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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования. Спорт дает глобальную энергию для
развития современного общества, – системные занятия спортом все больше
влияют не только на здоровье человека, но и на его успешность, отражая столь
популярный сегодня тренд – культ молодости и свободы.
Несмотря на то, что скейтбординг и BMX – велоспорт признаны
олимпийскими видами спорта, в мире преобладают объекты уличного спорта
развлекательной направленности, воспроизведение которых на территории нашей
страны не является ответом на существующие вызовы в отрасли. Глобальный
масштаб

происходящего

отражает

факт

беспрецедентного

снижения

Международным Олимпийским комитетом собственных жестких требований при
проведении формальных процедур, связанных с организацией XXXI Летних
Олимпийских игр в Токио, – суммарное количество национальных федераций на
момент включения в официальную программу игр одного из самых зрелищных
видов спорта в мире – скейтбординга, было значительно меньше необходимого.
Фактологические данные интерактивной карты «Ramp Map: World Skatepark
Map» и результаты проведенного в рамках исследования социологического
опроса выявили отсутствие системного подхода в теории и практике развития
инфраструктуры

уличного

спорта,

существенное

отставание

Российской

Федерации в формировании архитектуры уличного спорта, несоответствие
возводимых объектов современным требованиям безопасности и устойчивого
развития, ежегодный прирост количества спортивных травм, получаемых
начинающими атлетами вне профессиональной среды, количество которых в
специальных условиях может быть значительно снижено. Несмотря на то, что
более 70 % территории страны полностью или частично отнесенные к северным,
по обеспеченности населения закрытыми объектами уличного спорта Российская
Федерация занимает лишь 33-ю позицию.
Тогда как единая концепция создания всемирной сети объектов уличного
спорта отсутствует, западная академическая традиция проявляет интерес в
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большей степени к открытым сооружениям, в отечественной науке вопрос
создания архитектурных объектов уличного спорта до настоящего момента
оставался не исследованным.
Выявленный исследованием новый тип общественного здания – центр
уличного спорта, должен вместить закономерности построения всей сети
объектов уличного спорта и отобразить философию уличного спорта с
соответствующими ему способами прочтения пространства, развития связей,
реализации нормалей безопасности.
Появление объектов уличного спорта в стране крайне неравномерно, и, как
следствие, – мотивация для систематических занятий оказывается недостаточной.
Общероссийский Национальный проект «Спорт – норма жизни» нацелен на
всестороннее развитие регионального, муниципального спорта граждан по месту
жительства. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра является одним из
самых

активных

соревнования

северных

всех

уровней

регионов,
и

принимающих

реализующих

смелые

международные
архитектурные

и

градостроительные проекты, посвященные им.
В

условиях

интенсификации

мировых

изменений,

пандемии,

нестабильности диалога России с США и международными организациями,
самостоятельный выбор направлений развития инфраструктуры для новых
уличных

видов

спорта

будет

способствовать

укреплению

суверенитета

Российской Федерации.
Степень

разработанности

архитектурно-типологические

темы

особенности

исследования.
центров

Современные

уличного

спорта

формируются на основе социально-культурных преобразований и отображают
родство с другими архитектурными моделями, отсылающими к новым подходам к
проектированию

объектов

уличного

спорта,

проходящими

идентичные

исторические этапы формирования на более ранних этапах. Объединение
эволюций моделей стадиона, театра и уличной мекки в архитектурной типологии
объектов уличного спорта подтверждает естественный ход последовательной
трансформации спортивных объектов [74].
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Среди типов, предшествующих появлению спортивно-зрелищных объектов
уличного спорта, центров уличного спорта, можно выделить крытые скейтпарки,
изначально

задуманные

только

для

скейтбординга.

Их

архитектурно-

типологические особенности послужили основой для появления и развития
центров уличного спорта.
Теоретической основой диссертации послужили следующие научные
работы:
Общие

вопросы

формирования

многофункциональных

объектов

в

урбанизированной среде рассматривались в работах зарубежных исследователей
(Б. Мейтленда [89], Г. Мюллера-Менкенса [98], Р. Саксона [124], Э. Цайдлера
[142]

и

др.),

развитие

многофункциональных

представлений

зданий

и

об

крупных

архитектурной
общественных

типологии
комплексов

раскрывается в трудах отечественных ученых и архитекторов (Б. Г. Бархина [7, 8],
А. В. Бокова [10], А. Л. Гельфонд [23,24], Г. Е. Голубева [28], С. Г. Змеула [49], О.
Г. Максимова [82,83,109], А. В. Меренкова [93], Н. А. Сапрыкиной
[126,127,128,129],

А.

И.

Урбаха

[137,138,139,140],

Ю.

С.

Янковской

[155,156,178,179], З. Н. Яргиной [157], И. М. Ястребовой [158] и др.)
Проблемы и принципы проектирования спортивных объектов, как вида
общественных зданий, рассматриваются в отечественных (Л. В. Аристовой [1, 2],
Е. Н. Барнабишвили [6], И. Р. Бурлакова [13,14,15,16], Р. Виршилло [19], В. В.
Гранева [31], И. С. Дураниной [36], С. П. Зверинцева [48], А. Ю. Кистяковского
[60], В. В. Куйбышева [76,77], Ю. Н. Лобанова [80], Л. Л. Павлова [105], В. П.
Поликарпова [108], С. Б. Поморова [110,111,112,113,171], М. М. Посохина [114] и
др.) и зарубежных исследованиях (М. Виммера [18], М. Воквинга [176] и др.)
Первичный

анализ

проблематики

и

существующие

принципы

формирования открытых сооружений уличного спорта отражают Ф. Ангер [161],
М. Бьелла [163], T. Даскалов [165], Б. Забиега [180], Д. Пюрье [170], Д. Хенсон
[168] и др.
Теоретической

базой

исследования

в

области

градостроительства

послужили работы А. Г. Вайтенса [17,175], В. Л. Глазычева [27], В. А. Горохова
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[30], А. Э. Гутнoва [27], А. В. Крашенинникова [64,65,66,67,68,69,70,71,72], В. А.
Нефедова [97,98,99], Н. М. Резникова [118,119], Г. В. Ясного [159] и др.
Проблемы значимости мирового уличного спорта в качестве глобальной
энергии для развития современного общества и преображения городской среды
через создание центров уличного спорта недостаточно изучены. Спешно
создаваемые по всему миру национальные федерации отдельных видов уличного
спорта вынуждены в значительной степени самостоятельно решать многие
стратегические

градостроительные

и

архитектурные

задачи.

Существует

необходимость глубокого осмысления и адаптации практики возведения объектов
уличного спорта к законодательству Российской Федерации, фактически
существующим отношениям в различных государственных и коммерческих
сферах, менталитету граждан и истинным ценностям нашей страны.
Объект исследования – центры уличного спорта в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре.
Предмет исследования – архитектурная типология центров уличного
спорта, их формирование в условиях региона Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры.
Цель исследования – на основе анализа и уточнения основных понятий,
разработать и обосновать формирование моделей и архитектурной типологии
центров уличного спорта на территории Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры.
Задачи работы:
– уточнить понятия «уличный спорт», «центр уличного спорта»;
– осуществить сравнительный анализ ключевых этапов зарубежной и
отечественной практики проектирования и строительства центров уличного
спорта, определить тенденции их развития;
– проанализировать и систематизировать группы факторов, влияющих на
формирование

архитектурно-пространственных

решений центров уличного спорта;

и

объемно-планировочных
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– cоставить классификацию и определить принципы формирования центров
уличного спорта;
– разработать теоретические модели уличного спорта для создания
структурной схемы центров уличного спорта;
– cформировать структурную схему, предложения по архитектурной
типологии центров уличного спорта на территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, определить перспективные тенденции и дать
практические рекомендации для проектирования центров уличного спорта.
Границы

исследования.

Хронологические

границы

определяются

периодами: с V в. до н.э. до первой половины ХIХ в. – период «традиционного»
спорта; со второй половины XIX в. до настоящего времени, – период
«современного» спорта, со второй половины XX в. по настоящее время, – период
«постспорта». Территориальные границы исследования: 39 стран, в которых
возведены закрытые объекты уличного спорта. Климатические границы:
перспективные условия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в
современных границах, города: Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск,
Нефтеюганск. В работе не рассматриваются монофункциональные учреждения
уличного спорта, а также учреждения для зимних дисциплин уличного спорта,
зимние и летние виды спорта малочисленных народов Крайнего Севера и
приравненных к ним территорий. В границы исследования не входят вопросы
реконструкции и реставрации зданий для создания центров уличного спорта, а
также встроенные объекты.
Гипотеза исследования. Основой для формирования архитектурной
типологии центров уличного спорта должен послужить новый тип здания – центр
уличного спорта профессионального назначения, полученный путем слияния
нескольких типологических моделей, таких как стадион, театр, скейтпарк и
другие.

Внедрение

результатов

исследования

позволит

минимизировать

количество травм, получаемых атлетами во время спортивных занятий.
Область исследования соответствует требованиям паспорта научной
специальности ВАК 2.1.12 (05.23.21) – «Архитектура зданий и сооружений.
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Творческие концепции архитектурной деятельности», пункту 1 «прогнозирование
развития архитектуры гражданских и промышленных зданий и их комплексов» и
пункту 5 «типология зданий и сооружений».
Методология и методы диссертационного исследования. Комплексный
подход

к

проведению

исследования,

предусматривает

последовательное

использование следующих методов:
Сбор, изучение и

1.

обобщение

научных и

библиографических

источников, фото-, видео- и графических материалов по теме исследования,
законодательных,
статистических

нормативно-правовых,
данных,

методических

характеризующих

практику

документов;

строительства

и

проектирования центров уличного спорта на территории Российской Федерации и
за рубежом, использован принцип объективности.
Сравнительный, структурный анализ архитектурно-планировочных и

2.

объемно-пространственных решений центров уличного спорта, зарубежную и
отечественную практику использован принцип историзма. Систематизация и
анализ фактологических данных интерактивного приложения «Ramp Map: World
Skatepark

Map»

[160],

ориентированного

на

непрерывное

отслеживание

социальной динамики отклика пользователей появления в мире новых объектов
уличного спорта, позволил зафиксировать 8 477 объектов различного масштаба в
57-ми странах.
3. Ретроспективный анализ развития центров уличного спорта для
определения

основных

функционально-планировочных

помещений, основных функциональных

решений,

составу

элементов, режима эксплуатации

объектов.
4.

Статистический

анализ

результатов

проведенного

автором

социологического опроса. Сбор анкетных данных стартовал проходил с октября
2017 г.

и

до

января

2020 г.

Исследовательская

база

представлена

512 опрошенными.
5. Информационное моделирование, синтез и аналогия: формирование
интегрированных моделей с помощью метода теоретического моделирования;
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объемно-пространственное

графическое

моделирование

функционально-

планировочной модели.
6.

Проведение

экспериментальных

проектных

разработок

Санкт-

Петербургского государственного архитектурно-строительного университета в
рамках дипломного и курсового и проектирования по кафедре архитектурного
проектирования в целях апробации результатов исследования с 2018 по 2020 гг.
Научная новизна исследования:
1.

Впервые определен особый тип здания – центр уличного спорта,

обоснована целесообразность его внедрения в архитектурную практику в качестве
объекта архитектурного проектирования.
2.

Уточнено и расширено понятие «уличный спорт», определены его

базовые характеристики, обуславливающие требования к инфраструктуре центров
уличного спорта и архитектурно-планировочным принципам их формирования.
3.

Систематизированы проблемы формирования и развития типологии

центров уличного спорта на основе основных противоречий.
4.

Определены

предпосылки,

обусловливающие

переход

от

архитектурных объектов уличного спорта развлекательной направленности к
центрам уличного спорта профессионального назначения.
5.

Выделена классификация центров уличного спорта и определены

практические подходы к их проектированию, выявлены принципы формирования
центров уличного спорта и пространств для спортивных занятий, выявлены
направления их сбалансированного развития.
6.

Разработан алгоритм применения структурной схемы центра уличного

спорта.
7.

Предложены рекомендации по обеспечению сбалансированного

развития центров уличного спорта.
8.

Выявлены закономерности формирования типов центров уличного

спорта в условиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на основе
которых предложена схема применения типологии центров уличного спорта на
примере

крупнейших

городов

с

населением

более

100 000

человек,
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объединяющих широтное направление планировочного каркаса территории,
которая предусматривает строительство в городах Югры различных типов
центров уличного спорта.
Теоретическая значимость исследования:
– выявлен новый тип общественного здания – центр уличного спорта, как
важный объект спортивно-тренировочного, образовательно-коммуникативного и
оздоровительно-рекреационного;
– разработана структурная схема, архитектурная типология, классификация,
принципы формирования центров уличного спорта;
– результаты исследования и предложения автора направлены на
содействие

реализации

Государственной

программы

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «Развитие физической культуры и спорта» (утв. пост.
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября
2018 г. № 342-п) и портфеля регионального проекта «Спорт – норма жизни».
Практическое значение результатов диссертационного исследования
заключается в возможности использования:
–

Министерством

спорта

Российской

Федерации;

Федерацией

скейтбординга, BMX – велосипедного спорта, роллер-спорта Российской
Федерации – в качестве научных рекомендаций по организации Единой сети
объектов уличного спорта Российской Федерации;
– Департаментами физической культуры и спорта, архитектуры и
градостроительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – в качестве
научных рекомендаций по организации инфраструктуры уличного спорта в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре;
использования в практике проектирования архитектурной типологии, принципов
формирования,

классификации

типов

центров

уличного

спорта

и

их

универсальной информационной модели, в том числе для условий ХантыМансийского автономного округа – Югры, любом другом регионе России;
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– внедрения результатов исследования в образовательный процесс
студентов и аспирантов профильных специальностей (семинары, лекции, задания
на проектирование центров уличного спорта);
– внедрения материалов исследования в законодательную и нормативнотехническую базу для проектирования центров уличного спорта.
Результаты исследования использованы:
– В практике проектирования ООО «Мозис Компани», одной из ведущих в
России организаций в области строительства скейтпарков, при реализации
проектов: «Скейтпарк в г. Нягани», 2021 год; «Скейтпарк в г. Октябрьске», 2021
год; «Общественное пространство в г. Дюртюли», 2021 год (Top-3 общественных
пространств России по версии ArchDaily & Strelka Award 2021).
– В научно-исследовательских работах дневного отделения при подготовке
заданий для дипломного проектирования архитектурного факультета СанктПетербургского государственного архитектурно-строительного университета по
направлению 270100.68 «Магистр архитектуры» в период с 2018 по 2019 учебные
годы.
Положения, выносимые на защиту:
– принципы формирования архитектуры центров уличного спорта,
определяющие построение и содержание их перспективной модели, современные
тенденции их развития;
– классификация типов центров уличного спорта;
– предложения по типологии центров уличного спорта;
– структурная схема центров уличного спорта.
Степень достоверности и апробация результатов.
Степень достоверности обеспечивается применением комплексного подхода
исследования, включающего: систематизацию и обобщение материалов анализа
зарубежного и отечественного опыта проектирования центров уличного спорта;
натурное обследование современных объектов уличного спорта; анализ проблем и
выявление перспективных стратегий развития сети объектов уличного спорта в
условиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; теоретическое
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моделирование;

социологический

опрос

региональных

и

федеральных

представителей. Положения, выносимые на защиту, подтверждены апробацией в
экспериментальной и практической деятельности одной из ведущих в области
строительства скейтпарков ООО «Мозис Компани», а также в экспериментальном
учебном архитектурном проектировании, при подготовке дипломных работ на
кафедре архитектурного проектирования архитектурного факультета СанктПетербургского государственного архитектурно-строительного университета.
Материалы диссертации апробированы и представлены на следующих
конференциях: The 8th International Conference «Social Science and Humanity», март
2018 г.; VIII Всероссийской научно-практической конференции «Перспективные
направления в области физической культуры, спорта и туризма», март 2018 г.; 71я Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и
молодых ученых «Актуальные проблемы современного строительства», апрель
2018 г.; Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы «зеленой
архитектуры» и устойчивого развития городов», посвященная памяти доктора
архитектуры профессора, заслуженного работника высшей школы Российской
Федерации Валерия Анатольевича Нефёдова (1949 – 2017)», май 2018 г.;
Международной научной конференции «Высокие технологии и инновации в
науке», май 2018 г.; International Scientific Conference «Psychology. Sports Science
and Medicine», июнь 2018 г.; «Петербургский спортивный форум 2018», октябрь
2018 г.; VI Международной научно-практической конференции «Педагогические
параллели», ноябрь 2018 г.; International Scientific Conference «Science. Research.
Practice», декабрь 2018 г.
Материалы диссертации опубликованы в 11 печатных работах, общим
объемом 5,72 п.л. (лично автором 5,32 п.л.), в том числе 3 работы – в изданиях,
входящих в перечень ведущих рецензируемых научных журналов, утвержденный
ВАК при Минобрнауки России.
Структура и объем диссертации.
Диссертационная работа состоит из двух томов. Первый том содержит 143
страницы машинописного текста, включает введение, три главы, заключение,
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список литературы (181 наименование). Второй том содержит иллюстрации и
приложения к текстовой части, графоаналитические таблицы, схемы, результаты
социологического опроса, эскизные проекты центра уличного спорта, общий вид
экспозиции (153 с.).
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА
ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЦЕНТРОВ
УЛИЧНОГО СПОРТА

1.1

Предпосылки возникновения и эволюционного
развития архитектуры уличного спорта

Уличный спорт представляет собой совокупность социальных отношений
и видов деятельности, организуемых внутри урбанизированного ландшафта, в том
числе в специализированных учреждениях в соответствии с потребностями
основных групп спортсменов, занимающихся выбранным видом или видами
уличного спорта с целью всестороннего освоения городского пространства через
проведение социальных, тренировочных мероприятий и соревновательной
деятельности, (где урбанизированный ландшафт – это природный ландшафт,
преобразованный человеком за счёт городской архитектуры и инфраструктуры)
[45].
Уличные виды спорта олицетворяют свободу движений в настоящем
моменте, стремление выйти за рамки выделенной территории, поощрение
всесторонней самореализации и инновации, стиль жизни, дружба, взаимопомощь,
естественная спортивная практика (табл. 6).
Традиционные виды спорта характеризуются соревновательностью атлетов,
действием в соответствии с заранее намеченным планом, занятиями в четко
определенных территориальных границах, преимущественная регламентация
характера и состава выступлений, событийная [47].
Восприятие города как живого, суетливого и развивающегося организма
помогает исследовать особые черты городской жизни через уличный спорт. В то
время как современная трансформация классических национальных дисциплин
происходит под серьезным воздействием коммерциализации, политизации и
глобализации, проявляется повышенный интерес к альтернативным направлениям
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спорта. Став открытой площадкой и социально значимым местом встречи людей
разных возрастов, уровней квалификации и культур, центр уличного спорта
демонстрирует, насколько впечатляющими и увлекательными являются эти виды
спорта, когда они объединены вместе.
Программа XXXI Летних Олимпийских игр в Токио предусматривает
включение

новых

сложнокоординационных

видов

уличного

спорта,

велосипедного спорта - BMX и скейтбординга [174]. Однако признанный на
самом высоком уровне уличный спорт России не вписывается ни в одно из
существующих спортивных сооружений. Таким образом, и вся система уличного
спорта, приобретает едва ли не большее значение, чем единый массив
традиционных профессиональных спортивных направлений, что предполагает ее
широкое

распространение

урбанизированной

среды

в
с

материальном
глубоким

воплощении

осмыслением

в

границах

архитекторами

и

градостроителями [162].
Перечень выявленных исследованием характеристик уличного спорта
определяет требования к инфраструктуре центров уличного спорта (табл. 3):
1.

Новый слой городского пространства – непрерывно стремится к

преодолению границ, проявляя колоссальный уровень растяжимости во всех
измерениях городской среды. Уличный спорт всегда направлен вовне и связан с
непрерывным первооткрывательством.
2.

Идея «чистого спорта» – физическая активность становится

неотъемлемой частью повседневной жизни внутри урбанизированной среды и
нацелена на сохранение здоровья, получение удовольствия и вдохновения [172].
3.

Идея уличного спорта как стиля жизни – уличный спорт как

естественная спортивная практика вписывается в контекст городской жизни.
4.

Трансцендентальность – многие профессиональные спортсмены

признают, что при исполнении трюков вращения способны переживать новое
рождение, полный отрыв от реальности и мгновенное возвращение.
5.

Отсутствие строгой регламентации норм и правил, стимулирует

непрерывное внедрение инноваций в спорте (рис. 1).
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6.

Интеллектуальность,

значимым

является

не

количество

выполненных элементов, а уникальность их исполнения, цельность и красота
освоения пространства.
7.

Тесное взаимодействие атлетов между собой, жизнь одной большой

спортивной семьей.
8.

Связь

атлета

и

зрителя,

тяжелые

нагрузки

способствуют

перевоплощению спортменов в зрителей.
9.

Связь с искусством, – сценарность, зрелищность. Высокая степень

индивидуализации в значительной степени превращает занятия в искусство;
особая драматургия выступлений атлетов любого уровня подготовки роднит
уличный спорт с театральным действом. Занятия уличным спортом сопряжены с
такими видами искусства как музыка, театр, хореография, где особо ценится
красота движений, изящество, пластика, грация и эстетика исполнения, при этом
спортивные состязания всегда несут в себе искренность, эмоциональность,
непредсказуемость [79].
10.

Адаптивность, – настоящий прорыв в лечении и реабилитации людей

со специальными возможностями осуществлен во многих городах России через
занятия уличным спортом.
11.

Открытость и доступность для всех участников, – равенство и

отсутствие строгих иерархий, дружба, взаимопомощь и живое взаимодействие
всех категорий пользователей, – позволяет им чувствовать себя в пространствах
для занятий частью одной большой семьи, единого организма.
12.

Индивидуализация, самовыражение, постспортивные инновации –

огромное значение для каждого спортсмена имеет наличие своего стиля, как
способа выражения индивидуальности через уличный спорт [167].
13.

Связь с собственной личностью – представители уличного спорта

испытывают настоящий восторг от катания, достигая окончательного контроля
над своим телом, чувства гармонии и радости.
14.

Связь

с

местом,

–

возникновение

ответственности в ходе спортивных занятий.

нейронных

связей

и
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15.

Связь с городом – глубокие взаимоотношения спортсмена с городской

средой.
16.

Связь с миром – коммуникативность, особая связь реального и

виртуального. Высокая общественная значимость: уличный спорт содержит в себе
огромный потенциал для массового проявления силы постспорта и создания
наиболее вдохновляющих институтов и внедрения социальных инноваций по
всему миру [177].
Виды

уличного спорта, связанные с

катанием, являются

самыми

привлекательными для просмотра и нуждаются в безопасных пространствах,
поэтому, основным сочетанием при формировании нового типа здания становятся
скейтбординг, велосипедный спорт – BMX, скутеринг, роллер-спорт. Новый тип
здания, предложенный в исследовании, так же, как театр и стадион, зародился с
появлением зрителей.
Разработка моделей нового типа здания, в качестве отправной точки для
организации единой устойчивой сети закрытых объектов уличного спорта в
соответствии с целями и ценностями нашей страны поможет новым участникам
комфортно

взаимодействовать,

трансформироваться

и

интегрироваться

в

глобальный спортивный процесс [169].
Центр уличного спорта – это многофункциональный архитектурный
объект, специфика которого определяется триединством синтезированных
функций: спортивной, зрительной и консолидирующей, происходящих в уличном
спорте преимущественно одновременно и являющимися неотъемлемой частью
спортивного процесса, и формирующих архитектурный тип, который отражает
объединение уличных видов спорта в едином универсальном объекте и
обеспечивает устойчивое развитие как спортивного, так и общегородского
сообщества [45].
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1.2 Анализ существующего состояния проектирования и строительства
центров уличного спорта за рубежом и в России
Мировая карта распределения объектов уличного спорта.
Минимальным

элементом,

позволяющим

идентифицировать

объект

уличного спорта развлекательного назначения является рампа. Интерактивное
приложение «Ramp Map: World Skatepark Map» позволяет в режиме он-лайн
отслеживать социальную динамику отклика пользователей на мировые объекты
уличного спорта, выявляя зависимость размещения в определенных местах
открытых и закрытых объектов уличного спорта от различных факторов.
Первой тройке лидеров: США, Великобритании и Франции, принадлежит
более 70 % совокупного количества объектов уличного спорта [181].
Рейтинг стран по обеспеченности населения закрытыми пространствами
уличного

спорта,

составленный

из

соотношения

общего

количества

специализированных закрытых зданий, сооружений и комплексов к общей
численности населения каждой страны, выявил десятку стран-лидеров, в которую
вошли

Дания (1,75

Великобритания (0,79),

закрытых

объектов

Эстония (0,76),

на

США (0,73),

1 миллион человек),
Ирландия (0,65),

Норвегия (0,58), Австралия (0,5), Чехия (0,47), Катар (0,41), Швеция (0,4) (рис. 4,
5).
Согласно интерактивным данным «Ramp Map: World Skatepark Map»,
Российская Федерация с 0,03 объекта на 1 млн. человек занимает на данный
момент 33-ю строку рейтинга – что в 58 раз меньше, чем у безоговорочного
мирового лидера по данному показателю – Дании, превосходящей все остальные
страны более чем в 2 раза.
В шортлист стран-лидеров по общему количеству закрытых пространств
уличного спорта вошли США (237 объектов), Великобритания (52), Франция (21),
Германия (13), Канада (12) (табл. 9).
В первой десятке лидеров по обеспеченности населения открытыми
пространствами уличного спорта, составленный из соотношения общего
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количества специализированных закрытых зданий, сооружений и комплексов к
общей численности населения каждой страны, оказались Новая Зеландия (41,02
открытых объекта на 1 млн. человек), Великобритания (29,04), Австралия (28,6),
Франция (14,77),

США (10,18),

Ирландия (4,1),

Норвегия (4),

Дания (3,68),

Кипр (3,54), Швейцария (3,13) (рис. 2, 3). Россия заняла 40-е место с 0,33
открытых объекта на 1 млн. человек.
Пятерка стран-лидеров по общему количеству открытых пространств
уличного

спорта

представлена

Великобританией (1904),

Францией (983),

США (3284 открытых объекта),
Австралией (687),

Новой

Зеландией (191) (табл. 7).
Соотношение закрытых (табл. 8) и открытых пространств для катания (табл.
10) в мире составляет 1 : 20, в то время как на территории Российской Федерации
наиболее ожидаемыми являются именно закрытые объекты уличного спорта
(табл. 11). Непрерывное вовлечение города в процесс занятий уличным спортом
приводит к всестороннему укрупнению масштаба архитектуры.
США и Австралия.
Страны с богатой скейтборд-историей знамениты многими поколениями
профессионалов-изобретателей и легендарными спотами. Скейтбординг занимает
3-е место по количеству участников в США и 6-е место в мировом рейтинге
популярности видов спорта. Высокий уровень медийности в Соединенных
Штатах Америки событий уличного спорта всех категорий обеспечил увеличение
регулярно

занимающихся

только

скейтбордингом

в

7 раз

и

составило

15 млн. человек. Половина американцев в возрасте до 18 лет умеют кататься на
скейтборде.

Активно

развивается

женский

скейтбординг.

