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В.В. Путин: 

Развитие спорта — приоритет
национальной политики.

В рамках Реализации Стратегии
развития физической культуры и спорта
в РФ мы добились существенного
увеличения систематически
занимающихся физкультурой и спортом,
особенно среди детей и молодежи.

Значение физической культуры
и спорта в жизни общества трудно
переоценить. Многие увлекаются
спортом целыми семьями.

Развитие спорта высших
достижений и массовой физкультуры —
один из приоритетов национальной
политики.

Развитие спорта является одним из
основных направлений во внутренней
политике государства. Мы гордимся
победами наших спортсменов, а их
рвение быть первыми — пример для
юного поколения.



ВСЕСЕЗОННЫЙ 
СПОРТИВНЫЙ ПАРК
«ВОРОНОВО»



Природная территория поселения Вороновское (43 км от
МКАД) всегда была излюбленным местом жителей и гостей
поселения. С 1974 года лесная зона стала активно
использоваться как спортивная зона. Именно здесь
тренировались юные вороновцы, занимающиеся на лыжной
базе; именно здесь они делали свои первые шаги в спорте и
потом с честью представляли тогда ещё Московскую область
на спортивных соревнованиях. Начиная с 1974 года, благодаря
стараниям местных энтузиастов уникальный природный
ландшафт стал использоваться как «народная лыжня» и
спортивная зона отдыха для жителей. Первые спортивные
победы в лыжных гонках местного значения были здесь.

С 2010 года в поселении началось активное возрождение
спорта и проведение таких спортивных мероприятий как
международный турнир по спортивной ходьбе – EAA Race
Walking Permit Meeting «Voronovo Сup 2015», Финал Гран-при
России по спортивной ходьбе, «Кубок России» по спортивной
ходьбе, Гран-При России по северной (скандинавской) ходьбе,
III классический всероссийский лыжный марафон и лыжная
гонка «Лыжня России ТиНАО» тому подтверждение.

В настоящее время Вороновская лыжная трасса является
одной из лучших трасс Троицкого и Новомосковского
административных округов. По итогам смотра-конкурса,
проводившегося в округе в 2017 году, спортивная лыжная
трасса поселения Вороновское, длиною 7,5 км, признана
лучшей в номинации «Лучшая спортивная трасса», а в
номинации "Лучшая прогулочная трасса" трасса длиною 3 км
стала призёром и заняла почетное III место.

Современная трасса соответствует всем необходимым
требованиям, а по востребованности не имеет аналогов среди
спортивных трасс округа. Протяжённость лыжной трассы - 10
км. Каждый день в зимний период на ней занимаются 200-250
человек. А в выходные дни – до 600 человек.

Для тренировок трасса может использоваться
круглогодично. В зимний сезон на трассе проводятся лыжные
гонки, а в июне и сентябре проходят военно-спортивные
соревнования «Тропа Боевого Братства», имеющие статус
межрегиональных. Ежегодно участие в спортивных
мероприятиях принимают несколько тысяч человек.

Ещё одним плюсом, влияющим на востребованность
трассы, является отличная транспортная доступность. Трасса
располагается между Калужским и Варшавским шоссе, что
делает подъезд автотранспорта к ней наиболее удобным.
Также хорошее транспортное сообщение проработано для
маршрутов общественного транспорта: заезд в посёлок ЛМС
осуществляют 7 столичных маршрутов и 4 межрегиональных.

Предлагаемый Спортивный парк находится на
территории особо охраняемой зелёной территории. ГБУ ДО
ТЗФ ТиНАО, по указанию префектуры ТиНАО, в настоящее
время производит на вышеуказанной территории,
предварительные работы по благоустройству, которые
позволяют проводить вышеуказанный ряд культурно-
спортивных мероприятий на высоком организационном
уровне. Концепция размещения комплекса «Всесезонный
спортивный парк Вороново», реализация которой позволит в
полной мере осуществлять комплекс спортивных и
общественно-значимых мероприятий для жителей Москвы и
Московской области, прилагается.

Данный земельный участок располагается на территории
земельного участка с кадастровым № 77:22:0000000:625,
общей площадью 53 824 417 кв.м. Разрешенный вид
использования - для размещения особо охраняемых историко-
культурных и природных объектов (территорий) (Земельные
участки, занятые особо охраняемыми территориями (1.2.14)).

ОПИСАНИЕ КОНЦЕПЦИИ СОЗДАНИЯ 
ВСЕСЕЗОННОГО СПОРТИВНОГО ПАРКА «ВОРОНОВО» 



Данный земельный участок используется для проведения
спортивных и военно-патриотических мероприятий и досуга
населения Администрацией поселения Вороновское.

