
сектор 114
сектор для метания 114
серфборд 124
сетка игрового поля 71
сетка-ловушка 31
система 132
система парашютная 132
скакалка 34
скалодром 27
скамья атлетическая 62
скамья гимнастическая 63
скейтборд 56
снаряд 3
сноуборд 50
станок хореографический 107
«старт» и «финиш» 155
стенка гимнастическая 98
стенка шведская 98
стойки 11
стол бильярдный 86
стол для армрестлинга 59
стол теннисный 74
стоун 85
стрела 140
татами 15
трамплин 9
трапеция 101
тредбан 7
тредмилле 7
тренажер спортивный 6
тумба стартовая 119
тумбочка стартовая 119
турник 100
фигура шахматная 91
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цель 8
шашка 92
шайба хоккейная 65
шар воздушный 136
шар игровой 79
шест легкоатлетический 116
шлем защитный 68
шнур разделительный 151
шнур фальстартовый 122
шпага 144
штанга тяжелоатлетическая 22
щит баскетбольный 73
электрофиксатор 147
ядро легкоатлетическое 110
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