Более

50 %

скейтбордистов США проживает в Калифорнии.
Эталоном слияния всех значимых факторов успешного строительства и
полученного естественным образом результата является коммерческая сеть
закрытых для свободного посещения центров уличного спорта Woodward,
привлекающая к обучению представителей уличного спорта со всего мира.
Настоящий спортивный подход и профессиональное сопровождение занятий
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уличным спортом обеспечивает сбалансированную разностороннюю физическую
подготовку, постепенное увеличение интенсивности тренировочного процесса с
повышением общих объемов тренировочных нагрузок, улучшением скоростносиловой подготовленности.
За последние несколько лет в США было построено центров уличных видов
спорта больше, чем за все предыдущие годы. По данным статистики, каждые три
дня открывается новый скейтпарк. Культура занятий уличным спортом и особый
стиль жизни с легкостью переместились из США в Австралию. Прибрежные
города представляют собой единое пространство для катания, где открытые
спортивные площадки естественно перетекают в закрытые. Если развитие
архитектуры уличного спорта США происходило в основном за счет личных и
привлекаемых
осуществлялось

средств

коммерческих

организаций,

спортсменами-профессионалами,

а

строительство
стопроцентно

заинтересованными в точности и уникальности полученного результата [46], то
Австралия демонстрирует органичное взаимодействие государственного уровня с
представителями уличного спорта и окружения, регулярно проводятся опросы и
исследования, о необходимости внесения корректировок в общую концепцию
уличного спорта.
Скейтбординг и велосипедный спорт – BMX в США и Австралии
развивается уже более 50 лет. В этих странах направленность к высшим
достижениям и получению высокого результата в соревнованиях, имеющих
наибольшее значение на определенном этапе, является главной целью в процессе
подготовки профессиональных спортсменов. Групповые и индивидуальные
тренировки и теоретические занятия, медико-восстановительные мероприятия,
участие в сборах, инструкторская и судейская практики в профессиональном
уличном спорте сопровождаются строгой дисциплиной.
Соотношение открытых и закрытых объектов уличного спорта составляет в
Австралии – 1 : 57, США 1 : 14.
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Великобритания, Франция, Германия.
Уровень катания в Европе уже вплотную приближается к американскому.
Индустрия уличного спорта (строительство центров уличного спорта, продажа
средств для катания, одежды, обуви, защитных приспособлений) также не отстает
и вносит огромный вклад в экономику и социальную политику таких стран как
Великобритания и Франция.
Ментальность

западноевропейских

стран

с

легкостью

перенимает

заокеанские основы развития уличного спорта. Оригинальный центр уличного
спорта Rush Skate Park в Глостершире построен в Великобритании, – 3 716 м2
площади для катания с превосходной эстетикой и настоящим уличным декором
внутри. Секции «парк», «боул», тренировочные площадки с прыжковыми
боксами и мягким приземлением, тестовые дорожки и эксклюзивная в Европе
зона для катания в стиле «город».
Французская студия Bang Architects превратила бетонный каркас бывшей
арахисовой фабрики в Кале в Центр уличного спорта. Два призматических
объема, напоминающих по форме открытые руки, реклассифицируют свободное
пространство и выступают в качестве приглашения войти. Архитектурное
выражение унифицировано общей оболочкой из расширенного металла, которая
превращает силуэт в призму, выступающую из сингулярной гибридной формы.
Ярко-оранжевый сетчатый фасад Zap ‘Ados появился через удаление восточных и
западных бетонных стен и замену их остеклением, защищенным слоем стальной
сетки. Сквозная зрительная зона отделена от пространства для катания с
помощью ярких перил, простирающихся во всю длину здания от входа до выхода
на противоположной стороне, обеспечивая посетителям безопасность просмотра.
Эта дорожка полностью интегрирована в пространство и позволяет зрителям на
каждом этапе безопасно наблюдать за атлетами. Различные зоны для катания
(«парк», «боул», «город») организованы в продольном направлении. В целях
снижения уровня реверберации продольная стена покрыта акустической тканью.
Новая архитектура молодежного центра и пространства для катания теперь
простирается за фронтон, образуя два выступа объекта, сообщая о своем
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присутствии, и приглашает потенциальных пользователей войти, обозначая
новую цель здания – точка соприкосновения внутренней и внешней среды
проецирует сильный сигнал в общественное пространство.
Крытый центр уличного спорта Stuttpark в Штутгарте, площадью 750 м2 был
построен на месте открытых городских пространств для катания, известных в
среде скейтбордистов с 80-х далеко за пределами Германии. Некоторые элементы
были частично сохранены и реконструированы в соответствии с новыми
тенденциями. Как и 50 лет назад, здесь по-прежнему снимают выдающиеся видео,
популяризируя уличный спорт по всему миру.
Соотношение закрытых и открытых объектов уличного спорта составляет в
Великобритании 1 : 37, в Германии – 1 : 5, во Франции – 1 : 47.
Китай.
Правительство Китая инвестировало огромное количество средств в
развитие уличного спорта в своей стране, – здесь расположены самые крупные в
мире пространства для катания. 14 км2, совершенно отвлеченных от реальности и
окружающей среды, в Шанхайском SMP Skatepark от Chengtou Construction
напоминают огромный стадион, где время искажается и замирает. Китайские
атлеты предпочитают расслабленный флэт-стиль катания, и не подвергают себя
«перильному» риску стиля «город». Таким образом, Площадь боула в
SMP Skatepark составляет 4 500 м2, пространства дополняют рампа и плаза.
Территория для начинающих и зрителей занимает 4,1 тысяч м2. Общая площадь
здания спортивного центра составляет 7 000 м2, 2 км2 площади для катания
предназначены для проведения соревнований.
Бетонный парк включает в себя обширные спортивные зоны, однако
заполняемость пространства для катания в свободные от соревнований дни
незначительна. Огромный масштаб пространств для катания приводит к
повышенному напряжению зрителей и последующей расфокусировке внимания,
насыщение гигантских зон для катания не является исчерпывающим, а стены
боулов, доходящие до 6 м в высоту, удаленность зрительных мест от пространств
для

катания

не

способствуют

самостоятельным

тренировкам

маленьких
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спортсменов. Культурные основы для реализации катания как стиля жизни
нарушаются традиционно жестким воспитанием детей и подростков, а также
высокой конкуренцией в рабочей среде, и несмотря на высочайший уровень
общего благоустройства китайских городов, размеры пространств для занятий не
гарантируют проектам успешности.
Типология центров уличного спорта формируется на основе слияния
моделей театра и стадиона. При потере одной из составляющих, результат
строительства в каждой новой концепции может не соответствовать ожиданиям.
Подавляющее доминирование спортивной зоны и стандартный традиционный
подход к размещению зрительных мест при колоссальных трюковых нагрузках
приводит к внутренней дисгармонии посетителей – как зрителей, так и
спортсменов, само пространство вынуждает атлетов терять баланс тренировок и
отдыха. Отсутствие богатых вариаций воплощения направленного зрительного
пространства для различных категорий граждан при значительных объемах зон
для катания приводит к монотонности и нарушает мотивы свободы и
индивидуальности личного взаимодействия атлета и зрителя в ходе повседневных
занятий. Идея непрерывной фиксации с безопасного расстояния спортивных
результатов, как неотъемлемое условие для развития уличного спорта, в таком
случае не реализовывается в полном объеме.
Соотношение открытых и закрытых объектов уличного спорта составляет в
Китае 1 : 20.
Россия.
До 1989 г. уличный спорт в России существовал лишь в виде слалома и
хоккея на роликовых коньках, поскольку средства для катания не были
рассчитаны на исполнение трюков – уличный стиль катания появился в России
вместе с показательными выступлениями профессиональных американских
скейтеров. Первые соревнования прошли в Москве, Санкт-Петербурге и Саратове.
В конце 1994 г. российский уличный спорт стал исчезать и возродился с
появлением первых специализированных магазинов.
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В России нет ни одного центра уличного спорта, зарегистрированного в
соответствии

с

прямым

назначением,

на

государственном

уровне,

что

подтверждает необходимость и своевременность применения системного подхода
в развитии архитектуры уличного спорта. Преобладание строительства открытых
объектов уличного спорта над созданием крытых специализированных зданий,
сооружений и комплексов в городах Российской Федерации в большей степени
обеспечивает

развитие

любительского

подхода

без

участия

научно-

образовательной составляющей.
Недостаточное внимание и отсутствие условий для профессионального
сопровождения

занятий

скейтбордингом

и

велосипедным спортом – BMX

приводят к самостоятельной организации тренировок новичками с риском для
здоровья, утратой спортивной составляющей и фокусировкой исключительно на
рекреационных характеристиках новых олимпийских видов спорта. Длительное
отсутствие профессиональной спортивной подготовки, знаний и культуры могут
стать для спортсмена причиной потери дальнейших жизненных перспектив. При
отличных исходных данных российские начинающие атлеты нередко имели
возможность

перенимать

только

внешние

признаки

профессиональной

деятельности спортсменов из США и Австралии, где уже успело смениться не
одно поколение наставников [58].
Соотношение крытых и открытых объектов уличного спорта в России 1 : 10.
Идеальное соотношение для нашей страны на сегодняшний день составляет
1 : 1, когда каждый открытый объект объединен единым непрерывным замкнутым
маршрутом с закрытым и находится под контролем профессионального и
городского сообщества.
Проблемы закрытых объектов уличного спорта, возводимых в России.
1.

Проектирование

объектов

уличного

спорта

преимущественно

развлекательной направленности с замкнутыми, прерывистыми схемами связей.
2.

Отсутствие типологии закрытых объектов уличного спорта и

хедлайнеров, задающих тренды в отрасли – крупнейших, в том числе
Олимпийских

объектов

уличного

спорта,

отсутствие

профессиональной
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тренировочной базы сборной страны как эталона воплощения спортивной
технологии

уличного

спорта.

Отсутствие

объектов

профессионального

назначения. Возводимые новые объекты развлекательной направленности не
обеспечивают возможности для тонкой индивидуальной настройки программы
тренировок каждого отдельного представителя высокоинтеллектуальных видов
спорта. Общая нехватка безопасных, контролируемых профессиональным и
городским сообществом пространств для занятий.
3.

Образ, интерьер и экстерьер не отражает философии уличных

дисциплин и постспортивного периода в целом.
4.

Игнорирование спортивной технологии, пользовательского опыта,

режима отдыха и тренировок при проектировании объектов.
5.

Несистемное, одиночное, случайное размещение объектов в городе.

Отсутствие конкурентной среды как между объектами, так и между атлетами.
6.

Отсутствуют центры уличного спорта, в городской застройке

отсутствуют

связи,

оторванность

каждого

объекта

развлекательной

направленности как от профессионального, так и от городского сообщества.
7.

Фокусировка при проектировании на командную подготовку, в то

время как победный результат приносят занятия по индивидуальным программам,
непрерывно корректируемым в соответствии с результатами мониторинга
состояния атлета, пространств для занятий и снарядов для катания, непрерывное
усовершенствование их.
8.

Несоответствие значимости объекта местам размещения как в

масштабе городской структуры, так и в масштабах регионов и страны. Отсутствие
обеспечения зрительного ресурса – отрицание консолидационной роли объекта,
как для профессионального, так и для городского сообщества.
9.
спорта,

Объекты не являются достаточно универсальными – перечни видов
мероприятий,

предназначенных

к

временному

или

постоянному

размещению, резко ограничен.
10.

Применение для объектов нового типа принципов традиционной

архитектуры с изолированными функциональными блоками [104].
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11.

Отсутствие

объектов,

полноценно

предусматривающих

демонстрационную и гостевую функции.
12.

В объектах тренировочной направленности отсутствует вариативная

трактовка зрительной зоны в соответствии c реальными потребностями
спортсменов и посетителей.
13.

Прочтение спортивной зоны в качестве городской сцены активности в

объектах не представлено.
14.

Спортивное ядро содержит малое количество зон, предназначенных

для различных стилей катания, каждая из зон не вмещает всех базовых элементов
для катания, отсутствуют крытые трассы для катания (преимущественно по
причине небольших исходных показателей площади основной спортивной зоны).
15.

Преимущественно

ортогональная

система

прогнозирования

траекторий движения, что существенно упрощает контроль за передвижениями
других атлетов, однако, подсознательно ограничивает творческий потенциал в
освоении пространства;
16.

Единство и непрерывность поверхности зоны для катания смежных

трюковых элементов поддерживается преимущественно в зоне «боул», которые
встречаются лишь в самых больших центрах уличного спорта.
17.

Сопутствующие уличному спорту функции в объектах широко не

представлены, что отрицательно сказывается на исполнении уличным спортом
своей главной миссии – спортификации населения.
18.

Мировоззрение представителей уличного спорта не отражается в

структурной схеме объекта – дух свободы, первооткрывательства, глубинного
взаимодействия с урбанизированной средой, столь свойственный уличному
спорту, в относительно новых объектах подавляется на старте реализации.
В то же время, по мнению американских специалистов, Россия и Бразилия,
на

данный

момент

являются

наиболее

перспективными

странами

для

строительства крупных закрытых объектов уличного спорта.
Проблемы развития уличного спорта в городах Ханты-Мансийского
автономного

округа

–

Югры

связаны

с

несоответствием

уровня
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профессиональной спортивной подготовки атлетов и избираемыми упражнениями
и локациями. Зафиксированы:
Продолжительность благоприятного периода для занятий на открытом

1.

воздухе – менее 1/4 года, – получение травм связано с отсутствием полноценного
контроля

состояния

атлета,

оборудования,

пространств

для

катания

и

профессиональных знаний;
Отсутствие четко выденных полос для

2.

перемещений различных

представителей уличного спорта;
Отсутствие градации ограничений скорости для перемещений

3.

спортсменов на различных участках урбанизированной среды (рис. 66);
Превышения скорости и сложности трюков типам покрытий и

4.

конфигурациям трасс;
Использования мест, не предназначенных для занятий уличным

5.
спортом;

Несоответствие общей физической подготовки, уровня катания,

6.

антропометрических параметров атлета избираемым для исполнения трюкам;
Несоответствие антропометрических параметров атлета габаритам

7.

средств для катания;
Отсутствие

8.

необходимого

состава

защитной

экипировки

и

несоответствие габаритов средств для катания параметрам атлета.
Занятия без предварительной разминки и растяжки, без средств

9.

защиты, регулярной проверки технического состояния средств для катания;
10.

Отсутствие педагогического регулирования и спортивного режима (в

том числе слишком большая интенсивность занятий в отсутствие здорового
питания и необходимого количества часов сна).
Устойчивое развитие уличного спорта в обеспечивается высоким
уровнем:
– развития уличной культуры,
– качества урбанизированной среды,
– пейзажного и архитектурного потенциала пространств для занятий,
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– доступностью мер по их дальнейшей непрерывной активации,
– всестороннего развития индустрии уличного спорта,
– внимания зрителей и сопровождающих медийных ресурсов,
– комплиментарности климатических или микроклиматических условий,
– соответствия национального менталитета характеру и содержанию
возводимых объектов (табл. 5).
Условия, максимально близкие к идеальным, представлены сегодня в
отдельных городах: Барселона, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Сан-Франциско,
Париж, Мельбурн, Лондон, Берлин.
1.3 Факторы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
влияющие на формирование типологии и системы центров уличного спорта
в регионе
1. Политико-экономические факторы. Ханты-Мансийский автономный
округ, как часть государства, в своем развитии постоянно вовлечен в социальноэкономические и политические координаты и единые геополитические интересы
Российской Федерации (табл. 12).
Поскольку собственные инвестиции округа в основной капитал по
источникам финансирования составляют около 90 %, упор делается на выявление
и строительство перспективных инвестиционных объектов, которыми вполне
могут стать центры уличного спорта [141].
С учетом поставленной Министерством спорта Российской Федерации
задачи о повышении с 45,5 до 70 % показателей численности постоянно
занимающихся каким-либо из видов спорта россиян, недостающие 24,5 % на
территории Югры могут быть поделены поровну между зимними (12,25 %) и
летними (12,25 %) дисциплинами. 5 % жителей Югры уже являются
представителями уличного спорта, а для 5 – 12,5 %, еще не вовлеченных в занятия
каким-либо спортом югорчан могут быть построены резервные закрытые центры
уличного спорта.
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2. Природно-климатические и экологические факторы оказывают
существенное влияние на архитектуру объектов.
Для региона характерны суровые природно-климатические условия:
короткий безморозный период, низкие температуры, мощные ветры, избыточная
влажность воздуха, перепады давления.
Разнообразие типичных и уникальных природных ландшафтов, животного и
растительного

мира

является

архитектуры

уличного

мощным

спорта,

вдохновляющим

усиливается

его

фактором

для

экологической

исключительностью с ярко выраженной гидрографией региона, с главными
реками Обь и Иртыш. Мягкие изгибы водных путей напоминают с высоты
птичьего полета траектории перемещений представителей уличного спорта.
Лесистость территории округа составляет 52 % с доминирующей зоной средней
тайги – лесные массивы, важнейшие регуляторы нормальной жизни земной
биосферы.
3.

Транспортно-географические

факторы.

Ханты-Мансийский

автономный округ – Югра имеет выгодное геополитическое положение.
Расположенный в центральной части Западно-Сибирской равнины является
важнейшим по многим параметрам регионом Российского Севера.
Столица Югры, чье население превышает 100 тысяч человек, принимает
более 200 тысяч авиапассажиров в год. Протяженность автомобильного маршрута
между Ханты-Мансийском и крупнейшим городом региона, Сургутом, составляет
296 километров. Путешествие занимает в среднем 3,5 часа в одну сторону.
Устойчивое

развитие

городов

Югры

и

региональный

туризм

может

обеспечиваться в том числе за счет инициирования значимых событий уличного
спорта федерального и международного уровня.
4. Демографические и социально-психологические факторы.
Число мигрантов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в
десятки раз превышает численность коренного населения. Обеспечение теплых и
тесных связей между людьми, свойственных обществу готовому искать общие,
интегрирующие

символы

через

уличный

спорт,

повышение

общей
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конкурентоспособности региона на федеральном и международном уровнях
призвано повысить привлекательность региона.
Экстремальные природно-климатические условия требуют экстремальных
компенсаций. Крайне важной проблемой является физическая и психологическая
адаптация не только вновь прибывших, но и местных жителей северных регионов.
Миграция часто сопровождается задействованием дополнительных резервов
организма, повышением вероятности нарушения здоровья.
В

качестве

климатическим

решения

условиям

ключевой
северных

проблемы
регионов,

адаптации
столь

к

суровым

актуальной

для

мигрирующего из южной части России молодого населения, должно послужить
внедрение Единой сети закрытых объектов (центров) уличного спорта.
Финансовая независимость, постановка высоких целей и богатая история
проведения важнейших международных мероприятий предвосхищает успешное
реализацию задачи в регионе.
5. Культурно-спортивный потенциал региона.
Показатели численности занимающихся спортом в Ханты-Мансийском
автономном округе одни из самых высоких, в сравнении со средними
показателями по стране (44,5 %): Москва – 43 %, Санкт-Петербург – 44,4 %,
Югра – 44,6 %, Республика Крым – 26,6 %.
Органичное совмещение всех имеющихся противоположностей позволяет
городам региона принимать самые различные вызовы. Зимний Ханты-Мансийск
стал первым в истории человечества городом, который в октябре 2013 г. в он-лайн
режиме передал Эстафету Олимпийского огня Зимних Олимпийских игр с Земли
в открытый космос. Гостеприимная столица мирового спорта уже принимала
этапы Кубка мира по биатлону, Юниорский Чемпионат мира по биатлону,
Чемпионат мира по летнему биатлону, Гран-при Международного союза
биатлонистов, Этап Гран-при «Спринт-тур» по лыжным гонкам, Чемпионаты
мира по биатлону в отдельной дисциплине – смешанной эстафете, 38-й и 46-й
Чемпионат мира по биатлону, Кубки мира среди мужчин по шахматам, 39-ю и 44-
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ю Всемирную шахматную олимпиаду, Ассамблею и 81-й Конгресс ФИДЕ, 18е Зимние Сурдлимпийские игры, Чемпионат мира по шахматам среди женщин.
Потребность населения Югры в культурных услугах остается стабильной,
одновременно повышаются требования к качеству их предоставления. Культура
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, является динамичной сферой,
вносящей вклад в развитие спорта на всех уровнях.
6. Градостроительные факторы. Усиление широтного направления
планировочного каркаса, включающего в себя железнодорожный, водный и
автомобильный

пути

через

Пермь,

Ханты-Мансийск (99 тысяч),

Нефтеюганск (125 тысяч), Сургут (348 тысяч), Нижневартовск (271 тысяч), Томск,
обеспечивает современное развитие территории.
С одной стороны, общее количество летних видов спорта, представленных в
архитектуре Югры, меньше, нежели в некоторых других субъектах Российской
Федерации, а с другой, – при общем дефиците закрытых пространств для
спортивных

занятий,

профессионального

глубокая

подхода

при

проработка
строительстве

решений

для

объектов,

в

реализации
том

числе

Олимпийского уровня, превалирует. Используемые для занятий летними видами
спорта пространства в Югре – также преимущественно являются закрытыми, и
это создает интересные возможности для проектирования и строительства
объектов нового типа.
7. Архитектурно-планировочные факторы. Строительство объектов
уличного спорта позволяет формировать инфраструктуру новых общественных
центров, ориентированных на потребности широкого спектра категорий граждан
[57].
В Югре температура наружного воздуха отличается переменчивостью не
только в течение года, но и в течение одного дня. Периметр ограждающих
конструкций намеренно снижается за счет проектирования округлых и
квадратных в плане сооружений. Между отдельными корпусами устраиваются
крытые теплые переходы, двойные и тройные тепловые завесы для входных
групп, многослойные окна, двери и стены из материалов, хорошо удерживающих
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тепло, все это позволит организовать условия для создания в здании
благоприятного микроклимата. Конфигурация кровель учитывает необходимость
предотвращения

появления

снеговых

мешков,

лифты

внутри

здания

рассчитываются на заезд и транспортировку спортсменами внутрь сразу
нескольких велосипедов.
8. Конструктивные и инженерно-технологические факторы. Выбор
конструктивной схемы здания обусловлен его объемно-пространственным
решением. Современное инженерное оснащение объектов уличного спорта
определяется с целью создания максимально комфортных и безопасных условий.
Выбор

конструктивной

схемы

здания

обусловлен

его

объемно-

пространственным решением. Современное инженерное оснащение объектов
уличного спорта определяется с целью создания максимально комфортных и
безопасных

условий.

Отдельные

территории

региона

являются

заторфированными и заболоченными.
В связи с высоким уровнем грунтовых вод необходимо защищать
конструкции фундаментов, покрывая элементы специальным гидрозащитным
слоем. Слабость и пучинистость грунтов в строительстве компенсируется
устройством свайных оснований. Сваи заглубляются в несущие слои, силой
бокового трения сваи удерживаются от подъема наверх. Глубина промерзания
фундаментов достигает трех метров. По возможности при выборе участка для
строительства таких территорий нужно избегать.

Поскольку все материалы

являются привозными, процессы строительства могут зависеть от сроков
ледоходного периода. Дополнительно продолжительность строительства в Югре
увеличивается на 4 месяца в год.
В качестве решения ключевой проблемы адаптации к суровым
климатическим условиям северных регионов, столь актуальной для
мигрирующего из южной части России молодого населения, должно
послужить внедрение Единой сети закрытых объектов (центров) уличного
спорта.
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ВЫВОДЫ 1 ГЛАВЫ
1. Уточнено и расширено понятие «уличный спорт», определены его
базовые характеристики, обуславливающие требования к инфраструктуре
центров уличного спорта и архитектурно-планировочным принципам их
формирования.
Уличный спорт представляет собой совокупность социальных отношений
и видов деятельности, организуемых внутри урбанизированного ландшафта, в том
числе в специализированных учреждениях, в соответствии с потребностями
основных групп спортсменов, занимающихся выбранным видом или видами
уличного спорта с целью всестороннего освоения городского пространства через
проведение социальных, тренировочных мероприятий и соревновательной
деятельности, (где урбанизированный ландшафт – это природный ландшафт,
преобразованный человеком за счёт городской архитектуры и инфраструктуры).
В диссертации выявлен ряд ключевых характеристик уличного спорта,
определяющих требования к проектированию центров уличного спорта:
– Растяжимость внутри городской среды;
– Идея «чистого спорта», где физическая активность, нацеленная на
сохранение здоровья или получение удовольствия, через освоение городской
среды;
– Идея спорта как стиля жизни, соревнование и желание победить
отодвигается на второй план;
– Трансцендентальность, связь с собственной личностью, адаптивность;
– Отсутствие строгой регламентации соревновательных выступлений;
– Тесное взаимодействие атлетов между собой, занятия как жизнь
большой семьей, одним организмом;
– Живая связь атлета и зрителя, непрерывная взаимозаменяемость ролей;
– Связь с местом, возникновение нейронных связей и ответственности,
cвязь с городом, высокая общественная значимость;
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– Связь с миром, коммуникативность, особая связь реального и
виртуального;
– Индивидуализация, самовыражение, постспортивные инновации, связь
с искусством, сценарность, зрелищность [84];
– Открытость и доступность для всех участников, спортификация
населения.
Комплексный учет характеристик уличного спорта необходим при
разработке архитектурной типологии центров уличного спорта.
Уточнено и расширено понятие «центр уличного спорта», обоснована
целесообразность его внедрения в архитектурную практику в качестве
объекта архитектурного проектирования.
Центр уличного спорта – это многофункциональный архитектурный
объект, специфика которого определяется триединством синтезированных
функций: спортивной, зрительной и консолидирующей, происходящих в уличном
спорте преимущественно одновременно и являющимися неотъемлемой частью
спортивного процесса, и формирующих архитектурный тип, который отражает
объединение уличных видов спорта в едином универсальном объекте и
обеспечивает устойчивое развитие как спортивного, так и общегородского
сообщества.
2.

Проведен сравнительный анализ основных этапов отечественного

и зарубежного опыта проектирования и строительства центров уличного
спорта.
Применены
интерактивной

инновационные
карты

«Ramp

методы

Map:

исследования

World

Skatepark

–

использование

Map»

позволило

зафиксировать 8 457 объектов уличного спорта по всему миру проведен
социологический опрос 512 респондентов, в том числе международных экспертов
в

области

спорта,

здравоохранения,

архитектуры

и

градостроительства.

Соотношение в мире закрытых и открытых пространств для занятий уличным
спортом, связанных с катанием, составляет 1 : 20 (452 : 8 025), Австралии – 1 : 57,
США 1 : 14, в Великобритании 1 : 37, в Германии – 1 : 5, во Франции – 1 : 47, в
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Китае 1 : 20, в России 1 : 10. Наиболее ожидаемыми на территории Российской
Федерации являются именно закрытые объекты уличного спорта.
Первой тройке лидеров: США, Великобритании и Франции, –
принадлежит более 70 % совокупного количества объектов уличного спорта.
Рейтинг стран по обеспеченности населения закрытыми пространствами уличного
спорта, составленный из соотношения общего количества специализированных
закрытых зданий, сооружений и комплексов к общей численности населения
каждой страны, возглавляет Дания (1,75 закрытых объектов на 1 млн. человек).
Условия для занятий уличным спортом максимально близкие к идеальным
представлены сегодня в отдельных городах: Лос-Анджелес, Мельбурн, Барселона,
Сан-Франциско, Нью-Йорк, Лондон, Париж, Берлин. Идеальное соотношение
составляет 1 : 1, когда каждый открытый объект объединен единым непрерывным
замкнутым

маршрутом

с

закрытым

и

находится

под

контролем

профессионального и городского сообщества.
Проблемы закрытых объектов уличного спорта, возводимых в России.
–

Отсутствие

архитектурной

типологии,

несистемное

размещение,

несоответствие мест значению объектов, отсутствие связей между ними;
– Развлекательная направленность, отсутствие универсальных объектов;
– Применение принципов традиционной спортивной архитектуры не
вмещает философии, спортивной технологии уличного спорта; в новых объектах
отсутствуют демонстрационная и гостевая функции; вариативность зрительной
зоны, спортивная зона городской сцены активности, малое количество зон,
предназначенных для различных стилей катания, нет крытых трасс для катания,
ортогональность траекторий движения, нет единства и непрерывности всех
поверхностей для катания, вспомогательные функции широко не представлены.
Проблемы развития уличного спорта в городах Ханты-Мансийского
автономного

округа

–

Югры

связаны

с

несоответствием

уровня

профессиональной спортивной подготовки атлетов и избираемыми упражнениями
и локациями. Анализ объектов уличного спорта в разных странах регионах мира
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выявил базовые условия устойчивого развития уличного спорта, которое
обеспечивается высокими уровнями:
– Развития уличной культуры,
– Качества урбанизированной среды,
– Пейзажного и архитектурного потенциала пространств для занятий,
– Доступности мер по их дальнейшей непрерывной активации,
– Всестороннего развития индустрии уличного спорта,
– Внимания сопровождающих медийных ресурсов,
– Комплиментарности климатических или микроклиматических условий,
– Соответствия национального менталитета характеру и содержанию
возводимых объектов.
3.

Выявлены, проанализированы и систематизированы группы

факторов, влияющих на формирование центров уличного спорта и
архитектурной типологии: политико-экономические, природно-климатические,
транспортно-географические,
спортивный

потенциал

технологические

и

региона,

социально-психологические,

культурно-

архитектурно-планировочные,

инженерно-

конструктивные,

градостроительные,

экологические,

демографические.
В качестве решения ключевой проблемы адаптации к суровым
климатическим условиям северных регионов, столь актуальной для
мигрирующего из южной части России молодого населения, должно
послужить внедрение Единой сети закрытых объектов (центров) уличного
спорта.
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ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ
АРХИТЕКТУРНОЙ ТИПОЛОГИИ ЦЕНТРОВ УЛИЧНОГО СПОРТА
ЗАРУБЕЖОМ И В РОССИИ
2.1 Современные тенденции развития закрытых объектов уличного
спорта зарубежом и в России
Градостроительные решения.
Датские города Копенгаген, Эсбъерг, Ольборг, Выборг представляют
единую модель точечного развития уличного спорта. Копенгаген, представляет
собой единое пространство, проницаемое для посетителей на колесах. Тенденция
включения объектов уличного спорта в ключевые зоны планировочных структур
городов

призвана

привлечь

молодежь,

стимулировать

рост

качества

урбанизированной среды, повысить значимость стран и регионов на карте мира.
Тенденция перехода к экстравертному градостроительному плану приводит к
слиянию спортивного ландшафта и города в единый массив, углубляя все
внутригородские связи.
Объемно-пространственные решения.
Oslo Skatehall в Норвегии от «Дарк Аркитектс», «Глифберг» и «Люкке»
иллюстрирует увеличение объемов зрительных мест и развитие прямых
визуальных связей спортивных блоков с функциональными блоками иного
назначения и городским ландшафтом [42]. Сильный архитектурный образ здания
с изогнутыми навстречу друг другу формами навеян элементами скейтбординга.
Здание содержит конференц-, медиа-залы, комнаты для альтернативных
спортивных занятий, входную, санитарно-техническую зоны.
Функционально-планировочные решения.
Тенденция

многофункциональности

обеспечивает

круглогодичную

посещаемость объектов уличного спорта [9]. Тенденция создания спортивного
пространства с учетом дальнейшей трансформации спортивных обосновывает
интеграцию друг в друга функциональных блоков и наличие резервов
функциональных зон.
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Skaterhall в Штуттарте, Германия, от «Херрманн» и «Бош Аркитектс»,
наглядно иллюстрирует эволюцию пространств для катания – от скейтпарка на
открытом воздухе до крытого многофункционального объекта уличного спорта.
Game StreetMekka в Эсбъерге, Дания, от «Эффект», формирует слияние
новых и старых связей, сохраняя

региональную идентичность. Воссоздание

исторической круговой архитектурной формы железнодорожного депо привело к
укреплению общественных отношений и возникновению новых городских
сообществ. Центр округлой площади – отправная точка в четыре температурные
зоны пространств:
–

уличного

спорта

(роллер-спорта,

скейтбординга,

самокатинга,

скалолазание, BMX, воркаут, уличный футбол, паркур, уличный баскетбол);
– уличной культуры (современный танец, ди-джеинг, брейк-данс, граффити,
хип-хоп);
– входной, административной, зоны общественного питания и медиа-зоны.
Конструктивно-технические решения.
В проектировании культового городского пространства StreetDome от
«Сэбра», «Глифберг» и «Люкке» активное участие приняли местные жители.
Итогом реализации стали скейтпарк площадью 4 500 м2, пространства для занятий
уличным

баскетболом,

скалолазанием,

паркуром,

кануполо

[135].