2. Создать на указанной территории мультиспортивный
комплекс «Всесезонный спортивный парк Вороново» для
занятий лыжным спортом, биатлоном, лёгкой атлетикой,
велосипедным спортом, скандинавской ходьбой,
предусмотрев организацию круглогодичных оздоровительных
прогулочных маршрутов, с обустройством зон отдыха и
барбекю, детских площадок, памп-трека, пешеходных
мостиков, «Панда-парка» и других объектов, указанных в
концепции.

Убедительно просим Вас поддержать концепцию и
реализацию проекта Всесезонного спортивного парка и
развития спортивной инфраструктуры для жителей города
Москвы в 3 этапа:

ОПИСАНИЕ КОНЦЕПЦИИ СОЗДАНИЯ 
ВСЕСЕЗОННОГО СПОРТИВНОГО ПАРКА «ВОРОНОВО» 

Востребованность парка и лыжных
трасс жителями Москвы, Московской
области и других регионов России, а
также мнение спортивных федераций,
заинтересованность совета депутатов
и Совета ветеранов поселения
позволяет нам считать сверх
актуальным сохранение и дальнейшее
перспективное развитие природного
парка для занятия спортом и
физической культурой.

1 ЭТАП – Лыжно-биатлонный стадион, тир для
стрельбы из пневматического оружия (дистанция 10
м.), площадки старт-финиш, лыжероллерные трассы,
детские трассы, модульные павильоны, трибуны,
судейский павильон; система оснежения и освещение
трасс, пешеходный переход на лыжный стадион над
проезжей частью у входной группы, видеонаблюдение
объекта

2 ЭТАП – Благоустройство пруда в лесной зоне,
примыкающей к лыжной трассе, экологическая тропа
для пеших прогулок, спортивные площадки и зоны
отдыха, велосипедные дорожки

3 ЭТАП – Лыжно-биатлонный центр для стрельбы из
малокалиберного оружия (дистанция 50 м)

С учётом вышеизложенного обращаемся со следующими
предложениями:

1. Рассмотреть вопрос о том, чтобы закрепить указанную
территорию с приданием ей соответствующего статуса, за
организацией и проведением спортивно-массовых, военно-
патриотических и иных мероприятий, запретив в данной зоне
любое строительство, кроме спортивных объектов



Организация эксплуатации и функционирования
Спортивно-оздоровительного комплекса
Всесезонный спортивный парк «Вороново»
на территории поселения Вороновское Троицкого административного 
округа города Москвы

• Проведение занятий физической культурой населения г. Москвы
• Проведение занятий спортом населения г. Москвы
• Проведение спортивных соревнований с населением г. Москвы
• Проведение спортивно-развлекательных мероприятий и праздников
• Организация подготовки и сдачи нормативов комплекса ГТО
• Организация пункта проката и обслуживания спортивного инвентаря
• Организация и работа спортивных секций и клубов

• Целевая аудитория программы:
• - Дети
• - Молодёжь
• - Взрослое работающее население
• - Пенсионеры 
• - Ветераны
• - Люди с ограниченными возможностями

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОМПЛЕКСА:



ПРЕИМУЩЕСТВА И ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ  
ВСЕСЕЗОННОГО СПОРТИВНОГО ПАРКА «ВОРОНОВО» 

В ПОСЕЛЕНИИ ВОРОНОВСКОЕ ТРОИЦКОГО ОКРУГА Г.МОСКВЫ.

 транспортная доступность - 7 московских
автобусов (427,503,508,629,874,887,1004), 4
подольских автобуса (1028,1036,1050,1077)

 наличие готовой лыжной трассы в ООЗТ
г.Москвы протяжённостью 10 км (с
возможностью удлинения до 15 км за счёт
расчистки заброшенных просек) +2,5км по
полю, принадлежащему «Лестехстрою»

 работающие в поселении филиалы двух
спортшкол, развивающих лыжные гонки

 наличие организации, обслуживающей эту
ООЗТ-«ГБУ ДО ТЗФ ТиНАО», имеющей на
балансе как ратрак для зимней подготовки
трассы так и другую технику для подготовки
трасс в летний период

 наличие водоёма (пруд) для организации
системы оснежения лыжных трасс, лыжно-
биатлонного стадиона

 возможность подключения к коммуникациям
(энергообеспечение, газопровод, канализация)

 заинтересованность Федерации лыжных гонок
и Федерации биатлона города Москвы в
развитии спортивной инфраструктуры

 привлечения к работе специалистов , тренеров

 Открытие новых спортивных клубов и секций.
 Создание освещенных лыжных трасс, а также

лыжероллерной трассы для проведения
тренировочных занятий с детьми и жителями
города Москвы

 Организации и проведении различного
уровня соревнований на природных
территориях поселения Вороновское ТиНАО.