Эксплуатируемый сорокаметровый купол с травяным покрытием, содержит
спортивную, зрительную и входную зоны, улучшает качество воздуха, снижает
шум. Мекка уличного спорта для отдыха всех категорий граждан базируется на
идее гармонии архитектуры и природы.
Первый в мире многоэтажный центр уличного спорта построен в
Фолкстоуне, Великобритания. Многоуровневый скейтпарк от архитектурного
бюро «Гай Холлоуэй», стал неотьемлемой частью преобразования всего региона.
Высокотехнологичный

объект

уличного

спорта

включает

гигантский

трехэтажный бетонный скейтпарк со скульптурным силуэтом и пятиметровыми
бассейнами, зоны для скалолазания, боксерский клуб открытую смотровую
площадку с дифференцированным режимом использования. Рампы, халфпайпы и
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пандусы пронизывают несколько этажей здания, создавая непрерывное текучее
пространство для проезда по всему зданию сверху вниз с прямым выкатом на
улицу за одно отталкивание.
Новая программа летних Олимпийских игр стимулирует объединение
традиционных и нетрадиционных спортивных направлений, классической и
уличной культуры, людей всех национальностей и возрастов (табл. 16).
Важнейшей задачей для Российской Федерации является создание
устойчивой сети закрытых объектов уличного спорта, гибкой архитектурной
среды для обеспечения профессионального развития новых направлений
олимпийских видов спорта: велосипедного спорта – BMX и скейтбординга.
Перспективными направлениями развития типологии центров
уличного спорта в России являются:
– Работа над созданием собственных принципов проектирования объектов
уличного спорта, соответствующих истинным задачам новых направлений и
ценностям Российской Федерации, без заимствования шаблонов, использованных
ранее

для

создания

классических

спортивных

объектов.

Существующая

теоретическая база уличного спорта требует приведения в соответствие с
актуальной

практикой,

дополнения

существующей

нормативной

базы

и

разработки рекомендаций по проектированию системы объектов уличного спорта
различных категорий.
– Развитие беспрецедентного профессионального и научного спортивного
подхода. Создание в России мощной сети крытых объектов уличного спорта
должно способствовать появлению необходимых условий для профессионального
развития скейтбординга и велосипедного спорта (BMX), которые включают
постоянную работу начинающих атлетов с психологом, тренером и другими
специалистами, сопровождающими подготовку каждого нового участника [75].
Психологическая подготовка призвана стабилизировать актуальное состояние
российских атлетов с целью приобретения качеств, необходимых для успешной
реализации в спорте высоких достижений и в жизни. Положительное отношение к
профессиональной подготовке, правильно ориентированная мотивационно-
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потребностная сфера спортсмена, индивидуальная система саморегуляции,
помехоустойчивость,
должны

стать

волевой

базисными

самоконтроль,

специальными

эмоциональная

свойствами

стабильность

личности

каждого

российского атлета [41].
– Релизация задач по проектированию крытых объектов уличного спорта
выявляет необходимость сохранения высокого уровня безопасности занятий
уличным спортом без прерывания спортивных циклов. Основной перечень травм
получают именно начинающие атлеты, которые не умеют группироваться при
падении и реагировать на изменения ситуации в зоне для катания, не используют
полного состава средств защиты, приступают к исполнению трюков при
недостаточных уровнях катания и общей физической подготовки, без учета
антропометрических параметров атлета, габаритов средств для катания, без
предварительной

разминки

и

растяжки,

профессиональной

проверки

технического состояния средств для катания, в отсутствие квалифицированного
педагогического сопровождения [147]. Негативное воздействие погодных условий
(сильного ветра, дождя, снега, низких температур), отсутствие контроля
состояния поверхности для катания, средства для катания, состояние самого
атлета, – способно изменить итог исполнения трюка при всех положительных
спортивных исходных данных.
– Усиление взаимодействия крытых и открытых сооружений уличного
спорта, расширение состава зданий и сооружений, обеспечение доступности
объектов для маломобильных граждан, внедрение новых специализированных
центров

уличного

привлекательности,

спорта
замена

высокой
открытых

комфортности,
объектов

крытыми

архитектурной
приводит

к

возникновению новых типологических особенностей зданий и сооружений
уличного спорта.
– Внимание к архитектурному облику: чем выше показатели вместимости,
тем более очевидной проектируется визуальная, формальная и функциональная
связь с контекстом и содержанием объекта.
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– Усложнение спортивных технологий, увеличение масштаба и скорости
перемещений, ужесточение требований к безопасности пространств для катания.
– Повышение этажности, комфортности универсальных, гибридных и
трансформируемых новых объектов [87,88].
– Увеличение пропускной способности закрытых объектов уличного спорта,
рост показателей площади застройки и этажности объектов.
– Изменение спортивно-технологических параметров пространств для
занятий уличным спортом приводят к росту скорости, усложнению траекторий,
увеличению амплитуд движения атлетов, внедрению новых сценариев и
комбинаций.
– Расширение целевой аудитории, доступность для спортсменов и зрителей
со специальными возможностями, для женщин, детей, пожилых, туристов,
малообеспеченных граждан делает уличные виды спорта по-настоящему
народными.
– Увеличение показателей зрелищности обеспечивает увеличение индекса
прибыльности инвестиций от объектов уличного спорта. Востребованность в
академиях физической культуры новых специализаций, таких как «спортивная
режиссура», «режиссура театрализованных представлений в физической культуре
и спорте» в рамках подготовки специальностей «физическая культура и спорт» и
других, организация театров спорта, являются подтверждением слияния науки,
искусства и спорта при реализации теории и практики театрализованных
представлений в уличном спорте.
– Совместная реализация государственных и региональных программ
способствует переориентированию назначения результата строительства из узко
специализированного в массовый. До недавнего времени закрытые центры
уличного спорта возводились в основном за счет частного капитала и не были
ориентированы на местное население, тогда как проблема подготовки сборных
команд может быть эффективно решена при участии государственного сектора.
Современная сеть закрытых объектов уличного спорта находится в режиме
непрерывного изменения. Превращение системы уличного спорта в доходный
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сегмент экономики через комплексное освоение городских территорий, симбиоз и
многоуровневость различных функций, правильную организацию сервиса и
управления, – провоцирует оживление городов, создание новых значимых мест в
окружающей действительности.
Летний сценарий для северных регионов.
Примером успешной реализации этой идеи является современный Дубай,
задуманный как целостный сюжет городских пространств [53], объединенных
непрерывной цепью, в том числе спортивных событий [144]. Собранные в
пустыне под одной крышей зимние направления обеспечивают реальный досуг
жителей и туристов, настраивая современное общество на активную жизненную
позицию и глобальный масштаб мышления.
Первый крупный горнолыжный курорт на Ближнем Востоке – комплекс
зимних видов спорта Ski Dubai для всей семьи. Закрытый парк с искусственным
микроклиматом высотой 85 м, открытый в 2005 г. в составе Mall of Emirates,
привлекает любителей бобслея, горных лыж и сноуборда. Искусственная экосреда
с диапазоном постоянно поддерживаемых температур от 1 до – 6 °C предлагает
пять трасс, расположенных на 22 500 м2, горнолыжный склон высотой 60 м и
протяженностью 400 м с собственным подъемником, фристайл-зону для опытных
лыжников, детский парк для катания на санках площадью 3 000 м2, ледяные
пещеры, уступы для скалолазания, кинотеатр. Окутанное морозным воздухом
горное коттедж-кафе предлагает горячий шоколад и суп в лучших традициях
горнолыжных курортов. Весь прокат экипировки, шапки и перчатки включены в
стоимость входа. Осмотр достопримечательностей с канатной дороги и
возможность полюбоваться колонией живых королевских пингвинов погружает
посетителей в настоящую зимнюю сказку.
Идейно связанные между собой пустыни Дубая и места, где можно весело
проводить время на льду круглый год, сделали катание на коньках одним из
самых популярных туристических направлений.
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Открытый небу каток, Dubai Ice Rink, расположен на первом этаже самого
крупного

в

мире

торгово-развлекательного

комплекса

Dubai

Mall

и

просматривается с трех внутренних пешеходных магистралей.
Театральное шоу с художественным освещением, падающий снег и
безмятежное скольжение после жаркого дня радует даже тех, кто не умеет
кататься. Игрушечные пингвины помогают находить равновесие и стабильность
на льду. Фигурное катание, хоккей с шайбой, танцы на льду и холодная
дискотека, летние вечеринки, – лишь небольшой перечень того, чем могут
заняться покупатели торгового центра.
Размещенный в пятнадцатиминутной доступности от дубайских пляжей
каток,

сертифицированный

NHL,

предусматривает

механический

способ

заморозки льда снизу, специализированные ограждения с высоким уровнем
остекления, встроенную систему термостатов для регулировки температур, – все
это

позволяет

сделать

условия

проведения

международных

спортивных

соревнований идеальными.
Опыт Дубая подтверждает возможность преодоления корреляции связей
между развитием инфраструктуры, уровнем жизни, временем и стоимостью
путешествия до ближайшего города через конвертацию нефтегазовых богатств в
более значимый, в том числе нематериальный эквивалент, а также развитие
современного градостроительного сценария, предусматривающего интенсивные
подходы в проектировании спортивной функции с опережающим уровнем
развития территории.
Успех реализации в северных городах России внедрения Единой сети
закрытых объектов уличного спорта с идеальными «летними» условиями для
проведения международных соревнований связан не только с ростом в секторах
экономики и туризма, и постановкой задач гораздо выше простого развития
событийного или сезонного направлений, но с решительной нацеленностью на
рекордные результаты.
Сценарность проектирования новых закрытых объектов уличного спорта в
России предполагает организацию целостных сюжетов городских пространств с
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созданием единого полотна сложных и взаимосвязанных спортивных событий.
Такие градостроительные преобразования как крытый город уличного спорта с
контролируемым контрастным микроклиматом, уникальный по содержанию и
масштабу центр уличного спорта, призваны сделать избранные города, а значит, и
регионы нашей страны, привлекательными во всем мире в течение всего года.
2.2 Анализ общих характеристик и сводная классификация центров
уличного спорта
Внимание в исследовании акцентировано на классификациях центров
уличного спорта, которые ориентированы на универсальность функционального
использования спортивного объекта.
В качестве основных использованы следующие виды классификаций
центров уличного спорта:
I.

Классификация

по

степени

открытости

внешней

среде

предусматривает объекты:
– Закрытые,
– Частично-крытые,
– Гибридные.
Усиление взаимодействия крытых и открытых сооружений уличного
спорта, изменение спортивно-технологических параметров мест для занятий,
расширение состава зданий и сооружений, обеспечение доступности объектов для
маломобильных

граждан,

внедрение

новых

специализированных

центров

уличного спорта высокой комфортности, архитектурной привлекательности и
замена открытых объектов крытыми приводит к возникновению новых
типологических особенностей зданий и сооружений уличного спорта. Отдельностоящие, встроенные и пристроенные закрытые объекты уличного спорта могут
появляться в составе существующих объектов городской инфраструктуры: жилых
комплексов,

школ,

музеев,

торговых

центров,

специализированных

производственных комплексов, паркингов, вокзалов, аэропортов.
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В целях предотвращения акустического загрязнения в городах при
проектировании частично-крытых объектов уличного спорта и связей между
ними предусматриваются компенсационные мероприятия: удаление от объектов
жилого и делового назначения не менее чем на 75 метров, эффективные
программы

озеленения,

заменяющие

необходимость

использования

искусственных металлических заграждений, объединение и группирование с
другими шумными видами активности.
II. Классификация центров уличного спорта по конфигурации
предусматривает объекты:
– Соединительные (линейные и облачные),
– Узловые.
Соединительные пути, предназначенные для спортсменов на колесах,
подразделяются

на

линейные

и

облачные

объекты

уличного

спорта.

Соединительные линейные объекты предназначены только для перемещений
спортсменов по городу в процессе катания и могут быть соединены с уже
существующими
изолированных

велодорожками
бульваров

[63],

для
в

создания
то

время

специальных
как

облачные

полос

и

объекты

предусматривают возможность перемещения в различных направлениях и
рассчитаны на исполнение трюков.
Траектории

движения

представителей

наиболее

востребованных

направлений уличного спорта часто совпадают с путями автотранспорта и
пешеходов.

Маломаневренные

категории

граждан

остаются

самыми

незащищенными [35].
Крытые соединительные объекты, отвечающие требованиям безопасности с
возможностью выполнения трюков на BMX – велосипедах, скейтбордах,
лонгбордах, скутерах в составе общей уличной разметки, составляют не менее 5 м
в ширину, разделительная полоса безопасности отделяет атлетов от движения
автотранспорта и пешеходов с обеих сторон, минимальный отступ от линни
трассы составляет от 0,6 м.
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Крытые линейные объекты, отвечающие требованиям безопасности при
движении с помощью средств для катания (BMX – велосипедов, лонгбордов,
скейтбордов, скутеров, роликовых коньков) в составе общегородской разметки
постспортивного

ландшафта,

могут

быть

представлены

1 полосой

для

одностороннего движения шириной 2 м, двумя полосами для двустороннего
движения.
Крытые узловые объекты являются частью веерной городской сети
маршрутов уличного спорта и вмещают в себя закономерности построения всей
сети [62].
III. Классификация центров уличного спорта по признаку выявляет
объекты:
– Комплексные,
– Отдельные.
Комплексные объекты уличного спорта предусматривают объединение
отдельных крытых узловых и соединительных объектов в единую замкнутую
систему.
IV.

Классификация

центров

уличного

спорта

по

этажности

предусматривает:
– Малоэтажные, 1 – 2 этажа;
– Среднеэтажные, 3 – 5 этажей.
Малая этажность характерна для большинства центров уличного спорта
США, Австралии и Европы; ярчайшим примером среднеэтажного центра
уличного спорта является пилотный флагманский проект, реализованный в
Фолкстоуне, Великобритания.
V. Классификация центров уличного спорта по размещению включает:
– в городском контексте,
– в пейзаже,
– в спортивном парке (спортивной деревне, городе),
– в составе транспортной сети,
– в составе крупного архитектурного объекта.
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Активация

улиц,

интенсификация

городских

связей,

соединение

живописного природного и архитектурного ландшафта в единый массив,
максимальное привлечение туристов достигается при проектировании объекта в
самых живописных зонах населенных пунктов.
VI. Классификация по размещению относительно городского центра
предусматривает расположение:
– в центральном поясе,
– в срединном поясе,
– в периферийном поясе.
Появление центра уличного спорта связано с существенным повышением
качества городской среды в зоне присутствия, поэтому наиболее целесообразным
является строительство объекта в центральных и срединных частях городов.
Использование периферийных участков приветствуется лишь в качестве
вынужденного решения при отсутствии территориальных резервов в центральной
и срединной частях городов.
VIII. Классификация центров уличного спорта по величине зоны для
занятий уличным спортом предусматривает:
1 – Крупнейшие – более 3 500 м2, (50 м х 70 м), от 10 000 зрителей, более 4х этажей, 4 200 – 33 200 м2, ориентировочная площадь застройки: 5 000 – 18 000
Характеристики: гибридизация

м2.

всех функций с целью воспроизведения атмосферы аутентичного городского и
природного пространства, слияние урбанизированной, культурной и спортивной
среды, сценарность, принципиальная гибкость, адаптируемость к новым
потребностям; полифункциональность, ориентировочная площадь участка.
2 – Крупные – от 1 800 до 3 500 м2, (от 36 м х 50 м до 50 м х 70 м), до 5 – 12
тысяч зрителей, от 4-х этажей, 2 500 – 21 800 м2, ориентировочная площадь
застройки:

4 000 – 14 200 м2. Характеристики: многофункциональность,

гибридизация спортивной и зрительной функций, принципиальная гибкость и
сценарность пространства. ориентировочная площадь участка.
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3 – Средние – от 600 до 1 800 м2, (от 20 м х 30 м до 36 м х 50 м), до 3 тысяч
зрителей, от 3-х этажей. Характеристики: многофункциональность, сценарность,
гибридизация функций, ориентировочная площадь участка: 2 200 – 8 400 м2,
ориентировочная площадь застройки: 1 000 – 4 200 м2 .
4 – Малые – менее 600 м2, (от 20 м х 30 м), до 500 зрителей, до 3-х этажей,
ориентировочная площадь участка: 1 000 – 4 200 м2, ориентировочная площадь
застройки:

800 – 3 500 м2. Характеристики: многофункциональность,

сценарность, комплексный характер использования. Переход к многоуровневой
организации зон для занятий уличным спортом символизирует усложнение и
многообразие городской жизни. Горизонтальное зонирование закрытых объектов
уличного спорта все чаще заменяется вертикальным [132]. Объем пространства,
требуемый для каждого участника движения, выполняющего современные трюки,
непрерывно увеличивается, а структура усложняется.
VIII. Классификация по степени слияния архитектурного образа
здания с архитектурным образом пространства для катания предполагает:
– полное растворение архитектуры в спортивной функции (табл. 26),
– частичное растворение,
– единство границ,
– избирательность границ,
– не связаны между собой.
IX. Классификация наиболее популярных направлений уличного
спорта предполагает разделение видов и дисциплин, на две группы:
– Игровые,
– Неигровые.
в соответствии с которым осуществляется проектирование новых объектов
(табл. 15).
Неигровые виды и дисциплины уличного спорта:
–

С передвижением с помощью средства для катания:

a)

С прохождением препятствий и исполнением трюков (скейтбординг,

велосипедный спорт – BMX, кикскутеринг, роллер блейдинг);
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b)

С прохождением препятствий (слаломный скейтбординг, роллер

слалом, скутер слалом, лимбо скейтинг, лыжероллерные гонки, синхронный
фристайл слалом);
c)

С передвижением по ровной поверхности (лонгбординг, скутеринг,

спидслалом, спидскейтинг, моноциклинг, фиксинг, шоссейный велоспорт, танцы
на роликах, стрит-денсинг);
d)

С выполнением трюков на ограниченной территории (роллер–

батутинг, BMX-батутинг, скутер-батутинг, скейт-батутинг);
e)

С выполнением трюков с помощью специального оборудования

(слеклайн-скейтбординг, слеклайн-скутеринг, слеклайн-байкинг, моноциклинг на
шаре, моноциклинг на канате);
–

С самостоятельным передвижением:

a)

С прохождением препятствий и исполнением трюков (фриран);

b)

С

прохождением

препятствий

(паркур,

футинг,

боулдеринг,

билдеринг, джампинг, скалолазание, горный бег, пешеходный туризм);
c)

С перемещением по ровной поверхности (акрострит);

d)

С исполнением трюков на ограниченной территории (батутинг,

акрофристайл);
e)

С

исполнением трюков, используя

специальное

оборудование

(воркаут, танец на кольце, танец на полотнах, воздушная гимнастика на полотнах,
воздушная гимнастика на кольце);
Игровые виды и дисциплины уличного спорта:
a)

С

перемещением

с

помощью

средства

для

катания

по

преимущественно ровной поверхности (баскетрол, роллербол, роллер-мерби,
роллер-дерби, роллер-кей),
b)

С самостоятельным перемещением по преимущественно ровной

поверхности (уличный баскетбол, уличный футбол, уличный волейбол, бейсбол,
панна, петанк) [45].
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Среди наиболее ярких направлений уличной культуры, которые
сопровождают

массовые

занятия

уличным

спортом

сегодня,

можно

выделить:
– Новые и новейшие изобразительные практики (кино-, видео-,
фотоискусство, искусство телевидения),
– Музыкальное искусство (диджеинг, вокал, микширование, реппинг,
битбокс),
–

Танцевальное

искусство

(джаз-фанк,

хип-хоп,

брейк-данс,

электроденсинг, панк, ча-ча, черлидинг, рейв) и телесные практики,
–

Изобразительное

искусство

(пост- и неограффити, плакатинг,

трафаретинг, настенная роспись, графика, уличные сооружения и скульптура),
– Театральное искусство и поэзию,
– Моду и моделинг.
X. Классификация видов и дисциплин уличного спорта по способу
перемещений позволяет группировать различные направления и выделять для
них отдельные зоны при проектировании и предусматривает:
– Направления, связанные с перемещениями с помощью средств для
катания;
– Направления, связанные с самостоятельными перемещениями.
Перемещения с помощью средств для катания осуществляют: BMX –
велосипедный спорт, шоссейный велоспорт, скутер слалом, BMX-батутинг,
скейтбординг, слеклайнбайкинг, слаломный скейтбординг,

скейтбатутинг,

лонгбординг, слеклайнскутеринг, роллер слалом, кикскутеринг, скутеринг,
слеклайн-скейтбординг, скутер–батутинг, роллер блейдинг, спидслалом, роллербатутинг, внедорожное катание, моноциклинг на шаре, спидскейтинг, лимбо
скейтинг,

моноциклинг

на

канате, моноциклинг,

лыжероллерные

гонки,

синхронный фристайл слалом, танцы на роликах, фиксинг, стрит-денсинг, роллердерби, роллеркей, роллер-мерби, роллербол, баскетролл.
Самостоятельные
акрострит,

акрофристайл,

перемещения
воркаут,

предполагают:

скалолазание,

фриран,

боулдеринг,

паркур,

билдеринг,
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батутинг, футинг, уличный волейбол, уличный футбол, уличный баскетбол,
бейсбол, панна, петанк, танец на полотнах, танец на кольце, воздушная
гимнастика на кольце, воздушная гимнастика на полотнах.
XI. Классификация пространств для занятий уличным спортом по
стилям катания выявляет некоторые закономерности для проектирования
центров уличного спорта. На сегодняшний день появилось множество стилей,
связанных с использованием различных амплитуд и траекторий движения
атлетов, из которых можно выделить (рис. 54):
1) Вертикальное катание:
– Халфпайп (рис. 62, 64),
– Минихалфпайп (рис. 61),
2) Радиусное катание:
– Пул (Боул),
– Парк,
– Рампа (рис. 47, 63),
– Минирампа (рис. 58, 59, 60),
3) Уровневое катание:
– Стрит,
4) Горизонтальное катание:
– Фристайл,
– Флет,
– Лонгбординг,
5) Смешанное катание.
1. Вертикальное катание связано с вылетом из рамп с наибольшей
амплитудой, которая позволяет атлету исполнять различные трюки в воздухе.
Халфпайп – катание в рампе высотой от 3 до 6 м с вертикальным участком и
высокоамплитудным вылетом позволяет, раскачиваясь в радиусах, как на качелях,
развивать большие скорости и делать длинные серии трюков. Стандартный
халфпайп в высоту составляет 3,5 м, королевский – 4,1 м. Вертикальный участок
вылета из рампы составляет 0,5 – 0,6 м, ширина элемента составляет

53

соответственно – от 6 до 10 м, средняя зона 3 – 5 м. Существуют и гигантские
рампы, используемые для

проведения международных

соревнований по

экстремальным дисциплинам высотой более 19 м [101]. Фанпайп – стартовый
элемент в вертикальном катании, особенностью параметров этого для катания
является наличие небольшого вертикального участка в 0,3 м, высота элемента
составляет 3 м, ширина 6 м, средняя зона 3 м.
Минихалфпайп – имеет уменьшенные габариты, по сравнению с
халфпайпом, ориентировочная высота элемента составляет около 2 м.
2. Радиусное катание:
Боул (Пул) – основная конструкция напоминает бассейн с плавнозакругляющимися стенками или чашу.
Парк – универсальный, но достаточно агрессивный стиль катания, трюки
исполняются

в

специально

оборудованных

пространствах,

с

рампами,

фанбоксами, пирамидами и другими специальными фигурами.
Рампа – минимальный элемент для идентификации объекта уличного
спорта, отличается от халфпайпа силуэтом – отсутствуют вертикальные участки
на вылетах, и ориентировочной высотой от 2 до 3-х метров [117].
Минирампа – имеет вдвое меньшие размеры по сравнению со стандартной
рампой. Это одна из базовых фигур для катания, предназначенная для
использования представителями уличного спорта использующих небольшие
колеса, стандартная высота минирампы составляет 1 м, ширина 5 м со средней
зоной 2 м. Часто не только начинающие атлеты, но и профессионалы
отрабатывают с помощью этого элемента новые трюки. Универсальная
минирампа, рассчитанная на катание на BMX – велосипеде имеет высоту 2 м,
ширину 6 м, среднюю зону 3 м.
3. Уровневое катание:
Стрит – самый популярный и самый доступный стиль катания, в котором
атлеты перемещаются внутри урбанизированной среды, преодолевая препятствия
и выполняя сложные трюки с помощью элементов городского благоустройства,
таких как перила, грани, бордюры, парапеты, лестницы. (Исткоаст – агрессивное
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катание с выполнением флипов и скольжений с использованием в основном –
перил. Весткоаст – техничный стиль, при котором большинство трюковых
комбинаций исполняется на одной ноге, вторая задает направление движений.)
Все вышеперечисленные стили характерны в большей степени для
тренировочной части спортивного ядра центра уличного спорта.
4. Горизонтальное катание:
Фристайл – один из основополагающих стилей катания, при котором атлет
исполняет трюки практически на одном месте, задействуя не только ноги, но и
руки с применением акробатических элементов.
Флет – стиль, предполагающий исполнение трюков на исключительно
ровной, горизонтальной поверхности, без препятствий.
Лонгбординг – делится на несколько стилей и представляет собой спуск по
склону или езду по холмистой местности. (Круизинг, представляющий собой
расслабленное перемещение внутри урбанизированной среды, стал наиболее
распространенным. Даунхилл – высокоскоростное катание со спусками и
поворотами. Применение конструкций для занятий уличным спортом в стиле
лонгбординг

характерно

преимущественно

для

коммуникационной

части

спортивного ядра центра уличного спорта.)
5. Смешанное катание:
Смешанный стиль – комбинация из нескольких стилей, его применение
характерно в большей степени для демонстрационной части спортивного ядра
центра уличного спорта (рис. 54). Смешанный стиль сегодня является наиболее
перспективным для реализации, поскольку сочетает в себе конструкции стрит,
парк, халфпайп, боул и другие, чаще всего его применение характерно для
демонстрационной части спортивного ядра центра уличного спорта. Все фигуры
зоны для катания могут восприниматься как спортивные элементы, и,
одновременно, как арт-объекты.
XII. Классификация пространств для занятий уличным спортом по
уровню подготовки спортсмена:
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– Новичок (трюки с использованием элементов высотой до 0,5 м; средняя
дистанция, затрачиваемая на исполнение трюка – 24 м, средняя площадь зоны
безопасности фигуры 250 м2, средняя ширина зоны безопасности фигуры – 9 – 10
м (рис. 42),
– Любитель (трюки с использованием элементов высотой до 1,5 м; средняя
дистанция, затрачиваемая на исполнение трюка – 16 м, средняя площадь зоны
безопасности фигуры 120 м2, средняя ширина зоны безопасности фигуры – 5,7 –
6,7 м ) (рис. 43),
– Профессионал (трюки с использованием элементов высотой до 2,8 м;
средняя дистанция, затрачиваемая на исполнение трюка – 12 м, зона безопасности
фигуры – 4,2 – 5 м) (рис. 44),
– Ролевая модель (трюки с использованием элементов высотой до 3,5 м и
выше; дистанция, затрачиваемая на исполнение трюка – 10 м, зона безопасности
фигуры – 2,5 – 5 м) (рис. 45).
Средняя длина зоны безопасности фигуры – 6 м (рис. 46). Таким образом,
снаряды для новичков и профессионалов требуют различных зон безопасности, в
отдельных случаях – иных типов покрытий (рис. 66 - 79).
Профессиональный представитель направлений уличного спорта, связанных
с катанием, способен не только преодолевать препятствия с повышенными
высотными

значениями,

но

и

резко

изменять

направление

движения,

перепрыгивая с фигуры на фигуру. Ролевые модели – легендарные представители
уличного спорта способны перемещаться в любом направлении, одинаково легко
исполнять трюки при движении в направлении как по, так и против часовой
стрелки.
XIII. Классификация по материалу покрытий спортивного ядра
предполагает:
– Бетонные,
– Деревянные,
– Резиновые,
– Пластиковые,
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– Стальные.
Бетонные

покрытия

обладают

наилучшими

характеристиками

по

параметрам безопасности и надежности, их предпочитает большинство райдеров
(рис. 65).
Деревянные, стальные и другие материалы для строительства применяются
в основном в рамках переоборудования и реконструкции существующих
неиспользуемых

пространств,

например,

паркингов,

теннисных

или

баскетбольных площадок.
XIV. Классификация типов покрытий, связанных с перемещениями,
выявила:
– Покрытия I поколения – c просветами более 0,5 см и плотностью 2 000 –
2 600 кг/м3, негладкие, капитальные, не предназначены для занятий уличным
спортом.
– Покрытия II поколения – с просветами от 0,5 до 0,2 см, и плотностью
1 000

– 2 000 кг/м3, усовершенствованные, капитальные, гладкие могут

использоваться для занятий уличным спортом.
– Покрытия III поколения – с просветами до 0,2 см, и плотностью 100 –
1 000 кг/м3, специализированные, капитальные, гладкие спортивные покрытия,
предназначенные для исполнения сложных трюков на высоких скоростях.
– Покрытия IV поколения – специализированные гладкие спортивные
покрытия, рассчитанные на выполнение сложных трюков на больших скоростях, с
применением материалов пониженной плотности и повышенной мягкости,
обеспечивают высокий уровень безопасности при приземлении, характеризуются
повышенной

травмобезопасностью

и

звукопоглощением

с

пониженными

значениями просветов и плотности материалов [40].
Покрытия II, III и IV поколения наиболее предпочтительны для занятий
уличным спортом.
2.3 Основы построения математической модели Единой сети закрытых
объектов уличного спорта
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Определим минимальные значения общей площади всех пространств
для занятий уличным спортом, связанных с катанием, исходя из четырех
уровней Единой сети закрытых объектов:
– в мире,
– внутри страны, с эффективным распределением между регионами,
– внутри субъекта или территории,
– внутри населенного пункта.
В зависимости от рассматриваемого уровня Единой сети закрытых
объектов уличного спорта в исследовании приведены два способа расчета:
1 – упрощенный, подходящий для всех уровней сети,
2 – более подробный – для четвертого уровня.
Точкой отсчета и главной переменной стало выявленное в ходе
практических экспериментов значение расстояния «L», требуемого одному атлету
для беспрепятственного выхода из трюка и полной остановки после прохождения
фигуры для катания (рис. 42, 43, 44, 45). Эксперименты были проведены при
участии спортивных экспертов, чемпионов России по BMX – велосипедному
спорту и скейтбордингу (рис. 46).
Исходя из значений расстояния L для различных уровней подготовки
атлетов определены минимальные значения параметров зон безопасности,
требуемых для беспрепятственного прохождения одной фигуры одним атлетом:
– 120 м2 для новичка (L эксп. ~ 9,5 м),
– 80 м2 для любителей (L эксп. ~ 6,2 м),
– 60 м2 для профессионалов (L эксп. ~ 4,6 м),
– 50 м2 для ролевых моделей (L эксп. ~ 3,75 м).
Значение минимальной площади пространств для занятий уличным
спортом, связанных с катанием, полученное с учетом оптимальных параметров
загрузки

объекта,

позволяет

в

соответствии

с

алгоритмом

определять

ориентировочное значение общей площади спортивного сооружения (рис. 50 –57,
66 – 82).
Для произведения расчетов введены следующие переменные:
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S – Минимальное значение площади пространств, связанных с занятиями
уличным спортом,
A – Численнность населения рассматриваемой территории,
B – Количество людей, предпочитающих занятия уличным спортом в
границах рассматриваемой территории (B = 0,05),
C – Число регулярно занимающихся в закрытых пространствах составляет
(C = 0,03),
D – Максимальная единовременная загрузка всех закрытых объектов (D =
0,33),
N – Минимальная площадь пространств для занятий уличным спортом
новичками (N = 120 м2),
N1 – Оптимальная площадь пространств для занятий уличным спортом
новичками (N = 120 м2 – 240 м2),
W – Доля численности новичков,
O – Минимальная площадь пространств для занятий уличным спортом
любителями (O = 80 м2),
Z – Доля численности любителей,
P – Минимальная площадь пространств для занятий уличным спортом
профессионалами (P = 60 м2),
Y – Доля численности профессионалов,
R – Минимальная площадь пространств для занятий уличным спортом
ролевыми моделями (R = 50 м2),
X – Доля численности ролевых моделей.
O1 – Оптимальная площадь пространств для занятий уличным спортом
любителями, профессионалами и ролевыми моделями (O = 100 м2),
Минимальное значение общей площади пространств для занятий уличным
спортом, связанных с катанием, может быть определено с помощью упрощенного
способа расчета: 400 м2 на 10 000 человек (табл. 19) – такое соотношение,
получило широкое распространение в зарубежной практике и связано с
численностью населения, проживающего на рассматриваемой территории.
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Формула № 1 для упрощенного расчета минимального значения
площади пространств, связанных с занятиями уличным спортом на
рассматриваемой территории:
S = 0,04A.
Формула № 2 для более подробного расчета минимального значения
общей площади пространств, связанных с занятиями уличным спортом:
S = A x B х С х D (W x N + Z x O + Y x P + X x R).
Формула № 3 для расчета оптимального значения общей площади
пространств, предназначенных для занятий уличным спортом:
S = A х B х С х D (N1 x W + O1 x (Z + Y + X)).
Таким образом, исходя из значений численности населения могут быть
получены значения площадей пространств для занятий уличным спортом.
Уровень 1.
Отталкиваясь от количественного значения мирового городского населения
по Формуле № 1 получаем:
(0,04 х 4 200 000 000) = 168 000 000 м2.
Уровень 2.
Минимальная общая площадь всех пространств для занятий уличным
спортом, связанных с катанием для Российской Федерации, согласно расчету по
Формуле № 1, должна составлять не менее
(0,04 х 109 548 440) = 4 381 938 м2.
Уровень 3.
Рассмотрим реализацию третьего, регионального, уровня математической
модели на примере Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Приоритет
в усилении планировочного каркаса принадлежит широтному направлению и
заключается в программном объединении четырех городов окружного значения –
Ханты-Мансийск (с

численностью

населения

101 466

человек),

–

Нефтеюганск (127 255), – Сургут (380 632), – Нижневартовск (277 668), – в
сторону Томска.
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Ханты-Мансийск

–

административный

центр

автономного

округа,

планировочный центр 1-го ранга. Нижневартовск и Сургут отнесены к
планировочным центрам 2-го ранга. Сургут – крупный торгово-промышленный
центр. Нижневартовск – промышленный центр, расположен в восточной части
автономного округа, на пути в Томскую область.
Исходя

из

численности

городского

населения

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры, минимальная общая площадь всех пространств для
занятий уличным спортом, связанных с катанием в регионе, согласно расчету по
Формуле № 1, должна составлять не менее:
S = 0,04A.
(0,04 х 1 549 313 горожан) = 61 972 м2.
Уровень 4.
Формирование системы закрытых объектов уличного спорта в городах
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предполагает использование
комплексного подхода и призвано прежде всего к реализации:
– инновационного направления территориального брендинга региона в
целях привлечения туристического и инвестиционного притока на основе
улучшения условий для собственных жителей, в качестве главных носителей
бренда [11,12],
– социальной интеграции в условиях, приравненных к условиям Крайнего
Севера [115,116],
– экологической устойчивости региона и страны в целом,
– сохранению наилучших параметров продуктивности для каждого
отдельного жителя,
– повышению качества и комфортности урбанизированной среды [40].
Современное развитие территорий предполагает размещение в каждом
городе сложносоставных устойчивых моделей уличного спорта [141]. Если единая
замкнутая устойчивая модель уличного спорта для городов южных регионов
может составляться из узловых открытых и закрытых объектов уличного спорта,
объединенных соединительными линейными и облачными элементами [43], то
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для северных территорий – единая внутригородская сеть организуется
преимущественно равномерно распределенными отдельно стоящими узловыми
(закрытыми) объектами уличного спорта, без соединительных элементов.
Исходя из численности городского населения городов различной величины,
минимальная общая площадь всех пространств для занятий уличным спортом,
связанных с катанием, согласно расчету по Формуле № 1 (S = 0,04A), должна
составлять не менее:
1) Крупнейшие города – более 1 000 000 человек ( более 40 000 м2);
2) Крупные города 250 000 – 1 000 000 человек (10 000 – 40 000 м2);
3) Большие города 100 000 – 250 000 человек (4 000 – 10 000 м2);
4) Средние города 50 000 – 100 000 человек (2 000 – 4 000 м2);
5) Малые города 10 000 – 50 000 человек (400 – 2 000 м2).
В целях реализации задач по устойчивому развитию и формированию
здоровой корнкурентной среды между объектами спорта, строительство в
рассматриваемом населенном пункте может предусматривать воплощение не
менее трех моделей закрытых объектов уличного спорта для вертикального
тиражирования (от маломасштабного до крупного проекта, один из которых
может иметь статус международного), в зависимости от выбранных населенным
пунктом приоритетов, избираются модели для горизонтального тиражирования в
соответствии

с

предлагаемой

исследованием

архитектурной

типологией,

обеспечивая одновременно выполнение задач по взаимоувязке спортивной
деятельности субъекта государства и страны в целом.
Расчет № 1. Используя соотношение 400 м2 на 10 000 человек, вычисляем
минимальные значения площадей всех пространств уличного спорта, связанных с
катанием, для 4-х избранных городов:
– 4 040 м2 для Ханты-Мансийска,
– 5 080 м2 для Нефтеюганска,
– 15 200 м2 для Сургута,
– 11 080 м2 для Нижневартовска.
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Итого по четырем городам: 35 400 м2 минимальной площади пространств
пилотного размещения для занятий уличным спортом, что составит лишь 57 % от
минимально необходимого расчетного значения по региону, но в полной мере
соответствует

общему

уровню

фактической

обеспеченности

населения

классическими объектами спорта по стране.
Расчет № 2. Более подробный расчет параметров минимальной площади
пространств для занятий уличным спортом в отдельно рассматриваемом городе
может быть получен по Формуле № 2 c использованием минимальных значений
параметров зон безопасности, требуемых для беспрепятственного прохождения
одной фигуры одним атлетом.
S = A x B х С х D (W x N + Z x O + Y x P + X x R).
101 466 х 0,05 х 0,03 х 0,33 (0,23 х 120 + 0,3 х 80 + 0,47 х 60 + 0 х 50) =
4 045,5 м2.
Получаем 4 008

м2 минимальной общей площади всех городских

пространств для катания для Ханты-Мансийска, что почти совпадает с
результатами упрощенного расчета c использованием Расчета 1 – 4 040 м2, однако
позволяет получать более дифференцированные и прозрачные результаты для
каждого из городов.
Расшифруем составляющие Формулы № 2.
Общее количество людей, предпочитающих занятия уличным спортом
составляет 5 % от общей численности населения Российской Федерации.
Например, для Ханты-Мансийска:
(101 466 человек х 0,05) = 5 073 человек.
Число регулярно занимающихся в закрытых пространствах составляет 3 %:
(5 073 человек х 0,03) = 152,2 человек.
Максимальная единовременная загрузка всех закрытых объектов может
быть определена как 0,33:
(152,2 человек х 0,33) = 50,2 человек.
Если задать соотношение требуемых городу пространств для атлетов
различного профессионального уровня как:
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23 % для новичков (50,2 х 0,23 х 120 м2) = 1 385,5 м2,
30 % для любителей (50,2 х 0,3 х 80 м2) = 1 204,8 м2,
47 % для профессионалов (50,2 х 0,47 х 60 м2) = 1 415,6 м2,
Новый тип здания, центр уличного спорта, призван интенсифицировать
качество и доступность урбанизированного ландшафта в городах Югры и
способствовать развитию региона.
Расчет № 3.
Вычисление оптимальных параметров площадей пространств для городов
Югры возможно лишь после утверждения заданий на проектирование, однако
рассмотрим пример вычисления.
Используя значение оптимальной площади пространств 100 м2 для
свободного нахождения одного атлета внутри универсальной спортивной зоны,
вычисляем удельный вес всех пространств уличного спорта, исходя из значений
максимальной единовременной загрузки.
Крупнейшие – более 3 500 м2 рассчитаны на 35 – 45 атлетов,
Крупные – от 1 800 до 3 500 м2 – на 15 – 44 активных пользователей,
Средние – от 600 до 1 800 м2, рассчитаны на 4 – 22 атлета,
Малые – менее 600 м2, – на 4 – 5 активных пользователей.
Оптимальное значение общей площади пространств, предназначенных для
занятий уличным спортом для г. Ханты-Мансийска получено по Формуле № 3:
S = A х B х С х D (N1 x W + O1 x (Z + Y + X)).
101 466 x 0,05 х 0,03 х 0,33 (0,23 x 120 + 0,77 x 100) = 5 253,6 м2.
В

данном

случае

оптимальное

значение

(5 253,6

м2)

превысило

минимальное (4 008 м2) на 23,7 %.
2.4 Генезис формирования центра уличного спорта в качестве нового
типа здания
При всей гибкости и оснащенности спортивных объектов, предназначенных
для классических национальных видов спорта, новые, уличные виды спорта,

64

требуют совершенно иного подхода к проектированию архитектурной среды.
Четкое определение архитектурных методов и принципов строительства центров
уличного

спорта

с

учетом

специфики

призвано

выявить

и

заполнить

отсутствующие звенья цепочки устойчивого развития уличного спорта (табл. 14),
создать

условия

для

самоорганизации

и

осознанного

формирования

ответственности населения, ориентации на формирование здоровой среды,
принесение пользы городу и обществу (рис. 39).
Воздушные

движения

–

следы, оставляемые

атлетами

рисунки

в

пространстве [173], это символическая история переосмысления переходов
формы от плоского скоростного дизайна скейтборда к динамичной трюковой
изогнутой форме

[4], от ровной поверхности пола к трамплинам стен, от

реальности города к невидимому космосу. Графические, звуковые, архитектурные
слияния спорта с урбанизированной средой создают собственный параллельный
мир [73], отличный от организованного современным обществом и государством
и воплощают стремление выхода личности за рамки готовых, предлагаемых
границ [22]. Гибридность культурных и социальных кодов отражается в
пространстве

новой

архитектуры,

подчеркивая

возможность

проявления

индивидуальности не только для каждого спортсмена и зрителя, но и для любого
участника городской жизни [3]. Изобретение нового типа здания – попытка
рассмотреть центр уличного спорта как произведение искусства, являющееся
результатом взаимодействия всех участников и элементов урбанизированного
процесса.
Эволюция востребованности пространств для катания в различные периоды
иллюстрирует необходимость соблюдения архитекторами в каждом отдельном
случае уникального баланса сочетания протяженности ровной поверхности и
глубины бассейнов, скорости и трюков, беспрепятственной профессиональной
деятельности атлета в самом сердце современного общества [164].
Техническая задача архитектора состоит в том числе в программном
исключении

всех

возможных

пространственных

конфликтов.

Создание

архитектурной типологии объектов уличного спорта призвано решить проблему
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отсутствия безопасных пространств для подготовки и социальной защиты
перспективных спортсменов.
Мировые

тенденции

по

замене

статических

монофункциональных

спортивных объектов адаптивными – привели к объединению эволюции трех
типологических моделей: стадиона (рис. 7 – 18), театра (рис. 19 – 28) и уличной
мекки (рис. 29 – 38) в архитектурной типологии объектов уличного спорта,
которая сегодня находится на более ранней стадии развития, – подтверждая
естественный ход последовательной трансформации спортивных объектов (рис. 6,
39).
Эволюция типологических моделей – стадионы, театры и уличные
мекки.
Стадионы.
Первые спортивные объекты в период Древнего мира представляли собой
выделенные площадки для спортивных мероприятий, окруженые каменными
столбами и деревьями, на территории присутствовал двор (табл. 13).
В 5 в. до н.э. – 3 в. н.э. основное назначение спортивного сооружения
дополнилось

политической,

образовательной,

культурно-развлекательной,

культовой функцией. Появляется арена, параллельные беговые дорожки,
расширяются виды соревнований, зрительных трибун, спрортивный объект
объединеняется с ландшафтом [145].
В конце периода средневековья с 4 в. н.э. по 13 в. н.э. появляются
спортивные залы для отдельных видов спорта. В 14 в. н.э. – 16 в. н.э. эпохи
возрождения спортивные мероприятия преобразовались в организованную
систему физического воспитания. Начинается строительство специализированных
и универсальных залов.
В 17 в. – 19 в. залы нового типа для проведения спортивно-зрелищных
мероприятий в присутствии зрителей. Попытки совмещения разных функций на
одной арене. В 1900-е – 1950-е влияние Олимпийских игр, развитие и расширение
набора спортивных дисциплин, появляется деление на открытые и крытые
сооружения, появляется потребность технической части с вспомогательными. В
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1950-е – 1980-е соревнования начинают сопровождаться учебно-тренировочными
занятиями.
С

2000 г.

появляются

современные

многофункциональные

крытые

спортивные сооружения, объединяющие множество видов спорта и культурнозрелищных мероприятий.
Театры.
Первые объекты театрального назначения в период Древнего мира
представляли собой выделенные площадки для культурных и культовых
мероприятий [103]. Известно 55 театральных сооружений с зрительными ярусами,
вмещавшими до 30 тысяч человек, напротив амфитеатра – за круглой сценой
орхестрой – каменная схема, слияния с ландшафтом [55].
В 5 в. до н.э. – 3 в. н.э. возникает дифференциация объектов: появляются
крытые театры для репетиций и тренировок, тентовое перекрытие сцены и
амфитеатра, занавес, усложнение архитектурной обработки скенэ, характер
драматургии

усложняется,

простая

форма

амфитеатра

воплощает

функиональность, гармоническое совершенство, высокий художественный вкус
[146].
В 4 в. н.э. – 13 в. н.э. эпохи средневековья представления начинают
происходить в закрытом культовом пространстве и на улице. В 14 в. – 16 в.
применяется новый тип здания – придворный театр, усложняется оборудование,
появляется вращающаяся расширенная сцена, иерархичность зрителей.
В 17 в. – 19 в. осуществляется внедрение театров нового типа,
устанавливаются тесные контакты актеров со зрителями. С 1900 – 1950-е
появляется универсальный театр, наблюдается приоритет формы над функцией. С
1950-е – 1980-е подчеркивается потенциальная уникальность архитектуры театра
в качестве символа страны и ее культуры.
Наряду с демонстрацией достижений в сфере театрального искусства в
2000-е – 2010-е театр теряет роль фокусной точки города, для объекта характерны
многофункциональность, универсальность, добавление деловой и торгово-
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развлекательной

функций,

переход

от

творчества

к

коммерческой

целесообразности, потеря театром внешних архитектурных признаков.
Уличные мекки.
В 1970-е – 1980-е зарождаются новые стили катания на улице без
территориальных ограничений (катание в осушенных каналах и бассейнах США,
изобретение новых трюков). Одно из самых популярных в мире направлений
уличного спорта – скейтбординг, зародился в США в Калифорнии, в 50-х гг.
прошлого

века,

когда

серфингисты

штата

Калифорния,

США,

нашли

альтернативу серфборду на суше (рис. 41).
Изобретение доски на колесах позволило не прерывать тренировки в период
сильной штормовой опасности, и кататься по городским улицам. В 1959 г. в
продаже появился первый скейтборд, мощный толчок самостоятельному
развитию этого вида уличного спорта дала замена Фрэнком Нэсворти железных
колес на полиуретановые.
В начале 70-х гг. развитие уличный спорта перешло на новый уровень.
Появляются профессиональные спортсмены.
Появление баскетролла связано с моментом, когда американские роллеры
стали играть под музыку в баскетбол, не снимая роликовых коньков.
Велосипедный спорт – BMX возник, когда подростки, желающие, но не имеющие
возможности, участвовать в мотокроссе, готовились к взрослым соревнованиям и
сами

конструировали

новые,

более

дешевые

транспортные

средства

–

велосипеды, а также свои собственные трассы, недалеко от дома.
Революционное действие природных стихий в истории скейтбординга в
1976 г. проявилось в США во время сильной засухи. Опустевшие бассейны и
каналы стали местом зарождения нового стиля катания – верт. Творение финского
архитектора модерниста Алвара Аалто, задуманное в 1939 г., бассейн Виллы
Марейя (рис. 41), стало ключом к взрыву нелегальных сессий катания на
придомовых территориях в различных городах США и появлению новых трюков
и

стилей

в

скейтбординге.

В

1980-е

тематические

медиа

и

первых
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профессиональных пространств для катания. Первые в мире открытые скейтпарки
становятся местами для соревнований.
С 1980-е – 1990-е начинается активное развитие уличного спорта,
наблюдается дифференциация объектов уличного спорта, строительство первых
закрытых объектов уличного спорта, перенос элементов урбанизированной среды
в здание. Массовое распространение новых видов уличного спорта.
Появление тематических медиа (таких как «Video Days» от компании Blind)
и первых организованных профессиональных мест для катания в 80-х гг.
способствовало развитию уличного спорта. Началась эра современного уличного
спорта, которая продолжается и в наши дни.
Первый в мире открытый Carlsbad skatepark расположен в Сан-Диего, штат
Калифорния, США. Проект Джека Грэхема и Джона О’Мэлли – чистое
вдохновение авторов, парк был создан без каких-либо образцов, которым можно
следовать, и содержит большое количество увлекательных бетонных элементов
для катания. После реализации первого проекта очень быстро были построены
Modesto Skatepark в 1978 г. в штате Калифорния, США, и Reseda Skatepark в 1979
г. и Winchester Skatepark, штат Вирджиния, США, в 1980 г. Построенный в этот
период Kona Skatepark стал одной из главных достопримечательностей
Джексонвиля, штат Флорида, США. Так профессиональные открытые скейтпарки
стали местом проведения международных соревнований, началось развитие
уличных направлений в качестве профессиональных видов спорта. Старт
строительства современных крытых центров уличного спорта был дан после
реализации под руководством Аланом Уолкера Burnside Skatepark в Портленде,
штат Орегон, США.
Стандартные элементы уличной инфраструктуры переносятся внутрь
здания, видоизменяются, перестают выполнять изначально заложенные в них
функции благоустройства и превращаются в снаряды для выполнения трюков.
Успешный проект стал примером и основой для дальнейшего развития типологии
по всему миру (табл. 4). С 2000 – 2010 гг. начинается строительство залов нового
типа для проведения спортивно-зрелищных мероприятий в присутствии зрителей.
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Прослеживается универсальность пространств, появление многофункциональных
объектов [151].
Избранные виды спорта признаны Олимпийскими. Преимущественное, по
сравнению с классическими дисциплинами, положение уличного спорта в
спортивной картине мира объясняется наличием мощнейшей культурной основы,
предварительно вписанной в контекст жизни каждого атлета. Субкультуры, ранее
объединенные

в

специализированном

пространстве,

перерождаются

в

полноценные, социально значимые спортивные направления, а их представители
возвращаются в общество.
С 2010 – до н. вр. современные многофункцинальные крытые объекты
уличного

спорта,

объединяют

множество

направлений,

культурно-

развлекательные и зрелищные мероприятия, осуществляется внедрение приемов
трансформируемых элементов и конструкций, высокотехнологичных элементов,
насыщение инженерной инфраструктурой, повышение этажности и комфортности
зданий.
С 2010 – до н. вр. популярность стадионов постепенно снижается, в
уличных мекках преимущественно отсутствует профессиональный подход, а
театр перестает быть ключевым объектом в городе (рис. 39, 40). Эпоха постспорта
открывает городам новые перспективы и крайнюю востребованность центров
уличного спорта.
В рамках исполнения задач по снижению общего количества травм
атлетов идеальное соотношение закрытых и открытых объектов уличного
спорта для южных регионов России должно составить 1 : 1. Каждый
открытый объект объединяется единым замкнутым маршрутом с закрытым
и находится под непрерывным контролем профессионального и городского
сообщества. Для большинства северных территорий России рекомендуется
строительство только закрытых центров уличного спорта профессиональной
направленности, таким образом, идеальное соотношение закрытых и
открытых объектов для регионов с суровыми климатическими условиями
должно составить – 1 : 0.
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ВЫВОДЫ 2 ГЛАВЫ
1. Установлены основные тенденции развития центров уличного
спорта

в

части

градостроительных,

объемно-пространственных,

функционально-планировочных, конструктивно-технических решений:
– Организация непрерывной сети закрытых объектов уличного спорта в
структуре города;
– Размещение новых зданий и сооружений на градостроительно значимых
участках;
– Слияние ландшафта и урбанизированной среды в единый массив;
– Укрупнение масштаба открытой архитектуры;
– Визуальная и физическая проницаемость объекта;
–

Многофункциональность,

кооперирование

различных

спортивных

направлений [133];
– Трансформируемость, энергоэффективность, экологичность;
– Слияние в центрах уличного спорта трех типологических моделей –
театра, стадиона и уличной мекки;
– Развитие функциональной модели центра уличного спорта от объекта
развлекательного назначения к профессиональному спортивному сооружению
мирового значения.
Перспективными направлениями развития типологии центров
уличного спорта в России являются:
– Работа над созданием собственных принципов проектирования объектов
уличного спорта, соответствующих истинным задачам новых направлений и
ценностям Российской Федерации, без заимствования,
– Развитие профессионального спортивного подхода,
– Повышение уровня безопасности,
– Усиление связей крытых и открытых сооружений уличного спорта,
– Внимание к архитектурному облику,
– Усложнение спортивных технологий,
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– Повышение этажности, комфортности,
– Увеличение пропускной способности объектов,
– Расширение целевой аудитории,
– Увеличение показателей зрелищности,
– Совместная реализация государственных и региональных программ.
Сценарность

в новых

объектах

уличного

спорта

предполагает

организацию целостных сюжетов городских пространств с созданием единого
полотна

сложных

и

взаимосвязанных

спортивных

событий.

Такие

градостроительные преобразования как крытый город уличного спорта с
контролируемым

контрастным

микроклиматом,

уникальный

по

содержанию и масштабу центр уличного спорта, призваны сделать
избранные города, а значит, и регионы нашей страны, привлекательными во
всем мире в течение всего года.
2.

Основываясь

на

обобщении

обширного

статистического

и

фактологического материала (в диссертации было зафиксировано 8 477
объектов уличного спорта, расположенных в 57-ми странах мира, из них 452
закрытых, в 39-ти странах мира), выявлено 14 видов классификаций:
– по степени открытости внешней среде (закрытые, частично крытые,
гибридные);
– по конфигурации (соединительные (линейные и облачные), узловые);
– по признаку (комплексные, отдельные);
– по этажности (малоэтажные, среднеэтажные);
– по размещению (в городском контексте, в пейзаже, в спортивном парке
(спортивной деревне, городе), в составе транспортной сети);
– по размещению относительно городского центра (в центральном поясе, в
срединном поясе, в периферийном поясе);
– по величине зоны для занятий уличным спортом (крупнейшие, крупные,
средние, малые);
– по степени слияния архитектурного образа здания с архитектурным
образом пространства для катания: полное растворение архитектуры в
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спортивной функции, частичное растворение, единство границ, избирательность
границ, не связаны между собой [150];
– по видам и дисциплинам уличного спорта (игровые, неигровые);
–

по

способу

перемещений

(с

помощью

средств

для

катания,

самостоятельных перемещений);
– по стилям катания (халфпайп, минихалфпайп, рампа, минирампа, парк,
пул (боул), стрит, флет, фристайл, лонгбординг, смешанный);
– по уровню подготовки спортсмена (новичок, любитель, профессионал,
ролевая модель);
– по материалу покрытий спортивного ядра (бетонные, деревянные,
резиновые, пластиковые, стальные);
– по типу покрытий (покрытия I, II, III, IV поколения).
В рамках исполнения задач по снижению общего количества травм
атлетов идеальное соотношение закрытых и открытых объектов уличного
спорта для южных регионов России должно составить 1 : 1. Каждый
открытый объект объединяется единым замкнутым маршрутом с закрытым
и находится под непрерывным контролем профессионального и городского
сообщества. Для большинства северных территорий России рекомендуется
строительство только закрытых центров уличного спорта профессиональной
направленности, таким образом, идеальное соотношение закрытых и
открытых объектов для регионов с суровыми климатическими условиями
должно составить – 1 : 0.
3. Предложены к реализации основы математической модели Единой
сети закрытых объектов уличного спорта:
– в мире (в соответствии с Расчетом № 1, планета нуждается в
168 000 000 м2 минимального объема пространств для занятий уличным спортом);
– внутри страны, с эффективным распределением между регионами
(согласно Расчету № 1, минимальный объем пространств для занятий уличным
спортом, необходимый для России, 4 381 938 м2);
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– внутри каждого отдельно взятого субъекта или территории (в
соответствии с Расчетом № 1, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
нуждается в 61 972 м2. минимального объема пространств для занятий уличным
спортом);
– внутри населенного пункта, (согласно Расчету № 2, минимальный объем
пространств для занятий уличным спортом, необходимый Ханты-Мансийску – 4
040 м2; Нефтеюганску – 5 080 м2; Сургуту – 15 200 м2; Нижневартовску –
11 080 м2).
Для произведения расчетов введены следующие переменные:
S – Минимальное значение площади пространств, связанных с занятиями
уличным спортом,
A – Численнность населения рассматриваемой территории,
B – Количество людей, предпочитающих занятия уличным спортом в
границах рассматриваемой территории (B = 0,05),
C – Число регулярно занимающихся в закрытых пространствах составляет
(C = 0,03),
D – Максимальная единовременная загрузка всех закрытых объектов (D =
0,33),
N – Минимальная площадь пространств для занятий уличным спортом
новичками (N = 120 м2),
N1 – Оптимальная площадь пространств для занятий уличным спортом
новичками (N = 120 м2 – 240 м2),
W – Доля численности новичков,
O – Минимальная площадь пространств для занятий уличным спортом
любителями (O = 80 м2),
Z – Доля численности любителей,
P – Минимальная площадь пространств для занятий уличным спортом
профессионалами (P = 60 м2),
Y – Доля численности профессионалов,
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R – Минимальная площадь пространств для занятий уличным спортом
ролевыми моделями (R = 50 м2),
X – Доля численности ролевых моделей.
O1 – Оптимальная площадь пространств для занятий уличным спортом
любителями, профессионалами и ролевыми моделями (O = 100 м2),
Минимальное значение общей площади пространств для занятий уличным
спортом, связанных с катанием, может быть определено с помощью упрощенного
способа расчета: 400 м2 на 10 000 человек (табл. 19) – такое соотношение,
получило широкое распространение в зарубежной практике и связано с
численностью населения, проживающего на рассматриваемой территории.
Формула для упрощенного расчета минимального значения площади
пространств, связанных с занятиями уличным спортом № 1:
S = 0,04 х A.
Формула для более подробного расчета минимального значения общей
площади пространств, связанных с занятиями уличным спортом № 2:
S = A x B х С х D (W x N + Z x O + Y x P + X x R).
Формула

для

расчета

оптимального

значения

общей

площади

пространств, предназначенных для занятий уличным спортом № 3:
S = A х B х С х D (N1 x W + O1 x (Z + Y + X)).
Значение минимальной площади пространств для занятий уличным
спортом, связанных с катанием, полученное с учетом оптимальных параметров
загрузки

объекта,

позволяет

в

соответствии

с

алгоритмом

определять

ориентировочное значение общей площади спортивного сооружения. Совместная
реализация государственных и региональных программ позволит увеличить
масштаб и значимость объектов уличного спорта, открывая широкие перспективы
для развития архитектурной типологии. В рамках пилотного внедрения Единой
сети центров уличного спорта на территории Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры предложены 4 модели для горизонтального внедрения.
Исходя из численности городского населения городов различной величины,
минимальная общая площадь всех пространств для занятий уличным спортом,

75

связанных с катанием, согласно расчету по Формуле № 1 (S = 0,04A),
пограничные значения, может составить:
1) Крупнейшие города – более 1 000 000 человек ( более 40 000 м2);
2) Крупные города 250 000 – 1 000 000 человек (10 000 – 40 000 м2);
3) Большие города 100 000 – 250 000 человек (4 000 – 10 000 м2);
4) Средние города 50 000 – 100 000 человек (2 000 – 4 000 м2);
5) Малые города 10 000 – 50 000 человек (400 – 2 000 м2).
В целях реализации задач по устойчивому развитию и формированию
здоровой корнкурентной среды между объектами спорта, строительство в
рассматриваемом населенном пункте может предусматривать воплощение не
менее трех моделей закрытых объектов уличного спорта для вертикального
тиражирования (от маломасштабного до крупного проекта, один из которых
может иметь статус международного), в зависимости от выбранных населенным
пунктом приоритетов, избираются модели для горизонтального тиражирования в
соответствии

с

предлагаемой

исследованием

архитектурной

типологией,

обеспечивая одновременно выполнение задач по взаимоувязке спортивной
деятельности субъекта государства и страны в целом.
Модели архитектурного уровня Единой сети закрытых объектов уличного
спорта внутри городов Российской Федерации можно объединить в 4 основных
категории:
Модель 1 – Крупнейшие – более 3 500 м2, (50 м х 70 м), от 10 000 зрителей,
более 4-х этажей, 4 200 – 33 200 м2, ориентировочная площадь застройки: 5 000 –
18 000 м2. Характеристики: гибридизация всех функций с целью воспроизведения
атмосферы аутентичного городского и природного пространства, слияние
урбанизированной,
принципиальная

культурной
гибкость,

и

спортивной

адаптируемость

к

среды,
новым

сценарность,
потребностям;

полифункциональность, ориентировочная площадь участка.
Модель 2 – Крупные – от 1 800 до 3 500 м2, (от 36 м х 50 м до 50 м х 70 м),
до 5 – 12 тысяч зрителей, от 4-х этажей, 2 500 – 21 800 м2, ориентировочная
площадь застройки: 4 000 – 14 200 м2. Характеристики: многофункциональность,
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гибридизация спортивной и зрительной функций, принципиальная гибкость и
сценарность пространства. ориентировочная площадь участка.
Модель 3 – Средние – от 600 до 1 800 м2, (от 20 м х 30 м до 36 м х 50 м),
до

3

тысяч

зрителей,

от

3-х

этажей.