 Учитывая перспективное развитие территории
ТиНАО, увеличение количества занимающихся
детей спортом в шаговой доступности от
спортивного парка положительно скажется на
подготовке спортивного резерва, здоровья
нации и привлечения населения к здоровому
образу жизни.



В Вороновском поселении работают 2 секции по
лыжным гонкам (одна от СШОР 49 Тринта, вторая «СК
«Вороново») многие из детей являются призерами
Первенств Москвы по лыжным гонкам и
лыжероллерам.

В поселении функционирует лыжная трасса
протяженностью 10 км. Каждый день в зимний период
на ней занимаются 200-250 человек. А в выходные дни
до 600 человек. Трасса для тренировок может
использоваться круглогодично.

Ежегодно на трассе проводятся 7 зимних
соревнований (Кубок Вороново, Лыжня России,
марафон) и два летних ( Тропа Боевого Братства) и
соревнования по пневматическому биатлону

В Вороново работают два тренера по лыжным
гонкам. Также есть еще 4 человека с высшим
спортивным образованием в области физкультуры и
спорта по специальности тренер по лыжным гонкам.

СЕГОДНЯ:



Проект
Спортивно-
оздоровительного 
комплекса
Всесезонный 
спортивный парк 
«Вороново»
был высоко оценен 
специалистами и 
экспертами на XV
Международном 
конгрессе индустрии 
зимних видов спорта, 
туризма и активного 
отдыха, прошедшем в 
Москве 29-30 мая 
2019 года

Исполнительный директор 
Федерации лыжных гонок Москвы
Сергей Игнатов 
Почетный мастер RUSSIA LOPPET 
Евгений Слесарев



• Лыжные гонки
• Биатлон
• Лыжероллерный спорт
• Велоспорт
• Маунтинбайк, фетбайк

ОСНОВНЫЕ 
ВИДЫ СПОРТА

НА ТЕРРИТОРИИ КОМПЛЕКСА:



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ СПОРТА 
НА ТЕРРИТОРИИ КОМПЛЕКСА:

• Роллер-спорт
• Скейтбординг 
• Воркаут
• Кроссфит
• Силовая подготовка
• Комплекс ГТО
• Северная ходьба
• Лёгкая атлетика
• Стрельба из лука
• Стрельба (пневматика)

м



СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ



СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ



СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН

Внутренний 
проезд
по территории

Въезд

Вход

1 ЭТАП 2 ЭТАП

3 ЭТАП
Лыжно-

биатлонный 
центр



Внутренний 
проезд по

территории

2,5 км

1 км

2,5 км

10 км
2,0 км

Трассы (все с освещением):
Лыжная 10 км
Скандинавская ходьба 2,0 км
Лыжероллерная 2,5 км
Велосипедная 15 км
Тропа «Боевого братства» 5 км
Мостики на трассе – 6 шт.

15 км

Лыжный
Стадион

Защитный 
экран

0,5

Въезд

Генеральный план комплекса Всесезонный спортивный парк «ВОРОНОВО» 

5 км

3 ЭТАП
Лыжно-

биатлонный 
центр



СПОРТИВНЫЕ ТРАССЫ И ОБЪЕКТЫ 
ВСЕСЕЗОННОГО СПОРТИВНОГО ПАРКА «ВОРОНОВО»

№ название Тип покрытия, характеристика объекта характеристики
протяженность, м ширина, м площадь, кв.м. количество

1 Лыжная 12 000  6   72 000   
2 Лыже-роллерная Асфальтированное покрытие 2 500  6   15 000   
3 Велосипедная Уплотненный грунт 8 000  3   24 000  
4 Скандинавская ходьба Уплотненный грунт 2 000  2   4 000   

5 Тропа «Боевого братства» Грунтовое покрытие, рельеф, 
оборудование с препятствиями 5 000  3   15 000   

6 Опоры освещения вдоль трасс и на стадионе Высота 6-10 м, светодиодные светильники 14 000  700   
7 Информационное табло Высота 4 м, размер 6х3м 18   1   

8 Стрельбище на 25 мишенных установок Защитная стена пулеулавливателя, высота 
2,5 м.