Характеристики:

многофункциональность, сценарность, гибридизация функций, ориентировочная
площадь участка: 2 200 – 8 400 м2, ориентировочная площадь застройки: 1 000 – 4
200 м2 .
Модель 4 – Малые – менее 600 м2, (от 20 м х 30 м), до 500 зрителей, до 3-х
этажей, ориентировочная площадь участка: 1 000 – 4 200 м2, ориентировочная
площадь застройки: 800 – 3 500 м2. Характеристики: многофункциональность,
сценарность, комплексный характер использования. Переход к многоуровневой
организации зон для занятий уличным спортом символизирует усложнение и
многообразие городской жизни. Горизонтальное зонирование закрытых объектов
уличного спорта все чаще заменяется вертикальным [132]. Объем пространства,
требуемый для каждого участника движения, выполняющего современные трюки,
непрерывно увеличивается, а структура усложняется.
Создание летнего сценария внутренних пространств центров уличного
спорта для северных регионов Российской Федерации сопровождается работой
над созданием собственных принципов проектирования объектов уличного
спорта, развитием профессионального и научного спортивного подхода в
уличном

спорте,

заменой

открытых

объектов

закрытыми,

развитием

архитектурного облика, эмоциональной наполненности и зрелищности, ростом
комфортности, усложнением спортивно-технологических параметров пространств
для занятий, расширение составов сооружений уличного спорта, целевой
аудитории, увеличением пропускной способности закрытых объектов уличного
спорта.
4. Мировые тенденции по замене статических монофункциональных
спортивных объектов адаптивными – привели к объединению эволюции трех
типологических моделей: стадиона, театра и уличной мекки в архитектурной
типологии объектов уличного спорта, которая сегодня находится на более
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ранней стадии развития, – подтверждая естественный ход последовательной
трансформации спортивных объектов.
Анализ процесса эволюции типологических моделей – стадионов, театров и
уличных мекк показал, что популярность стадионов постепенно снижается, в
уличных мекках преимущественно отсутствует профессиональный подход, а
театр перестает быть ключевым объектом в городе. Эпоха постспорта открывает
городам новые перспективы и крайнюю востребованность центров уличного
спорта.
География размещения объектов уличного спорта не влияет на
стремление атлетов заниматься новыми видами спорта и представлять
страну

на

международных состязаниях. Каждый регион Российской

Федерации сегодня нуждается в строительстве центров уличного спорта
профессиональной направленности. Популярность стадионов постепенно
снижается,

в

уличных

мекках

преимущественно

отсутствует

профессиональный подход, а театр перестает быть ключевым объектом в
городе. Эпоха постспорта открывает городам новые перспективы и крайнюю
востребованность центров уличного спорта.
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ГЛАВА 3. ФОРМИРОВАНИЕ АРХИТЕКТУРНОЙ ТИПОЛОГИИ
ЦЕНТРОВ УЛИЧНОГО СПОРТА (В УСЛОВИЯХ ХАНТЫМАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ)
3.1 Теоретическая модель и особенности объемно-планировочной
организации центров уличного спорта
По результатам аналитической и экспериментальной работы, изложенной в
главах 1 и 2 разработаны объемно-планировочные решения центров уличного
спорта.
1.

Помещения

и

пространства

центров

уличного

спорта

подразделяются на:
–

Пространства спортивного комплекса;

–

Пространства зрительного комплекса;

–

Пространства, обеспечивающие функционирование спортивной и

зрительной зоны;
–

Пространства сферы услуг;

–

Административно-хозяйственные и производственные помещения.

Минимально

необходимый

набор

функций

профессионально

ориентированного центра уличного спорта состоит из семи функциональных
блоков:
– входного,
– подготовительного,
– спортивного,
– зрительного,
– образовательного блока,
– блока общественного питания,
– административно-технического блока,
– при наличии перечисленных функциональных блоков объект следует
считать центром уличного спорта (рис. 40, 84, 85).
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Расширенный набор функций профессионально ориентированного
центра уличного спорта состоит из десяти функциональных блоков:
I. Спортивная функция,
II. Зрительная функция,
III.

Функция,

обеспечивающая

проведение

соревнований

и

иных

мероприятий,
IV. Входная функция,
V. Подготовительная функция,
VI. Функция общественного питания,
VII. Образовательная функция,
VIII. Городская рекреационная функция,
IХ. Городская транзитная функция,
Х. Административно-техническая функция.
2. Состав общей функционально-планировочной схемы Олимпийского
центра уличного спорта определяется следующими функциями:
I Спортивная функция (26 % от общей площади Олимпийского
объекта, 45,7 % от общей площади тренировочной базы страны).
–

I–TР

Спортивная зона (транзитная);

– I–Д

Спортивная зона (демонстрационная);

– I–Т

Спортивная зона (тренировочная);

– I–ТБ

Спортивная зона (тренировочная повышенной безопасности);

– I–K

Спортивная зона (коммуникационная);

– I–У

Спортивная зона (универсальная);

– I–A1

Спортивная зона (альтернативная);

– I–A2

Спортивная зона (альтернативная);

– I–A3

Спортивная зона (альтернативная);

– I–A4

Спортивная зона (альтернативная).

II Зрительная функция (15,1 % от общей площади Олимпийского
объекта, 8 % от общей площади тренировочной базы страны).
– II–Т

Зрительная зона (транзитная);
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– II–К

Зрительная зона (коммуникационная);

– II–О

Зрительная зона (отдыха);

– II–Р

Зрительная зона (рекреационная);

– II–М

Зрительная зона (просмотр – мультикросс зона);

– II–СМ Зрительная зона (просмотр – семейная зона);
– II–Д

Зрительная зона (просмотр – зона диалогов);

– II–ТШ Зрительная зона (просмотр – зона тишины);
– I–ММ1 Зрительная зона (просмотр – для маломобильных граждан с
сопровождением);
– II–ММ2 Зрительная зона (просмотр – для маломобильных граждан без
сопровождения);
– II–СТ

Зрительная зона (просмотр – стандарт);

– II–ВВ

Зрительная зона (просмотр – для vvip);

– II–В

Зрительная зона (просмотр – для vip);

– II–Э

Зрительная зона (просмотр – зона экстремального наблюдения).

III Функция, обеспечивающая проведение соревнований и иных
мероприятий (8,1 % от общей площади Олимпийского объекта, 4 % от общей
площади тренировочной базы страны).
– III–К0 Вспомогательная зона в пространстве для катания;
– III–O1 Вспомогательная зона ответственных за проведение соревнований;
– III–М1 Вспомогательная медицинская зона;
– III–М2 Вспомогательная медиазона;
– III–C2 Вспомогательная зона подготовки спортсменов;
– III–Р2 Вспомогательная рекреационная зона;
– III–Г3 Вспомогательная зона гостевого обслуживания;
– II–Ц3

Вспомогательная зона церемоний;

– III–Б3 Вспомогательная зона служб безопасности;
– III–OO Вспомогательная зона ответственных за состояние объекта;
– III–П

Вспомогательная производственная зона;

– III–CК Вспомогательная складская зона;
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– III–ИН Вспомогательная техническая зона.
IV Входная функция (9 % от общей площади Олимпийского объекта,
3 % от общей площади тренировочной базы страны).
– IV–ВС Входная зона для спортсменов;
– IV–ВЗ

Входная зона для зрителей.

V Подготовительная функция (18 % от общей площади Олимпийского
объекта, 21 % от общей площади тренировочной базы страны).
– V–МД
–

Подготовительная медико-диагностическая зона;
Подготовительная

V–ОФ

зона

общей

физической

подготовки

спортсменов;
– V–ПС

Подготовительная зона профессионального сопровождения

занятий уличным спортом.
VI Функция общественного питания (7,2 % от общей площади
Олимпийского объекта, 3,3 % от общей площади тренировочной базы
страны).
– VI–P

Рестораны здорового питания;

– VI–K

Буфеты здорового питания;

– VI–Б

Бары (кислородные).

VII Образовательная функция (5,4 % от общей площади Олимпийского
объекта, 2 % от общей площади тренировочной базы страны).
– VII–УК

Образовательная – зона уличной культуры;

– VII–ОО Зона олимпийского образования.
VIII Городская рекреационная функция (2,7 % от общей площади
Олимпийского объекта, 1 % от общей площади тренировочной базы страны).
–

VIII–КПЛ

Рекреационная

зона

концентрированного

природного

ландшафта;
– VIII–ПЛ Рекреационная зона, дополненная природным ландшафтом;
– VIII–Р Рекреационная зона с элементами природного ландшафта.
IХ Городская транзитная функция (5,4 % от общей площади
Олимпийского объекта, 6 % от общей площади тренировочной базы страны).
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– IХ–ГЦ

Городской центр;

– IХ–МВ

Городская музейно-выставочная зона;

– IХ–Т

Городская торговая зона;

– IX–Г

Городская гостиница;

– IX–ОУ

Городские уборные;

– IX–П

Городской паркинг.

Х Административно-техническая функция (3,6 % от общей площади
объекта Олимпийского объекта, 6 % от общей площади тренировочной базы
страны).
– X–А

Административная зона объекта;

– Х–Т

Техническая зона объекта.

3.2 Предложения по типологическому ряду центров уличного спорта
для условий региона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Если типологические модели театра и стадиона уже давно достигли данного
уровня развития, то предлагаемые далее модели центров уличного спорта
являются авторским предложением для формирования универсальной модели
будущего, и пропущенным, но таким необходимым, звеном в существующей на
сегодняшний день типологии, подчеркивая двойственность феномена уличного
спорта:
– свободная от соревнований, оценок и любого внешнего контроля
естественная природа уличного спорта, более характерная для внешнего
урбанизированного ландшафта;
–

устойчивое

развитие,

профессионализация,

институциализация,

достижение высоких спортивных результатов, более присущие внутренним
пространствам сооружений уличного спорта.
Достижение баланса в вопросах комфортности внутреннего микроклимата,
профессионального сопровождения и контроля качества пространств для катания
в условиях возможно при строительстве специализированных центров уличного
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спорта Севера с непрерывным мониторингом всех параметров среды и
физического состояния спортсмена.
Специализированные

объекты

уличного

спорта

профессиональной

направленности в городах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на
сегодняшний день не представлены.
В соответствии с основными моделями уличного спорта разработана
архитектурная типология центров уличного спорта.
Тип

определяется

основным

назначением

объекта,

составом

и

соотношением базовых и дополнительных функциональных элементов. Выделено
семь интегрированных теоретических моделей, которые подразделяются на три
группы:
1) Объекты непрофессионального назначения: «развлекательные»;
2) Объекты профессионального назначения, взаимодействующие с
городом:

«ориентированные

«ориентированные

на

на

развитие

развитие

спорта

массового

высших

спорта»,

достижений»,

«рекреационные»,

«транзитные»;
3) Объекты профессионального назначения, возводимые для обеспечения
проведения крупнейших международных соревнований: «тренировочные базы
национальных сборных страны», «Олимпийские».
Объекты второй группы, в различной степени взаимодействующие с
городом, наилучшим образом воплощают философию уличного спорта и
соответствуют потребностям Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Тип 1.
Теоретическая модель «центра уличного спорта, ориентированного на
развитие спорта высших достижений» направлена на профессиональное
развитие уличного спорта и подготовку атлетов к участию в соревнованиях
национального и международного масштаба. Модель содержит ориентировочно
75 – 90 % пространств, проницаемых для посетителей на колесах. Количество
профессиональных посетителей центра – до 75 %.
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Целевая фокус группа пользователей объекта – профессиональное
спортивное сообщество. Размещение объекта – центральная и срединная
городская зона. Преобладающая модель в формировании архитектурного образа и
планировочной структуры объекта: 70 % – стадион, 30 % – театр.
Характерные композиционные схемы связей – анфиладно-кольцевая,
бескоридорная, коридорно-кольцевая, зально-ячеистая, смешанная. Количество
городских сцен непрерывного соучастия: от 1.
Соотношение площадей функциональных зон «центра уличного спорта,
ориентированного на развитие спорта высших достижений» по отношению к
общей площади объекта составляет:
I. Спортивная функция 24,5 %,
II. Зрительная функция 18,6 %,
III.

Функция,

обеспечивающая

проведение

соревнований

и

иных

мероприятий 13,6 %,
IV. Входная функция 5,4 %,
V. Подготовительная функция 13,6 %,
VI. Функция общественного питания 5,4 %,
VII. Образовательная функция 13,6 %,
VIII. Городская рекреационная функция 4 %,
IХ. Городская транзитная функция 3,6 %,
Х. Административно-техническая функция 3,2 %.
Тип 2.
Теоретическая модель «центра уличного спорта, ориентированного на
развитие массового спорта» обеспечивает адаптацию физических, духовных
ресурсов, спортификация населения – вовлечение в спорт новых участников,
популяризация здорового образа жизни с профессиональным сопровождением.
Модель содержит ориентировочно 60 – 75 % пространств, проницаемых для
посетителей на колесах. Количество профессиональных посетителей центра – до
70 %.
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Целевая фокус группа пользователей объекта – спортивное сообщество всех
уровней подготовки, открытое для новых участников. Размещение объекта –
центральная

и

срединная

городская

зона.

Преобладающая

модель

в

формировании архитектурного образа и планировочной структуры объекта: 55 %
– стадион, 45 % – театр.
Характерные

композиционные

схемы:

анфиладно-кольцевая,

бескоридорная, коридорно-кольцевая, зально-ячеистая, смешанная. Количество
городских сцен непрерывного соучастия: от 3.
Соотношение площадей функциональных зон «центра уличного спорта,
ориентированного на развитие массового спорта» по отношению к общей
площади объекта составляет:
I. Спортивная функция 33 %,
II. Зрительная функция 18,6 %,
III.

Функция,

обеспечивающая

проведение

соревнований

и

иных

мероприятий 14,4 %,
IV. Входная функция 3,3 %,
V. Подготовительная функция 9,9 %,
VI. Функция общественного питания 5,3 %,
VII. Образовательная функция 1,2 %,
VIII. Городская рекреационная функция 14,4 %,
IХ. Городская транзитная функция 10,3 %,
Х. Административно-техническая функция 3,7 %.
Тип 3.
Теоретическая модель «рекреационного» центра уличного спорта.
Модель призвана исполнять рекреационную роль и компенсировать через
уличный спорт воздействия суровых климатических условий на организм
человека. Модель содержит ориентировочно 50 – 55 % пространств, проницаемых
для посетителей на колесах. Количество профессиональных посетителей центра –
до 60 %.
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Целевая фокус группа пользователей объекта – все слои городского
населения (в том числе граждане со специальными возможностями). Размещение
объекта – центральная городская зона. Преобладающая модель в формировании
архитектурного образа и планировочной структуры объекта: 38 % – стадион, 62 %
– театр.
Характерные

композиционные

схемы:

анфиладно-кольцевая,

бескоридорная, коридорно-кольцевая, зально-ячеистая, смешанная. Количество и
разнообразие

направлений

зон

рекреационного

назначения

для

отдыха

спортсменов и зрителей увеличивается в сравнении с другими объектами.
Количество городских сцен непрерывного соучастия: от 5.
Соотношение

площадей

функциональных

зон

«рекреационного»

центра уличного спорта, по отношению к общей площади объекта
составляет:
I. Спортивная функция 36 %,
II. Зрительная функция 15 %,
III.

Функция,

обеспечивающая

проведение

соревнований

и

иных

мероприятий 1,5 %,
IV. Входная функция 4,9 %,
V. Подготовительная функция 10 %,
VI. Функция общественного питания 4,1 %,
VII. Образовательная функция 3,3 %,
VIII. Городская рекреационная функция 7,4 %,
IХ. Городская транзитная функция 14,3 %,
Х. Административно-техническая функция 3,7 %.
Тип 4.
Теоретическая модель «транзитного» центра уличного спорта для
северного города представляет собой глубоко интегрированный в городскую
среду

интеллектуальный

архитектурный

объект.

Модель

содержит
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ориентировочно 50 – 55 % пространств, проницаемых для посетителей на колесах.
Количество профессиональных посетителей центра – до 50 %.
Модель предназначена для консолидации городского сообщества и
выполняет

роль

главной

городской

площади,

предоставляя

горожанам

возможности для прогулок, профессиональных занятий спортом, путешествий из
зимы в лето, не выезжая из города. Уникальные зоны непрерывного соучастия
(сцены) способствуют максимальному раскрытию объекта городу [61].
Целевая фокус группа пользователей объекта – все жители и гости города.
Размещение объекта – центральная городская зона. Преобладающая модель в
формировании архитектурного образа и планировочной структуры объекта: 25 %
– стадион, 75 % – театр. Максимизируются уникальные зоны непрерывного
соучастия, центр уличного спорта раскрывается городу. Количество городских
сцен непрерывного соучастия: от 6.
Характерные композиционные схемы: смешанная, анфиладно-кольцевая,
бескоридорная, коридорно-кольцевая, зально-ячеистая. Городское сообщество
естественно подключается к участию во всех спортивных процессах и
объединяется.
Соотношение площадей функциональных зон «транзитного» центра
уличного спорта, по отношению к общей площади объекта составляет:
I. Спортивная функция 21 %,
II. Зрительная функция 18,6 %,
III.

Функция,

обеспечивающая

проведение

мероприятий 16,7 %,
IV. Входная функция 5,6 %,
V. Подготовительная функция 10 %,
VI. Функция общественного питания 3,3 %,
VII. Образовательная функция 2,8 %,
VIII. Городская рекреационная функция 5 %,
IХ. Городская транзитная функция 14,2 %,
Х. Административно-техническая функция 2,8 %.

соревнований

и

иных
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Модель транзитного центра уличного спорта предполагает высочайшую
концентрацию качества городской среды и ориентирована на продвижение не
только внутригородского, но и внешнего туризма. Живое взаимодействие
внутренних и внешних пространств поощряет разнообразие направлений
исследования
соединение

и

использования

существующих

путей

городского
и

пространства

постепенную

через

плавное

ликвидацию разрывов

городской ткани.
Полученные

данные

позволили

сформировать

архитектурно–

типологические характеристики центров уличного спорта:
Планировочная структура предполагает слияние в одном объекте
уличного спорта нескольких архитектурно-типологических моделей: стадиона,
театра, и уличной мекки. Тип 1 и Тип 2, более отражают схему стадиона, Тип 3 и
Тип 4 – более стремятся к типологии театров. Для всех характерны
непрерывность и замкнутость внешних и внутренних маршрутов, приоретизация
посетителей на колесах, сценарность пространств, усиление и гибридизация
функций.
Функциональная схема включает появление в объекте новой функции единой спортивной коммуникационной зоны, (с участками для перемещения
атлетов на колесах и для самостоятельных перемещений, рассчитанными на
исполнение трюков в линейном направлении и участками для перемещений
маломобильных граждан). Создание объекта уличного спорта не развлекательной,
но профессиональной направленности обосновывает

внедрение

подготовительной зоны с медико-диагностическим блоком, блоком общей
физической

подготовки

спортсменов

и

блоком

профессионального

сопровождения занятий уличным спортом, что может позволить снизить
количество травм, полученных атлетами. Система идеальных параметров занятий
уличным спортом в сочетании с комплексом упражнений в бассейне [137],
тренажерном и гимнастическом зале, будет активно способствовать адаптации,
долгожительству и общему укреплению физического здоровья [85] в северных
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условиях [166] (табл. 17). Масштаб открытой архитектуры укрупняется,
градостроительный план переходит в экстравертный.
Спортивная функция (демонстрационная зона) центров уличного спорта
содержит все преимущества традиционных моделей спортивных сооружений,
однако медиазона имеет значительно более вариативное и масштабное
воплощение, теснейшее взаимодействие с пространством для катания, в связи с
особой

степенью

зрелищности

и

индивидуальности

исполнения

трюков

представителями уличного спорта.
Спортивная функция центров уличного спорта включает блоки для
спортивных перемещений на колесах: для командных игр, для трюкового катания
и скоростные трассы перемещений с препятствиями и без них (рис. 74 – 79).
Основное отличие тренировочной зоны центров уличного спорта от других
спортивных сооружений – непрерывность всех путей внутри здания, единство их
с внешними, быстрый доступ на колесах ко всем дополнительным функциям без
смены способа передвижения, потери времени и скорости. Проницаемость всех
сопутствующих функций для пользователей на колесах максимизирует эффект
спортификации и единения городского сообщества.
Оптимальные габариты зон для катания в зависимости от стиля катания
в условиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры составляют [34]:
– зона для катания «парк» – 30 м х 30 м = 900 м2,
– зона для катания «город» – 20 м х 40 м = 800 м2,
– зона для катания «верт» – 20 м х 40 м = 800 м2 (рис. 55),
– спортивная коммуникационная зона – от 160 м до 400 м в длину, от 8,2 м
до 14,2 м в ширину.
Оптимальные габариты полос для спортивных перемещений в
универсальной коммуникационной зоне центра уличного спорта представлены на
рис. 67 – 73.
Подготовительная функциональная зона является неотъемлемой частью
каждого центра уличного спорта с пространствами обязательной общей
физической подготовки [86], сопровождающей исполнение сложнейших трюков:

90

– с комплексными статическими упражнениями, развитием и укреплением
всех групп мышц в тренажерном зале, – оптимальные габариты зоны для
занятий 21 м х 34 м = 714 м2;
– с комплексными динамическими упражнениями и растяжкой всех групп
мышц в гимнастическом зале, – оптимальные габариты зоны для занятий 21 м х
34 м = 714 м2 (рис. 54, 57);
– с комплексными сложнокоординационными упражнениями вращения,
прыжками в универсальном зале, – оптимальные габариты универсальных
залов:
– 21 м х 34 м = 714 м2 без зрительных мест (рис. 50);
– 30 м х 43 м = 1 290 м2 на 180 зрительных мест (рис. 51);
– 34 м х 55 м = 1 870 м2 на 278 зрительных мест (рис. 52);
– 38 м х 46 м = 1 748 м2 на 350 зрительных мест (рис. 53);
– с расслаблением всех групп мышц в бассейне (рис. 80, 81).
Зрительная функция центров уличного спорта впервые в полной мере
соответствует философии уличного спорта и предусматривает широкий выбор
направлений зрительной активности с возможностью смены режимов звукового и
визуального контакта [121,122,123]. Энергозатратность и особая сложность
исполняемых трюков компенсируется легкой взаимозаменяемостью ролей
спортсмена и зрителя, способствуя всестороннему диалогу городских сообществ
через уличный спорт.
Направленность пространств центров уличного спорта в сторону
спортивной и иных функций подчеркивает важность визуального контакта во
взаимном влиянии городских сообществ на ценности и поведение друг друга.
Доступность центров уличного спорта воплощается в участии каждого
объекта в единой сети закрытых объектов, максимизации слияния экстерьеров и
интерьеров. Планировочная структура центра уличного спорта с легкостью
предусматривает приоретизацию построения всех путей, исходя из интересов
маломобильных граждан и их нужд [125]. Архитектура центров уличного спорта
стремится к свободе от социальных барьеров и удовлетворению потребностей
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наиболее

уязвимых

групп,

создавая

прочные

основания

для

будущего

устойчивого развития городов.
Возможность использования расширенного набора функций посетителями
на колесах, приоритетного и беспрепятственного использования пространств
маломобильными гражданами с размещением в центральной и срединной частях
городов, привлечет не только местное население, но и туристов.
Интеграция объекта с контекстом превращает уличный спорт в
мощнейшую культурную коммуникацию [143]. Активное взаимодействие
уличного спорта и архитектуры способствует появлению смарт парков [54], где
внешнее пространство отождествляется с внутренним [39] и предназначено для
одновременного использования [56].
Схема применения типологии центров уличного спорта на примере
крупнейших городов с населением более 100 000 человек, объединяющих
широтное

направление

планировочного

каркаса

территории

Ханты-

Мансийского Автономного округа – Югры (рис. 86) предусматривает
строительство:
в Ханты-Мансийске – транзитного центра уличного спорта, Тип 4, (общая
площадь 16 490 м2, площадь зоны для занятий уличным спортом – 4 040 м2), (рис.
89);
в Нефтеюганске – рекреационного центра уличного спорта, Тип 3, (общая
площадь 14 111 м2, площадь зоны для занятий уличным спортом – 5 080 м2), (рис.
88);
в Нижневартовске – центра уличного спорта, ориентированного на
развитие массового спорта, Тип 2, (общая площадь 33 576 м2, площадь зоны для
занятий уличным спортом – 11 080 м2), (рис. 88);
в Сургуте – центра уличного спорта, ориентированного на развитие спорта
высших достижений, Тип 1, (общая площадь 62 040 м2, площадь зоны для занятий
уличным спортом – 15 200 м2), (рис. 87).
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Даны примеры транзитного центра уличного спорта, Тип 4 (рис. 90), а также
центра уличного спорта, ориентированного на развитие массового спорта, Тип 2
(рис. 88).
С учетом лидирующей роли уличных дисциплин в спортификации и
консолидации населения, рекомендуемое исследованием соотношение типов
центров уличного спорта для Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:
24 % Тип

1

–

Ориентированные

на

развитие

спорта

высших

достижений,
21% Тип 2 – Ориентированные на развитие массового спорта,
15 % Тип 3 – Рекреационные,
40% Тип 4 – Транзитные.
Размещение центров уличного спорта осуществляется на территориях,
специально предназначенных для проектирования и строительства объектов
общественно-деловых зон спортивного или многофункционального назначения,
зон рекреационного назначения для учреждений отдыха и туризма в соответствии
с Правилами землепользования и застройки территории каждого города, либо на
резервных площадках в центральных и срединных частях муниципальных
образований, – мощнейший ресурс в настоящий момент содержат в себе
открытые паркинги вблизи ключевых городских объектов, заглубляемые
впоследствии в подземный уровень здания центра уличного спорта [152]. Во
втором случае будет реализовано переопределение функционального назначения
участка. Строительство центров уличного спорта в центральных в самых
живописных

частях

городов

просматриваемого

снаружи

здания

будет

способствовать активации улиц, направленному вовлечению жителей и гостей в
городскую жизнь. Приоритетными при выборе мест для размещения открытых
объектов уличного спорта являются территории центральной части города,
имеющие значительную культурную, природную значимость и высокий уровень
востребованности у населения.
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Повышение концентрации качества урбанизированного ландшафта,
проектирование

в каждом

отдельном

случае

уникальных

общественных

пространств, способствуют проявлению гибкости в структуре нового типа здания.
Новейшая история Ханты-Мансийска и Дубая в различных масштабах
наглядно иллюстрирует, как лучшие города стимулируют созидание, развитие
сознания, эволюцию всего человечества. При существенном отклонении от
показателей комфортных природных условий Дубай и Ханты-Мансийск
стремятся к развитию туристического потенциала и росту благосостояния
граждан за счет сомасштабных градостроительных компенсаций.
Многочисленные

опросы,

проведенные

среди

жителей

различных

климатических поясов планеты, свидетельствуют о том, что поездки из зимы в
лето и наоборот чаще всего ассоциируются у человека со взглядом далеко вперед,
свободой, новыми открытиями самого себя и положительными эмоциями,
которые так необходимы для больших достижений.
Применение системы контрастных климатических зон предполагает
искусственное формирование самодостаточной территории с противоположными
(регулируемыми) средовыми характеристиками обширных закрытых городских
пространств. Новые градостроительные сценарии, создаваемые сегодня для
Ханты-Мансийска,

призваны

показать

множество

нетипичных

качеств

искусственно создаваемой закрытой среды. Территория Ханты-Мансийского
автономного округа должна быть заселена гражданами Российской Федерации,
которые чувствуют себя здоровыми и счастливыми, несмотря на суровые
природные условия в любое время года. Предоставление возможности в своей
спортивной

или

рекреационной

деятельности

за

один

день

совершить

путешествие из зимы в лето и обратно в рамках территории одного города
способно влиять на экономический потенциал северного региона в целом [102].
Количество получаемого солнечного тепла является основным фактором,
выявляющим диаметрально противоположные проявления климата столицы
Югры и крупнейшего города Объединённых Арабских Эмиратов. Значения
высоких температур летнего Дубая достигают абсолютного максимума в
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+ 48,5° C, а низкие температуры зимы в Ханты-Мансийске демонстрируют
сомасштабный абсолютный минимум в – 49° C.
За последние 60 лет в Ханты-Мансийске осуществлено множество
инфраструктурных

проектов,

включая

жилые

и

общественные

здания,

строительство транспортной сети. Доля мигрантов в столице Ханты-Мансийского
автономного округа Российской Федерации и крупнейшем городе Объединённых
Арабских Эмиратов составила более 80 % населения. Органичное совмещение
всех имеющихся противоположностей позволяет городам региона принимать
самые различные вызовы.
Планы по развитию инфраструктуры Дубая говорят о том, что город
намерен и дальше вкладывать значительные средства, получаемые от добычи
нефтяных богатств, в свое будущее.
Система контрастных климатических зон, реализуемая с учетом местной
идентичности, ценностей, окружающей среды, способна превратить многие
города Крайнего Севера Российской Федерации в центры международных
спортивных, досуговых, рекреационных событий и туризма [59]. Новый единый
сценарий призван стать посланием для жителей всей страны, предвосхищая
появление архитектурного поля мирового спорта будущего в формате не только
здания или комплекса, но также спортивной деревни, города, агломерации.
Предложена методика проектирования центров уличного спорта (табл.
18).
Алгоритм применения структурной схемы центра уличного спорта:
1.

Исходя из численности населения населенного пункта определить

расчетом № 1 или № 2 минимальное значение общей площади зоны для занятий
уличным спортом, связанных с катанием (табл. 19).
2.

В условиях выбранного населенного пункта определить общее

количество и типы универсальных центров уличного спорта в соответствии с
целевыми аудиториями и локациями (табл. 20, 21).
3.

Распределить

общую

по

населенному

пункту

площадь

всех

пространств для занятий уличным спортом между запланированными центрами в
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соответствии с категориями объектов (крупнейший – более 3 500 м2, крупный – от
1 800 до 3 500 м2, средний – от 500 до 1 800 м2, малый – менее 600 м2) (табл. 22).
4.

Определить соотношение площадей функциональных блоков и их

структурную схему в соответствии с номером типологической модели (табл. 23).
5.

Распределить базовые значения площадей функциональных блоков в

соответствии с составом помещений каждого из центров уличного спорта
(табл. 27) с учетом задания на проектирование.
3.3 Архитектурно-типологические принципы формирования центров
уличного спорта
Центр

уличного

спорта

представляет

собой

уникальный

интеллектуальный объект, который требует тончайшей настройки, исходя из
параметров развития движения человека во времени и пространстве. Мощное,
масштабное

взаимодействие

между

людьми,

связанное

со

спортивными

вращениями, перемещениями по горизонтали и по вертикали идентифицируют
жизнь атлетов внутри архитектуры нового типа. Пластика пространства внутри
объекта уличного спорта отражает соответствие прогнозируемых траекторий и
границ, в то время как включение новых событий и спортивных эпизодов,
возникающих параллельно с запланированными путями, побуждает архитектора к
существенному переосмыслению архитектурного пространства и формы [5].
В результате проведенного исследования определены архитектурнотипологические принципы формирования центров уличного спорта:
1)
типологии

Принцип функциональной целостности объединяет различные по
объекты:

спортивно-зрелищного,

рекреационного

и

консолидирующего в единый городской центр с доминирующим направлением –
занятия уличным спортом (табл. 24).
2)

Принцип

оптимальности

включает

определение

минимально

необходимого набора функций объекта, состоящего из семи взаимосвязанных
функциональных

блоков:

входного,

подготовительного,

спортивного,

96

зрительного,

образовательного,

блока

общественного

питания

и

административно-технического блока. Объект является центром уличного спорта
при наличии перечисленных составляющих.
3)

Принцип эргономичности раскрывает спортивно-рекреационное и

консолидирующее

назначение

объекта,

с

обеспечением

безопасности

планировочной структуры, внутреннего и внешнего пространств.
4)

Принцип экологичности, направленный на создание специальной

среды, как средства оздоровления и профилактики через массовое проникновение
летних ландшафтов в интерьер и контролируемые параметры микроклимата для
всех внутренних пространств.
5)

Принцип многофункциональности архитектурно-планировочной

структуры объекта предусматривает создание гибкой планировочной структуры.
6)

Принцип

универсальности

использования

пространства

предполагает использование для разных режимов тренировок и направлений
уличного спорта. Применение различных комбинаций элементов и отсутствие
иерархичности

структуры

объекта

расширяет

комбинаторику

возможных

планировочных схем [50].
7)

Принцип гибридизации позволяет организовывать скрещивание,

слияние дифференцированных функций в единой рассматриваемой зоне.
8)

Принцип сценарности, отражающий принадлежность спортивной и

зрительной зон и пространств к функциям социальных притяжений в сцене и
символами гру.
Результатом проведенной экспериментальной и аналитической работы
стало выявление архитектурно-типологических принципов формирования
зон для занятий уличным спортом, связанных с катанием:
1)

Принцип

функциональности,

направленный

на

расширение

видимости внутри и вокруг пространств для катания, обеспечивает интуитивно
понятный поиск, быструю ориентацию и доступ к зоне катания как из внешней
среды, так и из прилегающих, в том числе спортивных, зон (табл. 25).
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2)

Принцип непрерывности движения, отражающий непрерывность и

закольцованность всех маршрутов не только для спортивной зоны, но и для зоны
зрителей как внутри, так и снаружи здания.
3)

Принцип многовариантости траекторий движения, определяющий

общую конфигурацию зон для катания и систему размещения в них трюковых
элементов, обусловлен стремлением каждого отдельного атлета через исполнение
максимального количества вылетов и трюков в отрезок времени рассказать
собственную историю освоения пространства.
4)

Принцип технологичности обеспечивает растяжимость диапазонов

плоскостей, скоростей перемещения и возможных комбинаций трюковых
элементов. Высокотехнологичные объекты уличного спорта отличаются плавно
изменяемыми показателями интенсивности спортивной деятельности внутри
здания.
5)

Принцип

проницаемости,

физической

и

визуальной,

предусматривает предоставление пространства для экранизации изменений через
высокий уровень фотографичности, трассировку прозрачности и направленности
всех помещений в сторону спортивной зоны.
6)

Принцип

разжижения

пространства,

градации

скоростей

позволяет создавать объединенные в пространстве волны различных по скорости
перемещающихся атлетов и посетителей
3.4 Рекомендации по развитию зданий центров уличного спорта в
России и Ханты-Мансийском автономном округе - Югре
Рекомендации по развитию зданий центров уличного спорта в России
Идеал архитектуры уличного спорта призван транслировать идею большого
единства и свободы выбора направления спортивной деятельности, где каждый
атлет может почувствовать себя членом большой спортивной семьи, вне
зависимости от возраста, культуры и уровня спортивной подготовки [81].
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Политическая

консолидация

градостроительных

и

общественных

изменений, направленное вовлечение жителей и гостей в городскую жизнь,
обеспечивает устойчивое развитие спортивных факторов.
Динамическая модель уличного спорта ориентирована на всестороннее
развитие личности человека, – ее духовного, рационального, нравственного,
психологического, физиологического уровней. Взаимосвязь и слияние объектов
уличного спорта со всеми типами инфраструктуры позволит интенсифицировать
городские связи.
Интеграция здания с городом позволит создать новые видовые территории.
Устройство в самой форме здания, в том числе на фасадах, безопасных зон для
занятий, добавление количества входов, увеличение их ширины и тоннельное
размещение транспорта будет способствовать повышению уровня доступности
всех уровней здания из города, приоритизировать, удлинить пути посетителей на
колесах и их связи с пешеходами вокруг объекта. Проницаемость объекта для
посетителей на колесах будет способствовать развитию и расширению
транзитной городской зоны.
Соединение существующих ресурсов: уплотнение площадей застройки,
укрупнение масштаба открытой архитектуры ликвидация разрывов городской
ткани направлены на превращение улицы в интерьер города, интровертного
градостроительного плана в экстравертный. Программируемые индивидуальные
новые

функциональные,

естественные

привлекательные

связи,

оси

в

существующем городе, соединение старого и нового. Максимизация комфортных
пересечений

противоположных

функциональных

потоков.

Изоляция

транспортной составляющей под землю или в 1 уровень здания.
Повышение этажности не только многофункциональной застройки в целом,
но и отдельного массива зон для катания и занятий, дифференциация уровней.
Целесообразно

объединение

видов

уличного

спорта

в

группы.

Оптимальными составами комбинаций для проектирования новых объектов
уличного спорта могут стать:
1.

Скейтбординг, роллер-спорт, скутеринг, велосипедный спорт – BMX;
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2.

Роллер-дерби, роллеркей, роллер-мерби, роллербол баскетролл;

3.

Фриран, воркаут, паркур, футинг, скалолазание, джампинг.

Создание мультисцен – зрители имеют возможность просматривать сразу
несколько параллельных мероприятий. Интересные трансформации могут
возникать при времееном переоборудовании дополнительных функций в
зрительную зону. Разнообразие общественного пространства [78,149], вариации
зрительных мест по степени вовлеченности, открытости и взаимодействия с
другими зрителями включают статичные и динамичные способы просмотра [37].
Свободное переключение ролей: спортсмены и зрители равноправие и
взаимозамещение. Широкая вариативность ракурсов точек и вместимости зон для
встреч, наблюдения и сценических выступлений. Включение абстрактных
пространств – новая физиология, новая гибкость мира, воспитание поколения
новаторов. Отображение не фиксированного отрезка времени, а предоставление
пространства для экранизации изменений [25].
Разжижение, растворение, направленность пространства, планомерно
раскрытие в соседние зоны с максимальным интерфейсом. Объединение
пешеходных, беговых дорожек и путей для катания с живыми травяными и
цветочными покрытиями раскрытыми путешественнику под максимальным углом
зрения. Пространственное размывание границ не только между видами спорта, но
и

между

спортивной

и

дополнительной

функциями,

предусматривает

возможность использования неспортивных зон посетителями на колесах.
Инновационное «Живое» пространство, поощряющее бесконечное количество
подходов и способов освоения [90,91,92]. Градация зон по скорости и степени
физической активности; работа. Интенсификация, гибридизация, проникновение
друг в друга, смешивание различных видов деятельности внутри спортивной
функции приводит к появлению направленных пространств, планомерно
раскрывающихся в соседние зоны с максимальным уровнем просматриваемости
[130]. Открытая планировка, где отсутствует как таковое разделение между
коридорами коммуникаций и лаундж зонами, упрощает пути социализации для
граждан с ограниченной мобильностью. Безбарьерная среда, привлекательна и

100

понятна туристам, различные зоны необходимо мягко соединять выделенными
цветом покрытий рампами без барьеров и порогов, комфортными для
использования как профессиональными спортсменами, так и гражданами со
специальными возможностями, данный прием позволяет акцентировать основное
внимание на главных маршрутах и пространствах, компенсируя отсутствие
достаточного количества вариаций цвета в городской среде в зимний период,
когда в уличном пейзаже с октября по апрель доминируют оттенки белого.
Геометрия окрашенных в различные оттенки инновационных пространств
подчеркнуты перилами и поручнями на стенах по всему периметру пространств с
высоким уровнем проходимости [94]. Петли обратной связи с городскими
властями, городские кнопки, точки вызова полиции, медицинских служб, датчики
отсутствия движения и автоотправка сообщений.
Непрерывность путей и пересечение маршрутов, отсутствие тупиков,
замыкание колец кругов и циклов, спортивная и зрительная зоны сплошными
кольцами пронизывают другие функции. Представители уличного спорта,
исполняя трюки с помощью элементов для катания, осуществляют движение по
параболе. Параболические линейно-направленные поверхности и оболочки
вращения создают пространства для ритмичного катания с минимальным
объемом и максимальной площадью поверхности [33]. Геометрическая и
акустическая гармония (в том числе звуковая безопасность) пространств для
катания достигается архитектурными приемами шумопоглощения и подавления
«летающего эха». Прямые линии построения ограждающих конструкций объемов
целесообразно заменять линиями искривленной геометрии – по вертикали,
прямые углы заменять (90 º) на углы со значениями (87 º, 93 º) – по горизонтали.
Возможно применение изогнутых или многогранных силуэтов стен, сохранение
уклонов и характера покрытий внешней среды во внутренних пространствах
центров уличного спорта повторяя характер естественный, природный локальный
ландшафт.
Интеграция с природным окружением зданий и сооружений уличного
спорта упрощает контроль безопасности самостоятельного выполнения трюков на
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прилегающей к объектам территории и повышает рекреационный эффект.
Прозрачные ограждающие конструкции зданий и сооружений уличного спорта,
ориентированные

на

лучшие

панорамы

города,

улучшают

параметры

освещенности и инсолирования объектов и дарят посетителям со специальными
возможностями

ощущение

пребывания

снаружи

Высота

[124].

этажей

подчеркивает простор внутренней среды и стремится к масштабу улиц.
Визуальные и физические связи с окружением должны обеспечить комфортное
пребывание и в ночное время. Закрученные многоуровневые развязки, четкая
циркуляция потоков. Градация пространства по скорости для каждой из зон от
максимальной до минимальной с зонами для переключения.
Изложены наиболее перспективные градостроительные, архитектурнопространственные, объемно-планировочные, конструктивные рекомендации по
развитию зданий центров уличного спорта на территории Российской Федерации.
Анализ направлений перспективного строительства объектов уличного
спорта позволил сформировать предложения к градостроительному сценарию
городов Югры:
1)

Самостоятельное

инициирование

трендов

и

установление

строительных рекордов. Использование спорта в качестве связующего звена в
планировании новой архитектуры, работа на серьезное опережение.
2)

Проектирование равноценных объемов для объектов зимних и летних

видов спорта с особым вниманием к рекреационным качествам искусственной
среды для летнего спорта в зимний период.
3)

Ориентация на местных потребителей. Эффективное использование

отдельного сегмента временных и финансовых ресурсов жителей Югры,
затрачиваемых на преодоление больших расстояний с целью получения нового
активного рекреационного опыта, может быть переориентировано на рост
благосостояния самого региона [29].
Рекомендации по развитию зданий центров уличного спорта в ХантыМансийском автономном округе – Югре касаются создания архитектурной
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среды, создающей условия для компенсации воздействия на человека суровых
климатических условий.
Центр уличного спорта может стать точкой отсчета всех маршрутов и
расстояний в городе. Работа в большей степени с маршрутами и природной зоной,
проникающей в здания, позволит увеличить потенциал зеленых насаждений и
пространств между ними, использование морской и родниковой воды в
бассейнах, и для внутреннего употребления, сохранение характера естественного
ландшафта в здании (уклоны, высоты, конфигурации) – повысит рекреационные
свойства объектов. Максимальное сохранение зеленого покрова, создание
каталога новых экосистем, интегрированных в ландшафт, мультиклиматических
зон,

трансляция

уникальной

топографических

индивидуальности,

исторических

качествах

[52]

характеристик

основанной
позволит

на

места,

выявление

естественных,

подчеркнуть

его

локальных,

тематическую

и

типологическую идентичность каждой территории [26]. Сохранение зеленого
покрова, деревьев, использование для строительства территорий открытых
городских парковок; добавление средиземноморских и тропических растений
внутрь здания позволит снизить шум внутри здания, увеличить потенциал
существующих зеленых насаждений.
Воспроизведение в интерьере и экстерьере атмосферы – актуального
визуального, звукового ряда красивейших пейзажей мира (океан, водопады,
фьорды, Антарктида), городов мира (Москва, Нью-Йорк, Париж, Рим, Лондон,
Токио). Информация о текущей погоде, времени и дате, координатах, отраженная
во внешнем облике здания. Данные о загруженности здания, показателях
микроклимата

внешней

и

внутренней

среды

(температура,

влажность,

концентрация кислорода). Высокотехнологичные интеллектуальные сервисы,
взаимосвязанные на макро-, мезо- и макроуровнях [21] (LEED Platinum
сертификация, полностью управляемое здание, минимизация потребления
ресурсов, технологии распознавания лиц, автоматизированное управление,
роботизирование, актвируемый голосом интерфейс, контроль уровня кислорода,
очистка, ионизация, кондиционирование воздуха) [134]. Очистка воздуха,
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контроль загрязнений и пыли за счет создания экотротуаров, объединения
пешеходных, беговых дорожек и путей для катания с живыми травяными и
цветочными покрытиями, раскрытыми путешественнику под максимальным
углом зрения – неотъемлемая часть новой спортивной среды. Программа расчета
безопасности движения предлагающая оптимальный маршрут, не допускающий
столкновений, датчики опасного сближения, веб камеры для он-лайн проведения
соревнований,

полная

инфографика

выступающих,

наложение

следов

выступлений атлетов, электронное документирование, сравнительный анализ
результатов позволят экономить время и средства, затрачиваемые на дорогу в
другие города. Система виртуального присутствия официальных лиц. Табло с
итогами

занятий

конкретных

атлетов

за

различные

периоды

времени.

Комплексная визуализация видимого и невидимого (мониторинг показателей
здоровья онлайн занимающихся, история посещений и т.п.) Четкая понятная
навигация

на

двух

Автоматизированные

языках,

угловые

указатели

системы

обучения

атлетов

улиц
и

и

оценки

пространств.
параметров

выступлений, виртуальные тренеры – запись и визуализация исполнений трюков
ролевыми моделями – отслеживание совпадений, наложение виртуальной
реальности, многослойное воспроизведение повторов выполненных различными
атлетами трюков и упражнений. Антивандальное оборудование, в том числе
транзитной зоны.
Глубокая проработка и подчинение всех элементов призваны к созданию
эмоционально отзывчивого пространства. Смарт-материалы и интеллектуальные
конструкции смогут адаптироваться к изменяющимся требованиям среды.
Использование сложных оттенков природы – индикаторы климатических зон,
представленных внутри объекта. Прозрачный интерфейс с сильной зрелищной
составляющей усиливает эмоциональное воздействие, повышая активность
городской

аудитории

[95].

Создание

дополнительных

отражений,

пространственных и световых иллюзий в здании компенсирует недостаток
внешних пространственных переживаний [153,154].
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Будущее

типологии

центров

уличного

спорта

в

применении

динамических переходов формы, состояния пространства во времени,
гибридизации функций, создании обтекаемых, аэродинамических форм
интерьера, продолжаемых в экстерьер, символически отражающих работу
центра уличного спорта в качестве живого организма [106,107].
ВЫВОДЫ 3 ГЛАВЫ
1. Сформированы структурная схема, предложения по архитектурной
типологии центров уличного спорта и определены перспективные тенденции
проектирования

центров

уличного

спорта

на

территории

Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры.
Полученные

данные

позволили

сформировать

архитектурно-

типологические характеристики центров уличного спорта.
Помещения и пространства центров уличного спорта подразделяются
на:
–

Пространства спортивного комплекса;

–

Пространства зрительного комплекса;

–

Пространства, обеспечивающие функционирование спортивной и

зрительной зоны;
–

Пространства сферы услуг;

–

Административно-хозяйственные и производственные помещения.

Минимально

необходимый

набор

функций

профессионально

ориентированного центра уличного спорта состоит из семи функциональных
блоков:

входного,

образовательного,

подготовительного,

блока

общественного

спортивного,
питания

и

зрительного,

административно-

технического блока.
Состав общей функционально-планировочная схема современного
центра уличного спорта определяется следующими функциями (рис. 85):
I. Спортивная функция.
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II. Зрительная функция.
III.

Функция,

обеспечивающая

проведение

соревнований

(и

иных

мероприятий).
IV. Входная функция.
V. Подготовительная функция.
VI. Функция общественного питания.
VII. Функция образования.
VIII. Городская рекреационная зона.
IХ. Городская транзитная зона.
Х. Административно-техническая функция.
Выделено семь интегрированных теоретических моделей, которые
подразделяются на три группы:
1) Объекты непрофессионального назначения: «развлекательные»;
2) Объекты профессионального назначения, взаимодействующие с
городом:

«ориентированные

«ориентированные

на

на

развитие

развитие

спорта

массового

высших

спорта»,

достижений»,

«рекреационные»,

«транзитные»;
3) Объекты профессионального назначения, возводимые для обеспечения
проведения крупнейших международных соревнований: «тренировочные базы
национальных сборных страны», «Олимпийские».
Объекты второй группы, в различной степени взаимодействующие с
городом, наилучшим образом воплощают философию уличного спорта и
соответствуют потребностям Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Объекты

профессионального

назначения,

в

различной

степени

взаимодействующие с городом, наилучшим образом воплощают философию
уличного спорта и соответствуют потребностям Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры (рис. 83).
2. Разработаны теоретические модели уличного спорта для создания
структурной схемы центров уличного спорта.
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Тип 1.

Теоретическая

модель

«центра

уличного

спорта,

ориентированного на развитие спорта высших достижений» направлена на
профессиональное развитие уличного спорта и подготовку атлетов к участию в
соревнованиях национального и международного масштаба. Модель содержит
ориентировочно 75 – 90 % пространств, проницаемых для посетителей на колесах.
Количество профессиональных посетителей центра – до 75%.
Целевая фокус группа пользователей объекта – профессиональное
спортивное сообщество. Размещение объекта – центральная и срединная
городская зона. Преобладающая модель в формировании архитектурного образа и
планировочной структуры объекта: 70 % – стадион, 30 % – театр. Характерные
композиционные

схемы

связей

–

анфиладно-кольцевая,

бескоридорная,

коридорно-кольцевая, зально-ячеистая, смешанная. Количество городских сцен
непрерывного соучастия: от 1.
Тип 2.

Теоретическая

модель

«Центра

уличного

спорта,

ориентированного на развитие массового спорта» обеспечивает адаптацию
физических, духовных ресурсов, спортификация населения – вовлечение в спорт
новых участников, популяризация здорового образа жизни с профессиональным
сопровождением. Модель содержит ориентировочно 60 – 75 % пространств,
проницаемых для посетителей на колесах. Количество профессиональных
посетителей центра – до 70 %.
Целевая фокус группа пользователей объекта – спортивное сообщество всех
уровней подготовки, открытое новым участникам. Размещение объекта –
центральная

и

срединная

городская

зона.

Преобладающая

модель

в

формировании архитектурного образа и планировочной структуры объекта: 55 %
– стадион, 45 % – театр. Характерные композиционные схемы: анфиладнокольцевая, бескоридорная, коридорно-кольцевая, зально-ячеистая, смешанная.
Количество городских сцен непрерывного соучастия: от 3.
Тип 3. Теоретическая модель «рекреационного» центра уличного
спорта. Модель призвана исполнять рекреационную роль и компенсировать через
уличный спорт воздействия суровых климатических условий на организм
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человека. Модель содержит ориентировочно 50 – 55 % пространств, проницаемых
для посетителей на колесах. Количество профессиональных посетителей центра –
до 60 %.
Целевая фокус группа пользователей объекта – все слои городского
населения (в том числе граждане со специальными возможностями). Размещение
объекта – центральная городская зона. Преобладающая модель в формировании
архитектурного образа и планировочной структуры объекта: 38 % – стадион, 62 %
–

театр.

Характерные

композиционные

схемы:

анфиладно-кольцевая,

бескоридорная, коридорно-кольцевая, зально-ячеистая, смешанная. Количество и
разнообразие

направлений

зон

рекреационного

назначения

для

отдыха

спортсменов и зрителей увеличивается в сравнении с другими объектами.
Количество городских сцен непрерывного соучастия: от 5.
Тип 4.

Теоретическая модель «транзитного» центра уличного

спорта для северного города представляет собой глубоко интегрированный в
городскую ткань интеллектуальный архитектурный объект. Модель содержит
ориентировочно 50 – 55 % пространств, проницаемых для посетителей на колесах.
Количество профессиональных посетителей центра – до 50 %. Модель
предназначена для консолидации городского сообщества и выполняет роль
главной городской площади, предоставляя горожанам возможности для прогулок,
профессиональных занятий спортом, путешествий из зимы в лето, не выезжая из
города. Включение уникальных зон постоянного соучастия (сцен) способствует
максимальному раскрытию объекта городу. Характерные композиционные
схемы: смешанная, анфиладно-кольцевая, бескоридорная, коридорно-кольцевая,
зально-ячеистая. Городское сообщество естественно подключается к участию во
всех спортивных процессах и объединяется.
Целевая фокус группа пользователей объекта – все жители и гости города.
Размещение объекта – центральная городская зона. Преобладающая модель в
формировании архитектурного образа и планировочной структуры объекта: 25 %
– стадион, 75 % – театр. Максимизируются уникальные зоны непрерывного
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соучастия, центр уличного спорта раскрывается городу. Количество городских
сцен непрерывного соучастия: от 6.
Закольцованность, единство всех внешних и внутренних спортивных
маршрутов,

сценарность

пространств,

интенсификация

функций

характеризуют все 4 предложенных типа универсальных центров уличного
спорта.
Спортивная функция (демонстрационная зона) центров уличного спорта
содержит медиазону, которая тесно взаимодействует с пространством для
катания, в связи с особой степенью зрелищности и индивидуальности исполнения
трюков представителями уличного спорта.
Спортивная функция (тренировочная зона) центров уличного спорта
отличается непрерывностью всех путей внутри здания, единством их с внешними,
быстрым доступом на колесах ко всем дополнительным функциям без смены
способа передвижения, потери времени и скорости.
Оптимальные габариты зон для катания в зависимости от стиля катания
в условиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры составляют [34]:
– зона для катания «парк» – 30 м х 30 м = 900 м2,
– зона для катания «город» – 20 м х 40 м = 800 м2,
– зона для катания «верт» – 20 м х 40 м = 800 м2 (рис. 55),
– спортивная коммуникационная зона – от 160 м до 400 м в длину, от 8,2 м
до 14,2 м в ширину (рис. 64, 65).
Оптимальные габариты полос для спортивных перемещений в
универсальной коммуникационной зоне центра уличного спорта представлены на
рис. 66 – 73.
Подготовительная функциональная зона является неотъемлемой частью
каждого центра уличного спорта с пространствами обязательной общей
физической подготовки [86], сопровождающей исполнение сложнейших трюков:
– с комплексными статическими упражнениями, развитием и укреплением
всех групп мышц в тренажерном зале, – оптимальные габариты зоны для
занятий 21 м х 34 м = 714 м2;
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– с комплексными динамическими упражнениями и растяжкой всех групп
мышц в гимнастическом зале, – оптимальные габариты зоны для занятий 21 м х
34 м = 714 м2 (рис. 54);
– с комплексными сложнокоординационными упражнениями вращения,
прыжками в универсальном зале, – оптимальные габариты универсальных
залов:
– 21 м х 34 м = 714 м2 без зрительных мест;
– 30 м х 43 м = 1 290 м2 на 180 зрительных мест;
– 34 м х 55 м = 1 870 м2 на 278 зрительных мест;
– 38 м х 46 м = 1 748 м2 на 350 зрительных мест;
– с расслаблением всех групп мышц в бассейне.
Подготовительная функциональная зона является неотъемлемой частью
каждого центра уличного спорта с пространствами обязательной общей
физической подготовки, сопровождающими исполнение сложнейших трюков.
Зрительная функция центров уличного спорта впервые в полной мере
соответствует философии уличного спорта и предусматривает деятельное
соучастие и широкий выбор для всех категорий пользователей объекта,
предоставляя свободу выбора направлений активности и фокуса внимания
зрителей, а также возможность посещения всеми видами составов, режимов
звуковых и визуальных.
Направленность пространств центров уличного спорта в сторону
спортивной и иных функций подчеркивает важность визуального контакта во
взаимном влиянии городских сообществ на ценности и поведение друг друга.
Архитектура центров уличного спорта стремится к свободе от
социальных барьеров и удовлетворению потребностей наиболее уязвимых групп,
создавая прочные основания для будущего устойчивого развития городов.
Схема применения типологии центров уличного спорта на примере
крупнейших городов с населением более 100 тысяч человек, объединяющих
широтное

направление

планировочного

каркаса

территории

Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры: предусматривает строительство
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в Ханты-Мансийске – транзитного центра уличного спорта, Тип 4,
(общая площадь 16 490 м2, площадь зоны для занятий уличным спортом –
4 040 м2);
в Нефтеюганске – рекреационного центра уличного спорта, Тип 3,
(общая площадь 14 111 м2, площадь зоны для занятий уличным спортом –
5 080 м2);
в Сургуте – центра уличного спорта, ориентированного на развитие
спорта высших достижений, Тип 1, (общая площадь 62 040 м2, площадь зоны
для занятий уличным спортом – 15 200 м2);
в Нижневартовске – центра уличного спорта, ориентированного на
развитие массового спорта, Тип 2, (общая площадь 33 576 м2, площадь зоны
для занятий уличным спортом – 11 080 м2).
С учетом лидирующей роли уличных дисциплин в спортификации и
консолидации населения, рекомендуемое исследованием соотношение типов
центров уличного спорта для Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры:
24 % Тип

1

–

Ориентированные

на

развитие

спорта

высших

достижений,
21% Тип 2 – Ориентированные на развитие массового спорта,
15 % Тип 3 – Рекреационные,
40% Тип 4 – Транзитные.
3. В результате проведенного исследования выявлены архитектурнотипологические принципы формирования центров уличного спорта:
1)

Принцип функциональной целостности.