55   15   825  1   

9 Трибуны зрительские на стадионе Металлокаркас, 7 рядов в высоту 50  8   400  1   
10 Мосты на лыжной трассе через овраги 100   6   600  6   
11 Мост пешеходный на стартовой поляне 25   3   75   2   

12 Насосная станция системы оснежения, 2 
снегогенератора (снежная пушка)

5   10   50   1   

13
Павильоны - раздевалки, вакс-кабины, 
тренерские, судейские, хранение 
оборудования, хронометраж, кафе

2-х этажные модули-контейнеры 72   4   288  12   

14 Павильоны - судейские домики 2-х этажные модули-контейнеры 24  4   96   4   
15 Парковка на 50 м/мест, парковка 150 м/мест 30  50   1 500   1   

16 Шумозащитный экран - стена вдоль 
проезжей части по границе стадиона

Высота 4 м 250   1 500   1   



Лыжно- биатлонный стадион 
(пневматический тир 10 м.)

Действующие трассы по 
существующим просекам

Экологическая тропа в 
лесной зоне

Зоны отдыха у лесного 
пруда



ЛЫЖНО-БИАТЛОННЫЙ 
СТАДИОН –

ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ 
СТРЕЛЬБИЩЕ

(25 щитов, 
дистанция стрельбы 10 м.)





P

Насосная
станция
(система 
оснежения)

Раздевалки
Вакс-кабины
Хранение
оборудования
Тренерские

Пруд

Трассы:
Лыжная
Велосипедная
Лыжероллерная
Тропа 

«Боевого братства»
Скандинавская 
ходьба

ограждение – шумозащитная стена

Остановка
автобусаПешеходный

Переход

ВХОД

Парковка
на 50 м/м

Пешеходный мост

Снежные
пушки

Проход для зрителей и спортсменов

Прокат
инвентаря

P

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ НА ЛЫЖНО-БИАТЛОННОМ СТАДИОНЕ

ВХОД

Тренерская зона

автодорогаВаршавское шоссе Калужское шоссе



РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ НА ЛЫЖНО-БИАТЛОННОМ СТАДИОНЕ



РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ НА ЛЫЖНО-БИАТЛОННОМ СТАДИОНЕ



ВХОДНАЯ ГРУППА



ЛЫЖНАЯ ТРАССА С 
ОСВЕЩЕНИЕМ

• Протяженность – 10 км
• Ширина – 9 м
• Покрытие - грунт





ЛЫЖЕ-РОЛЛЕРНАЯ ТРАССА 
С ОСВЕЩЕНИЕМ

• Протяженность – 2,5 км
• Покрытие – асфальт, ширина 4 м
• В зимнее время ширина трассы 9 м

2,5 км



ЛЫЖЕ-РОЛЛЕРНАЯ ТРАССА С ОСВЕЩЕНИЕМ



СПОРТИВНЫЙ
ТУРИЗМ

СЕВЕРНАЯ ХОДЬБА

• Протяженность – 2 км
• Ширина – 4 м
• Покрытие - грунт





• Протяженность – 5 км
• Ширина – 3-6 м
• Покрытие – грунт
• Специализированные 

препятствия по трассе

ТРОПА «БОЕВОГО
БРАТСТВА»





ВЕЛОДОРОЖКИ
• Протяженность – 15 км
• Ширина – 4 м
• Покрытие - грунт



ДЕЙСТВУЮЩИЕ ГРУНТОВЫЕ ТРАССЫ



ДЕЙСТВУЮЩИЕ ГРУНТОВЫЕ ТРАССЫ
ПО СУЩЕСТВУЮЩИМ ПРОСЕКАМ



Зоны отдыха у лесного 
пруда, барбекю

Экологическая тропа в 
лесной зоне



БЛАГОУСТРОЙСТВО У ЛЕСНОГО ПРУДА
Создание комфортной рекреационной среды



ИНФРАСТРУКТУРА
• Мощение и настил
• Наружное освещение
• Видеонаблюдение
• Детские площадки
• Памп-трек, панда-парк
• Тренажеры и воркаут
• Мостики пешеходные
• Беседки, ротонды
• Скамьи
• Зоны отдыха и барбекю
• Туалеты



ТРЕНАЖЕРЫ
И 

ВОРКАУТ



ЛЫЖНО-БИАТЛОННЫЙ СТАДИОН
МАЛОКАЛИБЕРНОЕ СТРЕЛЬБИЩЕ

3 этап реализации



Въезд

PПарковка 
на 150 м/м

ЛЫЖНО-БИАТЛОННЫЙ ЦЕНТР
Варшавское шоссе

Разминочный круг

Стрельбище (полуоткрытое)
Для стрельбы из спортивного
малокалиберного 5,6 мм оружия
Дистанция стрельбы 50 м
на 30 мишенных установок 

трассы
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1 км

4 км

1,5 км

3 км

3,3 км

2,5 км

2 км

0,7 км