2)

Принцип оптимальности.

3)

Принцип эргономичности.

4)

Принцип многофункциональности.

5)

Принцип универсальности.

6)

Принцип экологичности.

7)

Принцип сценарности.
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8)

Принцип гибридизации.

Результатом проведенной экспериментальной и аналитической работы
стало выявление архитектурно-типологических принципов формирования
зон для занятий уличным спортом, связанных с катанием:
1)

Принцип функциональности.

2)

Принцип непрерывности движения.

3)

Принцип многовариантости.

4)

Принцип технологичности.

5)

Принцип проницаемости.

6)

Принцип разжижения пространства, градации скоростей.

Предложен алгоритм применения структурной схемы центра уличного
спорта:
1)

Исходя из численности населения населенного пункта определить

расчетом 1 или 2 (400 м2 на 10 тысяч человек населения) общую площадь зоны
для занятий уличным спортом.
2)

Определить общее количество и типы универсальных центров

уличного спорта в соответствии с целевыми аудиториями и локациями
(устойчивая система предполагает не менее 3-х для одного региона страны).
3)

Распределить

общую

по

населенному

пункту

площадь

всех

пространств для занятий уличным спортом между запланированными центрами в
соответствии с категориями объектов (крупнейший – более 3 500 м2, крупный – от
1 800 до 3 500 м2, средний – от 500 до 1 800 м2, малый – менее 500 м2).
4)

Определить соотношение площадей функциональных блоков и их

структурную схему в соответствии с номером типологической модели.
5)

Распределить стартовые значения площадей функциональных блоков

в соответствии с составом помещений каждого из центров уличного спорта.
6)

Преобразовать

откорректировать

полученные

содержание

модели

функциональных

(исключить

/

блоков

или

помещений и пространств), исходя из задания на проектирование.

добавить

/

отдельных

112

4.

Определены перспективные градостроительные, архитектурно-

пространственные, объемно-планировочные, конструктивные рекомендации
по развитию зданий центров уличного спорта.
Психология проживания в северных регионах предполагает сильные связи
спортивного объекта с окружением и природой, повышенную открытость и
взаимодействие

внутренних

пространств

между

собой,

прозрачность

и

проницаемость всего массива здания.
Консолидационная роль объектов нового типа предусматривает их
расположение в центральных частях городов, компенсируя

невозможность

длительного пребывания и общения атлетов на открытом воздухе в зимний
период.
Создание концентрированной спортивной среды с глубокой проработкой
пространств для предварительной общей физической подготовки атлетов,
искусственным микроклиматом и биоразнообразием призвано значительно
повысить привлекательность не только самого объекта, но и субъекта Федерации,
в котором он расположен.
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра является одним из самых
перспективных северных регионов, способных реализовать внедрение системы
уличного спорта на высочайшем уровне.
Закрытые объекты уличного спорта, размещаемые в южных регионах,
напротив, могут возводиться не только в центральных, но в срединных частях
городской застройки и не иметь столь подчеркнутой связи интерьера с
экстерьером, однако консолидационный ресурс, заложенный в структурную
схему нового типа здания, не позволяет им иметь существенный качественный
разрыв с центрами, размещаемыми на севере.
С учетом лидирующей роли уличных дисциплин в спортификации и
консолидации населения, рекомендуемое исследованием соотношение типов
центров уличного спорта для Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры:
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24 % Тип

1

–

Ориентированные

на

развитие

спорта

высших

достижений,
21% Тип 2 – Ориентированные на развитие массового спорта,
15 % Тип 3 – Рекреационные,
40% Тип 4 – Транзитные.
4. Предложены обобщенные рекомендации по развитию центров
уличного спорта в России. Для Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры

предложены

компенсационные

меры

по

решению

ключевой

проблемы адаптации к суровым климатическим условиям северных
регионов.
Анализ направлений перспективного строительства объектов уличного
спорта позволил сформировать предложения к градостроительному сценарию
городов Югры:
4)

Самостоятельное

инициирование

трендов

и

установление

строительных рекордов. Использование спорта в качестве связующего звена в
планировании новой архитектуры, работа на серьезное опережение.
5)

Проектирование равноценных объемов для объектов зимних и летних

видов спорта с особым вниманием к рекреационным качествам искусственной
среды для летнего спорта в зимний период.
6)

Ориентация на местных потребителей. Эффективное использование

отдельного сегмента временных и финансовых ресурсов жителей Югры,
затрачиваемых на преодоление больших расстояний с целью получения нового
активного рекреационного опыта, может быть переориентировано на рост
благосостояния самого региона [29].
Будущее

типологии

центров

уличного

спорта

в

применении

динамических переходов формы, состояния пространства во времени,
гибридизации функций, создании обтекаемых, аэродинамических форм
интерьера, продолжаемых в экстерьер, символически отражающих работу
центра уличного спорта в качестве живого организма [106,107].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Научно-квалификационная

работа

призвана

решить

актуальнейшие

проблемы сразу нескольких государственных отраслей – области спорта,
здравоохранения и архитектуры.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Уточнено и расширено понятие «уличный спорт», определены его
базовые характеристики, обуславливающие требования к инфраструктуре
центров уличного спорта и архитектурно-планировочным принципам их
формирования. Уличный спорт – это гибридная форма спорта, представляющая
собой адаптацию обычных видов спорта к городскому пейзажу. Уличный спорт
представляет собой совокупность социальных отношений и видов деятельности,
организуемых

внутри

урбанизированного

ландшафта,

в

том

числе

в

специализированных учреждениях, в соответствии с потребностями основных
групп спортсменов, занимающихся выбранным видом или видами уличного
спорта с целью всестороннего освоения городского пространства через
проведение социальных, тренировочных мероприятий и соревновательной
деятельности, (где урбанизированный ландшафт – это природный ландшафт,
преобразованный человеком за счёт городской архитектуры и инфраструктуры).
Уточнено и расширено понятие «центр уличного спорта», обоснована
целесообразность его внедрения в архитектурную практику в качестве объекта
архитектурного

проектирования.

Центр

уличного

спорта

–

это

многофункциональный архитектурный объект, специфика которого определяется
триединством

синтезированных

консолидирующей,

происходящих

функций:
в

спортивной,

уличном

спорте

зрительной

и

преимущественно

одновременно и являющимися неотъемлемой частью спортивного процесса, и
формирующих архитектурный тип, который отражает объединение уличных
видов спорта в едином универсальном объекте и обеспечивает устойчивое
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развитие как спортивного, так и общегородского сообщества. Определены
предпосылки, обусловливающие переход от архитектурных объектов уличного
спорта

развлекательной

направленности

к

центрам

уличного

спорта

профессионального назначения.
2. Проведен сравнительный анализ основных этапов отечественного и
зарубежного опыта проектирования и строительства центров уличного
спорта. Применены инновационные методы исследования – использование
интерактивной

карты

«Ramp

Map:

World

Skatepark

Map»

позволило

зафиксировать 8 477 объектов уличного спорта по всему миру, проведен
социологический опрос 512 респондентов, в том числе международных экспертов
в области спорта, здравоохранения, архитектуры и градостроительства. Первой
тройке лидеров: США, Великобритании и Франции, принадлежит более 70 %
общемирового количества объектов уличного спорта. Установлены основные
тенденции развития центров уличного спорта в части градостроительных,
объемно-пространственных,

функционально-планировочных,

конструктивно-

технических решений.
3.

Выявлены,

проанализированы

и

систематизированы

группы

факторов, оказывающих существенное влияние на формирование архитектурнопространственных и объемно-планировочных решений центров уличного спорта,
формирование архитектурной типологии и системы центров уличного спорта.
Представлен генезис формирования типологической модели центра уличного
спорта, – в динамике со схожими типологическими моделями – театра, стадиона и
уличной мекки. В то время как популярность стадионов постепенно снижается,
театр перестает быть ключевым объектом в городе, а в уличных мекках
преимущественно отсутствует профессиональный подход, – эпоха постспорта
открывает новые перспективы и крайнюю востребованность центров уличного
спорта.
4. Разработано 14 видов классификаций центров уличного спорта: по
степени открытости внешней среде; по конфигурации; по признаку; по этажности;
по размещению; по размещению относительно городского центра; по величине
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зоны для занятий уличным спортом; по степени слияния архитектурного образа
здания с архитектурным образом пространства для катания: по видам и
дисциплинам уличного спорта; по способу перемещений; по стилям катания; по
уровню подготовки спортсмена; по материалу покрытий спортивного ядра; по
типу покрытий.
Определены архитектурно-типологические принципы формирования
центров

уличного

спорта:

принципы

функциональной

целостности,

оптимальности, эргономичности, многофункциональности, универсальности,
экологичности, сценарности; а также определены принципы формирования зон
для занятий уличным спортом, связанных с катанием функциональности,
непрерывности движения, многовариантости, технологичности, проницаемости.
5.

Выявлено три группы типологических моделей центров уличного

спорта, где вторая группа, состоящая из объектов профессионального назначения,
взаимодействующая с городом и обществом с разной степенью открытости
наилучшим образом воплощает философию уличного спорта в соответствии с
потребностями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Предложены

теоретические

модели

центров

уличного

спорта:

«транзитный», «рекреационный», «ориентированный на развитие массового
спорта», «ориентированный на развитие спорта высших достижений». В
зависимости от назначения и содержания модели, в типологии центров уличного
спорта – театр и стадион проявляются обратно пропорционально. Модели
отличаются объемом пространств, проницаемых для посетителей на колесах,
которое связано с количеством профессиональных посетителей центра.
6. Для нового типа здания разработана структурная схема, определен
минимальный и расширенный набор ключевых функций, представлен
перечень из десяти функциональных блоков и пятидесяти восьми зон,
классифицированы

типы

связей

между

ними.

Разработаны

нормали

безопасности базовых элементов спортивной зоны. Универсальный центр
уличного спорта профессиональной направленности отличается наличием
подготовительной зоны с медико-диагностическим блоком, блоком общей
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физической

подготовки

сопровождения

спортсменов

занятий

уличным

и

блоком

спортом.

профессионального
Единая

спортивная

коммуникационной зона с участками для перемещения атлетов на колесах и для
самостоятельных перемещений рассчитана на исполнение трюков в линейном
направлении. Разработан алгоритм применения структурной схемы центра
уличного спорта. Определены практические подходы к его проектированию.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
В рамках исполнения задач по снижению общего количества травм
атлетов идеальное соотношение закрытых и открытых объектов уличного спорта
для южных регионов России должно составить 1 : 1. Каждый открытый объект
объединяется единым замкнутым маршрутом с закрытым и находится под
непрерывным контролем профессионального и городского сообщества.
Для

большинства

северных

территорий

России

рекомендуется

строительство только закрытых центров уличного спорта профессиональной
направленности, таким образом, идеальное соотношение закрытых и открытых
объектов для регионов с суровыми климатическими условиями должно составить
– 1 : 0.
Психология проживания в северных регионах предполагает сильные связи
спортивного объекта с окружением и природой, повышенную открытость и
взаимодействие

внутренних

пространств

между

собой,

прозрачность

и

проницаемость всего массива здания. Консолидационная роль объектов нового
типа предусматривает их расположение в центральных частях городов,
компенсируя

невозможность длительного пребывания и общения атлетов на

открытом воздухе в зимний период. Создание концентрированной спортивной
среды с глубокой проработкой пространств для предварительной общей
физической

подготовки

атлетов,

искусственным

микроклиматом

и
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биоразнообразием призвано значительно повысить привлекательность не только
самого объекта, но и субъекта Федерации, в котором он расположен. ХантыМансийский автономный округ – Югра является одним из самых перспективных
северных регионов, способных реализовать внедрение системы уличного спорта
на высочайшем уровне.
Закрытые объекты уличного спорта, размещаемые в южных регионах,
напротив, могут возводиться не только в центральных, но в срединных частях
городской застройки и не иметь столь подчеркнутой связи интерьера с
экстерьером, однако консолидационный ресурс, заложенный в структурную
схему нового типа здания, не позволяет им иметь существенный качественный
разрыв с центрами, размещаемыми на севере.

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ
Экспериментальная деятельность и внедрение основ математической
модели Единой сети закрытых объектов позволили определить общую
стратегию развития уличного спорта от масштаба Российской Федерации до
конкретного центра уличного спорта в каждом из городов.
Выявлены закономерности формирования типов центров уличного спорта в
условиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на основе которых
предложена схема применения типологии центров уличного спорта на примере
крупнейших городов с населением более 100 000 человек, объединяющих
широтное направление планировочного каркаса территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры: предусматривает строительство в Ханты-Мансийске
– транзитного центра уличного спорта, Тип 4, (общая площадь 16 490 м2,
спортивная зона – 4 040 м2); в Нефтеюганске – рекреационного центра уличного
спорта, Тип 3, (общая площадь 14 111 м2, спортивная зона – 5 080 м2); в Сургуте –
центра уличного спорта, ориентированного на развитие спорта высших
достижений, Тип 1, (общая площадь 62 040 м2, спортивная зона – 15 200 м2); в
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Нижневартовске – центра уличного спорта, ориентированного на развитие
массового спорта, Тип 2, (общая площадь 33 576 м2, спортивная зона – 11 080 м2).
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Рисунок 21. Обзор новейших театров современности. Театр в Сишуанбаньяне
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Рисунок 22. Обзор новейших театров современности. Театр в Лелистаде
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Рисунок 23. Обзор новейших театров современности. Театр в Спейкениссе
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Рисунок 24. Обзор новейших театров современности. Оперный театр в Харбине
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Рисунок 25. Обзор новейших театров современности. Оперный театр в Джинане
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Рисунок 26. Обзор новейших театров современности. Международный культурно-
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художественный центр в Чанши
Рисунок 27. Обзор новейших театров современности. Театр в Ухане
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Рисунок 28. Обзор новейших театров современности. Большой театр в Уси
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Рисунок 29. Обзор новейших скейтпарков современности. Скейтпарк в Виборге
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Рисунок 30. Обзор новейших скейтпарков современности. Скейтпарк в Ольборге
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Рисунок 31. Обзор новейших скейтпарков современности. Скейтпарк в Штутгарте
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Рисунок 32. Обзор новейших скейтпарков современности. Скейтпарк в Осло
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Рисунок 33. Обзор новейших скейтпарков современности. Скейтпарк в Хандерслеве
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Рисунок 34. Обзор новейших скейтпарков современности. Скейтпарк в Эсбьерге
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Рисунок 35. Обзор новейших скейтпарков современности. Скейтпарк в Кале
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Рисунок 36. Обзор новейших скейтпарков современности. Скейтпарк в Мериде
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Рисунок 37. Обзор новейших скейтпарков современности. Скейтпарк в Фолкстоуне

66

Рисунок 38. Обзор новейших скейтпарков современности. Скейтпарк в Сан Эгреве
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Таблица 14. Формирование функционального состава центра уличного спорта путем

68

слияния трех типологических моделей – стадиона, театра, уличной мекки
Рисунок 39. Формирование структурной схемы центра уличного спорта из слияния
схожих типологических моделей – уличной мекки, стадиона и театра

73

5
Рисунок 40. Рекомендуемая структурная схема нового типа здания - центра уличного
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спорта. Базовый и расширенный набор функций
Таблица 15. Классификация наиболее популярных видов и дисциплин уличного спорта
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Таблица 16. Анализ присутствия различных видов уличного спорта в мировых объектах
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уличного спорта развлекательного назначения
Таблица 17. Результаты социологического опроса 512 человек (октябрь 2018 г. - январь

78

2020 г.)
ПРИЛОЖЕНИЯ К ГЛАВЕ 3 «ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНТРОВ УЛИЧНОГО СПОРТА В

83

УСЛОВИЯХ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ».

Таблица 18. Алгоритм применения структурной схемы центра уличного спорта
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Таблица 19. Результаты расчета требуемой общей площади всех пространств для
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занятий уличным спортом для различных территориальных единиц
Таблица 20. Архитектурная типология центров уличного спорта
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Таблица 21. Комбинации типов центров уличного спорта в соответствии с целевым
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назначением. Объединение наиболее перспективных групп видов уличного спорта в
одном объекте
Таблица 22. Типы центров уличного спорта в соответствии с общей площадью
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поверхности для катания
Таблица 23. Соотношение площадей функциональных блоков в различных типах
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центров уличного спорта
Таблица 24. Архитектурно-типологические принципы формирования центров уличного
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спорта
Таблица 25. Архитектурно-типологические принципы формирования зон для занятий
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уличным спортом, связанных с катанием
Рисунок 41. Прототип боула для катания. Бассейн Виллы Майреа Алвар Аалто

93

Рисунок 42. Результаты эксперимента № 1 по определению зон безопасности фигур
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для уровня подготовки «Новичок». Анализ траектории исполнения трюка в разрезе
Рисунок 43. Результаты эксперимента № 2 по определению зон безопасности фигур
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для уровня подготовки «Любитель». Анализ траектории исполнения трюка в разрезе
Рисунок 44. Результаты эксперимента № 3 по определению зон безопасности фигур
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для уровня подготовки «Профессионал». Анализ траектории исполнения трюка в
разрезе
Рисунок 45. Результаты эксперимента № 4 по определению зон безопасности фигур
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для уровня подготовки «Ролевая модель». Анализ траектории исполнения трюка в
разрезе
Рисунок 46. Математической описание результатов экспериментов № 1 – 4
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Рисунок 47. Результаты эксперимента № 5. Силуэты сечений поверхностей для
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катания, минимизирующих потери скорости
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Рисунок 48. Нормали зон безопасности фигур в соответствии с уровнем подготовки
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спортсмена с исполнением трюков. Базовые элементов для катания в соответствии с
уровнем подготовки атлета
Рисунок 49. Схема распределения скоростей в пространстве универсального зала для
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тренировок и игр, связанных с катанием
Рисунок 50. План универсального тренировочного зала для новичков и любителей
игровых и неигровых видов уличного спорта 714

м2
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без зрительных мест

Рисунок 51. План и разрез универсального зала для игровых видов уличного спорта
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общей площадью 1 290 м2 на 180 зрительных мест
Рисунок 52. План и разрез универсального зала для игровых видов уличного спорта
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общей площадью 1870 м2 на 278 зрительных мест
Рисунок 53. План и разрез универсального зала для игровых видов уличного спорта
общей площадью 1748

м2
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на 350 зрительных мест

Рисунок 54. Популярные стили катания. Смешанный стиль – основа проектирования
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Рисунок 55. Оптимальные габариты пространств для занятий уличным спортом в
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центрах уличного спорта
Рисунок 56. Результаты эксперимента - габариты пространств для катания с позиций
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визуального контроля как атлетом, так и зрителем, всей площадки для занятий
Рисунок 57. Схемы разрезов залов для различных направлений уличного спорта
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Таблица 26. Типы центров уличного спорта в соответствии со структурой спортивного
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ядра – зоны для катания
Рисунок 58. Базовые элементы для катания. Универсальная минирампа – Тип 1, Тип 2
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Рисунок 59. Базовые элементы для катания. Универсальная минирампа – Тип 3
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Рисунок 60. Базовые элементы для катания. Универсальная минирампа
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Рисунок 61. Базовые элементы для катания. Универсальный минихалфпалп

114

Рисунок 62. Базовые элементы для катания. Универсальный халфпалп
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Рисунок 63. Базовые элементы для катания. Универсальная рампа
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Рисунок 64. Специальные элементы для катания. Квотерпайп с элементами халфпайп
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и фулпайп
Рисунок 65. Конструктивные схемы элементов для катания. Металлическийкаркас с
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покрытием для квотерпайпа и железобетонные конструкции для пула
Рисунок 66. Изменение скорости перемещений посетителей центра уличного спорта

119

при смене рода деятельности
Рисунок 67. Нормали полос для спортивных перемещений в универсальной
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коммуникационной зоне центра уличного спорта
Рисунок 68. Схема распределения скоростей в универсальной коммуникационной зоне
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центра уличного спорта. Модуль 1
Рисунок 69. План и разрез одноуровневой универсальной коммуникационной зоны
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центра уличного спорта. Модуль 1
Рисунок 70. Схема распределения скоростей в универсальной коммуникационной зоне
центра уличного спорта. Модуль 2

123

7
Рисунок 71. План и разрез одноуровневой универсальной коммуникационной зоны
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центра уличного спорта шириной 9,6 м. Модуль 2
Рисунок 72. План и разрез одноуровневой универсальной коммуникационной зоны
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центра уличного спорта шириной 13,1 м. Модуль 3
Рисунок 73. Разрезы двухуровневой универсальной коммуникационной зоны центра
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уличного спорта шириной 9,6 м, 8,2 м, 3,75 м
Рисунок 74. Разрез универсальной скоростной трассы центра уличного спорта шириной
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11,2 м и 14,2 м
Рисунок 75. Разрез универсальной скоростной трассы центра уличного спорта шириной
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8,6 м и 12,2 м
Рисунок 76. Определение габаритов универсальной скоростной трассы центра

129

уличного спорта для однонаправленного движения с исполнением трюков при помощи
средств для катания
Рисунок 77. Нормали универсальной скоростной трассы для однонаправленного
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движения с исполнением трюков при помощи велосипеда
Рисунок 78. Нормали зоны безопасности при разнонаправленном движении атлета с
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самостоятельным исполнением трюков
Рисунок 79. Нормали универсальной скоростной трассы для однонаправленного
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движения с исполнением трюков при помощи роликовых коньков
Рисунок 80. Бассейн на 8 дорожек с пандусом и зоной для плавания маломобильных
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групп населения. Тип 1
Рисунок 81. Бассейн на 8 дорожек с пандусом и зоной для плавания маломобильных
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групп населения. Тип 2
Рисунок

82.
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Рисунок 83. Пример организации тамбура и лифта для посещения с использованием
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предотвращающего образование снеговых мешков

средств для катания в центрах уличного спорта
Рисунок 84. Пример организации тамбура и лифта для посещения с использованием
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средств для катания в центрах уличного спорта
Рисунок 85. Организация линейных спортивных перемещений без исполнения

143

трюков в транзитных зонах центров уличного спорта
Таблица 27. Архитектурная типология центров уличного спорта, рекомендованная для
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реализации в условиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Таблица 28. Архитектурно-типологические особенности центров уличного спорта в
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условиях Ханты-Мансийского Автономного Округа – Югры
Рисунок 86. Технологическая схема центра уличного спорта (базовый набор функций)
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Рисунок 87. Технологическая схема центра уличного спорта (расширенный набор
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функций)
Рисунок 88. Схема применения типологии центров уличного спорта на примере
крупнейших городов с населением более 100 000 человек, объединяющих широтное
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8
направление планировочного каркаса территории Ханты-Мансийского Автономного
округа – Югры: Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска, Нефтеюганска
Рисунок 89. Схема размещения центров уличного спорта на примере четырех
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крупнейших городов Ханты-Мансийского Автономного округа – Югры.
Схема для выбора участка для застройки в г. Сургуте
Рисунок 90. Схема размещения центров уличного спорта на примере четырех
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крупнейших городов Ханты-Мансийского Автономного округа – Югры.
Схема для выбора участка для застройки в г. Нефтеюганске и г. Нижневартовске
Рисунок 91. Схема размещения центров уличного спорта на примере четырех
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крупнейших городов Ханты-Мансийского Автономного округа – Югры.
Схема для выбора участка для застройки в г. Ханты-Мансийске
Рисунок 92. Пример внедрения типологии центров уличного спорта. Типы 2, 4.
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Рисунок 93. Пример внедрения нормалей проектирования пространств для катания
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«Анализ отечественного и зарубежного опыта проектирования,
строительства и эксплуатации центров уличного спорта»
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Таблица 1 - Структура диссертационного исследования
Выводы

1.1 Предпосылки
возникновения и
эволюционного
развития
архитектуры
уличного спорта

Понятие «Уличный спорт».
Перечень базовых и специфических
характеристик уличного спорта.
Понятие «Центр уличного спорта». Формирование
универсального центра уличного спорта.

1.2 Анализ
существующего
состояния
проектирования и
строительства
центров уличного
спорта за рубежом
и в России
1.3 Факторы ХантыМансийского
автономного округа
- Югры, влияющие
на формирование
типологии и
системы центров
уличного спорта в
регионе

Этапы развития уличного спорта.
Этапы развития архитектуры уличного спорта.
Мировая карта распределения объектов уличного
спорта (20 открытых : 1 закрытых).
Преимущества и недостатки объектов уличного
спорта, возводимых зарубежом и в России.
Условия обеспечения устойчивого развития
уличного спорта в стране присутствия.
Политико-экономические, природноклиматические и экологические
транспортно-географические, демографические и
социально-психологические, культурноспортивный потенциал региона,
градостроительные, архитектурнопланировочные,
конструктивные и инженерно-технологические,
глобализация

2.1 Современные
тенденции развития
центров уличного
спорта

Градостроительные решения.
Объемно-пространственные решения.
Функционально-планировочные решения.
Конструктивно-технические решения.
Перспективы и основные направления развития
типологии центров уличного спорта в России
14 видов классификаций центров уличного
спорта.

2.2 Анализ общих
характеристик и
сводная
классификация
центров уличного
спорта
2.3 Основы
построения
математической
модели Единой
сети объектов
уличного спорта

2.4 Генезис
формирования
центра уличного
спорта в качестве
нового типа здания

4 уровня Единой сети объектов: расчеты
минимальной площади для катания: - в мире, внутри страны, - внутри субъекта/территории,
- внутри населенного пункта.
Модели Единой сети объектов уличного спорта
внутри городов России – Малые, средние,
крупные, крупнейшие. Превращение системы
уличного спорта в доходный сегмент экономики
региона через комплексное освоение городских
территорий с созданием целостных сюжетов
городских пространств.
Эволюция развития центров уличного спорта
путем слияния схожих моделей –
театра, стадиона, уличной мекки

Открытия

Проявление философии уличного спорта в мировой
архитектуре, комбинация условий для устойчивого
развития уличного спорта на отдельной территории

Содержание

Современные тенденции развития и классификация. Основы
построения всемирной математической модели уличного спорта.
Крупнейшие, крупные, средние, малые центры уличного спорта

Глава 2. Современное состояние развития архитектурной типологии
центров уличного спорта

Глава 1. Анализ отечественного и зарубежного опыта
проектирования, строительства и эксплуатации центров
уличного спорта

Этапы
работы
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Продолжение таблицы 1
Содержание

Выводы

3.1 Теоретическая
модель и
особенности
объемнопланировочной
организации
центров уличного
спорта

Матрица пространственных взаимодействий
центра уличного спорта.
Схема связи функциональных блоков центра
уличного спорта.
Объемно-планировочные решения центра
уличного спорта.
Минимально необходимый набор функций
профессионально ориентированного центра
уличного спорта.
Общая функционально-планировочная схема
центра уличного спорта.

3.2 Предложения по
типологическому
ряду центров
уличного спорта
для условий
региона ХантыМансийского
автономного округа
– Югры

Универсальные модели центров уличного спорта,
отражающие двойственность феномена уличного
спорта.
Комплексный анализ урбанизированного
ландшафта городов региона.
Формирование архитектурной типологии центров
уличного спорта.
Основные модели уличного спорта для северного
региона страны: транзитный, рекреационный,
ориентированный на развитие массового спорта,
ориентированный на развитие спорта высших
достижений.
Архитектурно-типологические характеристики.
Моделей центров уличного спорта для северного
региона России.
Методика проектирования центров уличного
спорта.

3.3 Архитектурнотипологические
принципы
формирования
центров уличного
спорта
3.4 Перспективные
тенденции развития
зданий центров
уличного спорта в
Ханты-Мансийском
автономном округе
– Югре

Архитектурно-типологические принципы
формирования Центров уличного спорта.
Архитектурно-типологические принципы
формирования зон для занятий уличным спортом.

Градостроительная роль центра уличного спорта,
проблемы размещения в городской среде.
Включение центров уличного спорта в
градостроительные структуры городов.
Влияние транспортных и пешеходных потоков на
формообразование и проектные решения центров
уличного спорта.
Направления уличного спорта как фактор влияния
на развитие и формообразование центра
уличного спорта.
Функциональные и архитектурно-планировочные
особенности центров уличного спорта.
Влияние конструктивных и технических решений
на архитектурно-пространственную организацию
центров уличного спорта.
Размещение объектов уличного спорта в
искусственно-созданной среде, объемнопланировочных решений. Экологичность.
Безбарьерная среда, методы формирования
гармоничных пространств для потоков
посетителей/

Открытия
Алгоритм применения структурной схемы центров уличного спорта. Архитектурная типология центров уличного спорта как
нового типа здания для условий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ориентированные на спорт высших
достижений, на массовый спорт, рекреационные, транзитные). Модель олимпийского центра. Принципы формирования центров
уличного спорта. Перспективы развития архитектуры центров уличного спорта

Глава 3. Формирование архитектурной типологии центров уличного спорта
(в условиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры)

Этапы
работы
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Таблица 2 – Преимущества диссертационного исследования
Актуальность

Теоретическая
значимость и
научная новизна

Практическая
значимость

Общемировой тренд
регулярных занятий
спортом – культ
юности и свободы.

Выделено
понятие и базовые
характеристики
уличного спорта,
определяющие
требования к
инфраструктуре
объектов уличного
спорта. Выявлен
новый тип
общественного
здания - центр
уличного спорта.

Снижение
спортивных травм на
95 %.

Уличный спорт –
стиль жизни,
удовольствие через
физическую
активность.

Всестороннее
освоение
урбанизированного
ландшафта.

Внедрение
результатов
Министерством
спорта Российской
Федерации;
Федерацией
скейтбординга, BMX
– велосипедного
спорта, роллерспорта Российской
Федерации –
в качестве научных
рекомендаций по
организации Единой
сети объектов
уличного спорта
Российской
Федерации.
Определены и
Внедрение
систематизированы Департаментами
факторы,
физической
влияющие на
культуры и спорта,
формирование
архитектуры и
центров уличного
градостроительства
спорта.
северных и других
регионов Российской
Федерации – в
качестве научных
рекомендаций по
организации единой
инфраструктуры
уличного спорта.
Разработана
классификация
типов центров
уличного спорта с
рекомендациями
по
проектированию.

Содействие
реализации
Государственной
программы ХантыМансийского
автономного округа
– Югры «Развитие
физической
культуры и спорта»,
в том числе
портфеля
регионального

Реализация

Создание
эффективных
центров уличного
спорта
профессионального
назначения,
обеспечение
сопровождения,
безопасности и
жизненных
перспектив атлетов.

Первый Олимпийский
центр уличного
спорта.

Выполнение
комплексной задачи –
повышение качества
городской среды и
создание
туристической
транзитной зоны.
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Продолжение таблицы 2
Отсутствие
архитектуры для
новых спортивных
направлений и
событий мирового
уровня

В программу Летних
Олимпийских игр в
Токио включены
BMX – велосипедны
й спорт и
скейтбординг.
В мире не возведено
ни одного закрытого
объекта уличного
спорта для ОИ.

Массовые занятия
уличным спортом,
способствуют
адаптации и
долгожительству.

Разработана
структурная схема
центра уличного
спорта для условий
северного региона
(ХантыМансийского
автономного округа
– Югры).
Предложена схема
Олимпийского
центра уличного
спорта.
Выявлены
архитектурнопланировочные
принципы
формирования
центров уличного
спорта.

Разработана
архитектурная
типология центров
уличного спорта
профессиональной
направленности.

проекта «Спорт норма жизни».
Создана
универсальная
модель для
реализации на
территории
Российской
Федерации

Внедрения
результатов
исследования в
методический
комплекс средств
образовательного
процесса
архитектурностроительных ВУЗов
РФ (методические
указания, лекции,
задания на
проектирование
центров уличного
спорта для
студентов
профильных
специальностей).
Применение при
разработке
нормативной
документации для
проектирования
центров уличного
спорта.

Выполнение
комплексной задачи –
курорт «из зимы в
лето» в северных
регионах, не выезжая.

Комплексное
освоение городских
территорий с
созданием целостных
сюжетов городских
пространств.

Создание единой
сети объектов
центров уличного
спорта в любом
масштабе – мир,
страна, регион, город.
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Таблица 3 – Перечень базовых и специфических характеристик уличного спорта

Уличный спорт
Сoвокупность социальных отношений и видов деятельности,
oрганизуемых внутри урбанизирoванного ландшафта, в том числе
в специализированных учреждениях, в соответствии с
пoтребностями основных групп спортсменов, занимающихся
выбранным видом или видами уличного спорта с целью
всестороннего oсвоения городскoго пространства через
прoведение социальных, тренирoвочных мероприятий и
соревновательной деятельности.
Растяжимость
внутри городской
среды

«Чистый спорт»,
физическая
активность для
сохранения
здоровья или
получения
удовольствия,
через освоение
городской среды

Отсутствие строгой
регламентации
норм и правил для
каждого вида и
состава
оцениваемых
соревновательных
выступлений

Стиль жизни,
соревнование и
желание
победить
отодвигается на
второй план

Трансцендентальность, связь с
собственной
личностью,
адаптивность

Тесное
взаимодействие
атлетов между
собой, занятия как
жизнь большой
семьей, одним
организмом

Живая связь атлета и
зрителя,
непрерывная
взаимозаменяемость
ролей

Связь с местом,
нейронные связи
и
ответственность

Связь с миром
коммуникативность,
особая связь
реального и
виртуального

Индивидуализация,

Открытость и
доступность для всех
участников,
спортификация
населения

Связь с городом,
высокая
общественная
значимость

самовыражение,
постспортивные
инновации, связь
с искусством,
сценарность,
зрелищность
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Таблица 4 – Этапы развития уличного спорта в мире
Н. П/П

Содержание

Период

Этап 1.

Изобретение и апробация в урбанизированной среде первых 1960-е
видов уличного спорта.

Этап 2.

Появление новых стилей катания.

1970-е

Этап 3.

Массовое распространение новых видов уличного спорта.

1980-е

Этап 4.

Развитие в качестве профессиональных видов спорта.

1990-е

Этап 5.

Признание скейтбординга и BMX – велосипедного спорта 2016 г.
Олимпийскими видами спорта.

Этап 6.

Старт развития типологии объектов уличного спорта 2021
–
профессионального назначения, в том числе для проведения настоящее
Игр.
время
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Таблица 5 – Основополагающие условия развития уличного спорта в мире
Основополагающие условия устойчивого развития уличного спорта
Высокий уровень
Более 50% обеспеченности
Развития уличного спорта и обеспеченности пространствами местного
населения местами для
пространствами для занятий
занятий уличным спортом
Высокий уровень
Качества урбанизированной среды

Покрытия 2, 3, 4 поколения
(со значениями просветов
до 0,5 см и плотностью до
2000 кг/м3)

Высокий уровень
Глубокая
интеграция
Пейзажного и архитектурного потенциала объекта с контекстом,
пространств для занятий
сочетание рекреационной и
спортивной
функции,
раскрытие
их
изнутри
вовне,
эстетика
смешанного использования
Высокий уровень
Политическая
Доступности
мер по
их
дальнейшей консолидация,
генерация
непрерывной активации
изменений
Высокий уровень
Трансдисциплинарный
Всестороннего развития индустрии уличного подход в строительстве и
спорта
сопроводжении
Высокий уровень
Внимания
сопровождающих
ресурсов

Интерактивность,
медийных высокотехнологичность,
объединение глобальных и
локальных масштабов

Высокий уровень
Комплиментарности
климатических
микроклиматических условий
Высокий уровень
Соответствия национального
характеру
и
содержанию
объектов.

Соответствие
условий
или внешней и/или внутренней
среды условиям безопасного
проведения
занятий
уличным спортом
Мониторинг предпочтений
менталитета пользователей,
создание
возводимых отзывчивой архитектуры и
более
чувствительной
городской среды
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Таблица 6 – Принципиальные отличия новых уличных видов спорта
от традиционных
УЛИЧНЫЕ ВИДЫ СПОРТА

ТРАДИЦИОННЫЕ ВИДЫ СПОРТА

Стиль жизни, дружба, взаимопомощь,
естественная спортивная практика

Соревнование, желание победить, конкуренция

Свобода движений в настоящем
моменте
Стремление выйти за рамки
выделенной территории
Правила, поощряющие всестороннюю
самореализацию и инновации
Естественная медийность –
преимущественно естественный
культурный, социальный контекст

Действие в соответствии с заранее намеченным
планом
Занятия в четко определенных территориальных
границах
Преимущественная регламентация характера и
состава выступлений
Событийная, соревновательная медийность,
преимущественно искусственно созданный
культурный, социальный контекст

ПРИЗНАНИЕ ВИДОВ СПОРТА ОЛИМПИЙСКИМИ
Примирение полярных характеристик, усреднение традиционных и уличных дисциплин,
общая бюрократизация

Рисунок 1 – Экстравертный характер уличных видов спорта в сравнении с
интровертностью традиционных направлений
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Рисунок 2 – Статистические данные по состоянию уличного спорта в мире
(открытые объекты)

Таблица 7 – Страны-лидеры по общему количеству открытых пространств для
занятий уличным спортом

Открытые пространства для занятий уличным спортом
Место в общем
рейтинге стран

1.
2.
3.
4.
5.

Страны-лидеры по
Доля страны в
общему количеству
общемировом
специализированных
объеме объектов
открытых пространств
уличного спорта*
уличного спорта,
содержащих рампу
(Всего в мире 8025 объектов*)
США
42 %
Великобритания
24 %
Франция
12 %
Австралия
9%
Новая Зеландия
2%

Количество
объектов в стране*

3284
1904
983
687
191

* - согласно интерактивным данным «Ramp Map: World Skatepark Map» по состоянию на 01.11.2019
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*- В соответствии с фактологическими данными интерактивного приложения
“Ramp Map: World Skatepark Map” по состоянию на 01.11.2019.

Рисунок 3 – Рейтинг стран по обеспеченности населения открытыми объектами
уличного спорта
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Таблица 8 – Анализ мирового состояния строительства открытых пространств
для занятий уличным спортом
Общее
количество
открытых
пространств
для занятий*

Площадь
территории
страны (км
2)

Численность
населения
страны, чел.

Специализи
рованных
открытых
пространств
на 1 млн. Чел.

Популярные
парки уличного
спорта

США

3 284

9 518 900

322 613 000

10.18

Великобритан
ия
Франция

1 904

244 820

65 572 409

29.04

Venice Beach
Skatepark CA
Stoke Plaza

983

547 030

66 539 000

14.77

Австралия

687

7 686 850

24 020 600

28.60

Новая
Зеландия
Канада

191

268 680

4 650 910

41.07

93

9 976 140

35 985 751

2.58

Германия

63

357 021

81 292 400

0.77

Испания

56

497 304

46 423 064

1.21

Польша

50

312 685

38 484 000

1.30

Италия

47

301 340

60 685 487

0.77

Россия

48

17 098 246

146 495 530

0.33

Мексика

40

1 972 550

122 273 500

0.33

Япония

30

377 835

126 880 000

0.25

Бразилия

29

8 511 965

205 463 000

0.14

Перу

26

1 285 220

31 488 700

0.83

Швейцария

26

41 290

8 306 200

3.13

Parque De La
Juventud
Vidy Skatepark

Нидерланды

25

41 526

16 982 200

1.47

A8 Bowl

Чехия

22

78 866

10 541 466

2.1

Sedlcany

Норвегия

21

324 220

5 214 890

4.0

Дания

21

43 094

5 699 220

3.68

Китай

21

9 598 077

0.01

Австрия

19

83 871

1 374 220
000
8 662 588

Lillehammer
Skatepark
Samso
Skatepark
SMP Skatepark

Ирландия

19

70 273

4 635 400

4.1

Швеция

17

449 964

9 838 480

1.73

Страна,
популярный в
мире драйвер
уличного спорта

2.19

Le Bowl
Skatepark
Marcelle
South Headland
Youth Space
Mangawhai
Skatepark
Vancouver
Plaza
North Brigade
Skatepark Koln
Skatepark
Algota Getxo
Techramps
Krakov
Bologna
Skatepark
Extreme Park
Perm
Lira Skatepark
Miyashita
Skatepark
Park la Trinidad

Bergmillergrass
e Vienne
Lucan
Skatepark
Dublin
Highvalley
Skateworld ST
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Продолжение таблицы 8
Румыния

15

237 500

19 942 642

0.75

Греция

12

131 940

10 846 979

1.11

ЮАР

10

1 219 912

54 956 900

0.18

ОАЭ

9

82 880

9 267 000

0.97

Гонконг

8

1 092

7 298 600

1.1

Тайвань

8

36 197

23 476 640

0.34

Аргентина

7

2 766 890

43 590 400

0.16

Португалия

7

92 082

10 374 822

0.67

Израиль

7

22 072

8 462 000

0.83

Финляндия

6

337 030

5 496 591

1.1

Колумбия

6

1 138 910

48 475 800

0.12

Венгрия

5

93 030

9 849 000

0.51

Эквадор

5

1 098 580

16 278 844

0.31

Боливия

5

1 098 580

10 985 059

0.45

Турция

4

780 580

77 695 904

0.05

Индия

4

3 287 590

1 282 790
000

0.00

Эстония

4

45 226

1 313 271

3.0

Латвия

4

64 589

1 972 100

2.0

Литва

4

65 200

2 890 679

1.38

Марокко

4

446 550

33 337 529

0.12

Чили

4

756 950

18 191 900

0.22

Кипр

3

6 000

847 000

3.54

Хорватия

3

56 542

4 225 316

0.71

Украина

3

603 700

42 789 472

0.07

Болгария

3

110 910

7 202 198

0.42

Южная Корея

3

98 480

51 529 338

0.06

Gravity
Skatepark
Constanta
Parkko
Alexandropolis
Saloniki
North Beach
Skatepark
Durban
Tashkeel’s
Skatepark Dubai
Po Kong
Skatepark
Taichung Park
La Plazoletta
Del Skate
Albufeira
Skatepark
Skatepark Galit
Tel Aviv
Elaintarha
Helsinki
Bowl Cuidad del
rio Medellin
Belvarosi
Budapest
Guayaquil Sk8
Skatepark
Skatepark de
Pura Pura La
Pas
Mersin
Skatepark
Holistoked
Skatepark
Bengaluru
Politsiaed Park
Tallin
Vilnius Public
Skatepark
Skatepark
Dzintari
Agadir
Skatepark
Skatepark Los
Reyes Santiago
Limassol
Skatepark
Student Center
Bowl
Skatepark
Borispol
Skatepark
Tineretului
Buharest
Busan Po1
Skatepark
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Продолжение таблицы 8
Сербия

2

88 361

7 114 393

0.28

Катар

2

11 437

2 421 000

0.83

Египет

2

1 001 450

90 197 800

0.02

Афганистан

2

647 500

27 101 365

0.07

Непал

2

140 800

28 431 500

0.07

Белоруссия

1

207 600

9 494 200

0.11

Македония

1

25 333

2 069 172

0.48

Skatepark
Vracar Belgrad
Al Jazi
Skatepark
Jsaw Egypt
Skatepark Cairo
Skatistan Kabul
Pokhara
Skatepark
Stoletovo
Skatepark Minsk
Skatepark
Skopje
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Таблица 9 – Страны-лидеры по общему количеству закрытых пространств для
занятий уличным спортом
Закрытые пространства для занятий уличным спортом*
Место в общем
рейтинге стран

1.
2.
3.
4.
5.

Страны-лидеры по
Доля страны в
общему количеству
общемировом
специализированных
объеме объектов
закрытых пространств
уличного спорта*
уличного спорта,
содержащих рампу
(Всего в мире 452 объекта*)
США
54 %
Великобритания
12 %
Франция
5%
Германия
3%
Канада
3%

Количество
архитектурных
объектов в
стране*

237
52
21
13
12

* - согласно интерактивным данным «Ramp Map: World Skatepark Map» по состоянию на 01.11.2019

Рисунок 4 – Статистические данные по состоянию уличного спорта в мире
(закрытые объекты)
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*- В соответствии с фактологическими данными интерактивного приложения
“Ramp Map: World Skatepark Map” по состоянию на 01.11.2019.

Рисунок 5 – Рейтинг стран по обеспеченности населения закрытыми объектами
уличного спорта
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Таблица 10 – Анализ мирового состояния строительства открытых пространств
для занятий уличным спортом
Общее
количество
специализиро
ванных
закрытых
пространств
для занятий

ВВП на душу
населения, $

Плотность
населения
(чел./км 2)

СпециалиЗированНых закрытых
простРанств на
1 млн. Чел.

США

237

58 952

33

0.73

Великобритан
ия
Франция

52

43 670

271

0.79

21

39 126

123

0.32

Австралия

12

50 795

3

0.50

Новая
Зеландия

1

37 679

17

0.21

Канада

12

41 921

4

0.33

Германия

13

43 270

232

0.16

Испания

3

27 921

92

0.06

Польша

3

13 038

123

0.08

Италия

2

30 995

201

0.03

Россия

5

8 664

9

0.03

Мексика

3

8 959

63

0.02

Япония

8

35 794

335

0.06

Бразилия

4

7 495

24

0.02

Перу

1

5 765

25

0.03

Швейцария

6

79 348

205

0.03

Нидерланды

6

46 594

414

0.35

Чехия

5

18 105

134

0.47

Норвегия

3

72 046

17

0.58

Дания

10

55 068

131

1.75

Китай

1

8 833

144

0.00

Австрия

3

46 317

105

0.35

Ирландия

3

57 219

72

0.65

Страна,
популярный в
мире драйвер
уличного
спорта

Популярные
центры уличного
спорта

Sports Camp
Drive Вудворд
Mount Hawke
Труро
Cosanostra
Skatepark Париж
Compound BMX
Skatepark
Кумера
Son Skate
Skatepark
Окленд
Thorsby Ramp
Park Торсби
Wicked Woods
Вупперталь
Factoria Joven
Skatepark
Мерида
Zajezdnia
Skatepark
Вроцлав
Knodel Bowl
Брешиа
Adrenaline
Москва
San Cosme
Мехико
Backhanded
Skatepark Осака
Colina СанЖозедус-Кампус
San Cosme Lima
Лима
Park N’Sun ЛаШо-Де-Фон
Waalhalla
Skatepark
Неймеген
Veseli nad
Moravou
Oslo Skatehall
Осло
StreetDome
Хандерслев
Beijing Woodward
Park Пекин
Skatepark Libfeld
Линц
Belfery Skatepark
Ньюкасл

26

Продолжение таблицы 10
Швеция

4

52 109

22

0.40

Area 51 Гетеборг

Румыния

1

9 801

82

0.05

Греция

2

18 873

82

0.09

ЮАР

2

4 826

46

0.04

ОАЭ

2

35 237

118

0.22

Гонконг

1

45 540

6 680

0.14

Тайвань

-

22 230

651

-

Oldscrew
Skatepark БаяМаре
Invert Room
Skatepark Афины
IS Skatepark
Вествилль
Rage Skatepark
Дубай
Vans Sk85ive2
Skatepark
Гонконг
-

Аргентина

3

10 167

16

0.07

Португалия

-

20 348

112

-

Backside
Skatepark
Буэнос-Айрес
-

Израиль

-

36 524

399

-

-

Финляндия

2

43 832

18

0.36

Колумбия

-

5 651

43

-

Kontula Skatepark
Хельсинки
-

Венгрия

2

12 239

105

0.2

Эквадор

-

5 433

61

-

Lab Skatepark
Будапешт
-

Боливия

-

3 122

10

-

-

Турция

2

9 966

102

0.03

Индия

1

1 875

404

0.00

Эстония

1

19 350

30

0.76

720 Adrenaline
Стамбул
Freemotion Sk8
Нью-Дели
Paaskula Таллин

Латвия

-

15 186

32

-

-

Литва

-

15 950

46

-

-

Марокко

-

3 348

77

-

-

Чили

-

13 266

23

-

-

Кипр

-

23 503

130

-

-

Хорватия

1

12 405

77

0.27

Украина

-

2 206

70

-

Warehouse
Skatepark Загреб
-

Болгария

-

7 260

66

-

-

Южная Корея

-

27 023

513

-

-

Сербия

-

5 451

107

-

-
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Продолжение таблицы 10
Катар

1

67 270

195

0.41

Египет

1

12 994

96

0.01

Афганистан

1

521

46

0.04

Except Team
Skatepark Доха
Dot BMX Club
Каир
Skatepark Кабул

Непал

-

853

203

-

-
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Таблица 11 – Соотношение закрытых и открытых объектов уличного спорта в
странах-лидерах, преимущества системы развития
Страна
Соотношение
Основное преимущество
Города с
закрытых и
в развитии архитектуры
условиями,
открытых
уличного спорта
близкими к
объектов
идеальным
США

1 : 14

Австралия

1 : 57

Великобритания

1 : 37

Германия

1:5

Франция

1 : 47

Китай

1 : 20

Среднее - мир
Россия

1 : 15
1: 10

Богатая скейтборд–история,
многие поколения
профессионаловизобретателей с
легендарными спотами,
строительство
осуществлялось
спортсменами –
профессионалами,
заинтересованными в
точности и уникальности
полученного результата.
Органичное взаимодействие
государственного уровня с
представителями уличного
спорта и окружения,
регулярно проводятся опросы
и исследования, о
необходимости внесения
корректировок в общую
концепцию уличного спорта.
Открытость для создания
архитектурных инноваций,
стремление к нахождению
уникальных решений
Уровень катания в Европе
приближается к
американскому. Индустрия
уличного спорта вносит
огромный вклад в экономику и
социальную политику стран.
Правительство щедро
финансирует развитие
уличного спорта в стране, –
обеспечивая появление
самых крупных в мире
пространств для катания.

Лос-Анджелес,
Нью-Йорк,
Сан-Франциско.

По мнению американских
специалистов, Россия и
Бразилия, на данный момент
являются наиболее
перспективными странами
для строительства крупных
закрытых объектов уличного
спорта

-

Мельбурн.

Лондон,
Берлин,
Париж.

-

Рекомендуемое соотношение закрытых и открытых объектов уличного
спорта для южных регионов России: 1 : 1, для северных регионов: 1 : 0.

Развитие
планировочных
центров – ХантыМансийска,
Нефтеюганска,
Нижневартовска,
Активное развитие
планировочного
каркаса региона,
усиление широтного
направления

Гибкость
пространственных границ
– отражение принципов
организации сообществ
спорта

Уклонение региона от
создания похожих друг на
друга объектов

Ориентация не только на
туристов, но и на местное
население

Формирование на базе
объекта уличного спорта
общественного центра

Развитие в регионе
нового типа здания –
центра уличного спорта

Оснащенность
инженерно-техническим
оборудованием,
комфортные и
безопасные условия

Современные методы
возведения объектов

Конструктивная система

Влияние на
архитектурный облик
объекта, его
привлекательность и
значимость

Решающее значение при
создании материальной
оболочки здания

05


Мероприятия самого
высокого уровня –
всемирные олимпиады,
тчемпионаты мира

04


Ориентация на
непрерывное формирование единого культурного
пространства

03


Развитие спортивного
потенциала в соответствии
с мировыми трендами

02


Ежегодное проведение
более 400 спортивномассовых мероприятий

Готовность региона к
принятию самых различных
вызовов, рост позитивного
отношения к жизни

Зрелищные мероприятия
уличного спорта открыты к
инновациям и
привлекательны для
всемирной трансляции

Культурно-спортивный
потенциал региона

01


Согласованная
реализация схемы
территориального
планирования

Комплексный
градостроительный
аудит обеспечивает
выполнение
сверхзадач по
развитию уличного
спорта
Стабильность в
качественном
воплощении регионом
стратегических
замыслов

Вариативность сценариев
жизни нового типа здания

Выбор строительных
материалов –
использование
собственных
строительных
материалов

Градостроительные
факторы

Архитектурнопланировочные
факторы

Конструктивные и
инженернотехнологические
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Таблица 12 – Факторы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
влияющие на формирование типологии и системы центров уличного спорта в
регионе
Факторы региона, оказывающие влияние на формирование типологии и
системы центров уличного спорта
06


Господство
отрицательной
среднегодовой
температуры с октября
по апрель
Снежный покров
сохраняется до
200 дней в году

Низкая
продолжительность
светлого времени суток
зимой

Разнообразие типичных
и уникальных
природных ландшафтов

Мощный
вдохновляющий фактор
для архитектуры
уличного спорта

-

Удаленность от
крупнейших населенных
пунктов страны

Автомобильное и
авиационное сообщение,
не доступное некоторым
слоям

Значительные
расстояния между
городами региона

Развитие регионального
туризма за счет
инициирования событий
уличного спорта

Обеспечение
возможности занятий
уличным спортом,
оздоровления, рекреации
в своем населенном
пункте
-

Количество мигрантов
более 90%, превышает в
разы коренное население

Более 92% жителей
региона - горожане

Полиэтничность,
переплетение культур,
объединение
национальностей

Выработка идеальных
параметров занятий
уличным спортом,
способствующих
долгожительству и
адаптации

Повышение конкурентоспособности региона через
интеграционную роль
уличного спорта

-

Природноклиматические и
экологические

Транспортногеографические

Демографические и
социальнопсихологические

05


-

04


Устойчивое развитие
через строительство
перспективных
инвестиционных объектов
уличного спорта

03


Систематическое
увеличение объемов
работ и предоставляемых
услуг

02


Собственные инвестиции
в основной капитал
региона 90%

01


Вовлеченность в единые
геополитические
интересы страны

Экспортный потенциал
60% поступлений в
бюджет страны

Политикоэкономические
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Продолжение таблицы 12
Факторы региона, оказывающие влияние на формирование типологии и
системы центров уличного спорта
06
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Иллюстрации к главе 2
«Современное состояние развития
архитектуры уличного спорта»
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Таблица 13 – Этапы развития архитектуры уличного спорта, сравнительный
анализ

Эволюция 3-х типологических моделей
Стадионы
(спортивный
объект)
01
1 этап. Древний мир
Выделенная площадка для
спортивных мероприятий.
(Площадка окружена
каменными столбами,
деревьями, есть двор)

2 этап.
5 в. До н.э. – 3 в. Н.э.
Дополнение основоного
назначения спортивного
сооружения политической,
образовательной,
культурно-развлекательной,
культовой функцией.
(Появление арены,
параллельных беговых
дорожек, расширение видов
соревнований, появление
формы и зрительных
трибун, объединение с
ландшафтом).
3 этап.
4 в. Н.э. – 13 в. Н.э.
(средневековье)
Конец периода – спортивные
залы для отдельных видов
спорта.

Объекты уличного
спорта (объект
постспортивного
назначения)

Театры
(зрелищный
объект)

03
1 этап. 1970-е -1980-е
Новые стили катания на
улице без территориальных
ограничений.
(атание в осушенных
каналах и бассейнах США,
изоретение новых трюков).

02
1 этап. Древний мир
Выделенная площадка для
культурных и культовых
мероприятий.
(Известно 55 театральных
сооружений с зрительными
ярусами, вмещавшими до 30
тыс. человек, напротив
амфитеатра – за круглой
сценой орхестрой –
каменная схема, слияния с
ландшафтом)

-

-

3 этап.
1980-е

3 этап.
5 в. До н.э. – 3 в. Н.э.

Тематические медиа и
первых профессиональных
пространств для катания.
(Первые в мире открытые
скейтпарки становятся
местами для соревнований).

Дифференциация объектов:
Крытые театры для
репетиций и тренировок,
тентовое перекрытие сцены
и амфитеатра, занавес,
усложнение архитектурной
обработки скенэ, характер
драматургии усложнился..
(Простая форма
амфитеатра выражает
функиональность,
гармоническое
совершенство, высокий
художественный вкус).
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Продолжение таблицы 13
Спортивные мероприятия
преобразовались в
организованную систему
физического воспитания.
Строительство
специализированных и
универсальных залов.

Активное развитие уличного
спорта, дифференциация
объектов уличного спорта,
строительство первых
закрытых объектов уличного
спорта, перенос элементов
урбанизированной среды в
здание.

Представления происходят
в закрытом культовом
пространстве и на улице.

5 этап. 17 в. - 19 в.
Залы нового типа для
проведения спортивнозрелищных мероприятий
в присутствии зрителей.
Попытки совмещения
разных функций на одной
арене.

5 этап. 2000 – 2010-е
Появление залов нового
типа для проведения
спортивно-зрелищных
мероприятий в
присутствии зрителей.
Сочетание различных
режимов
функционирования,
универсальность
пространств, появление
многофункциональных
центров.
6 этап. 1

5 этап. 14 в. – 16 в.
Появление нового типа –
придворный театр,
усложняется
оборудование,
вращающаяся
расширенная сцена,
иерархичность зрителей.

7-9 этап. 2010 – до н. Вр.
Современные
многофункцинальные
крытые центры уличного
спорта, объединяющие
множество направлений,
культурноразвлекательные и
зрелищные мероприятия,
внедрение приемов
трансформируемых
элементов и конструкций,
внедрение высоко
технологичных
элементов, насыщение
инженерной
инфраструктурой.

7 этап. 1900 - 1950-е
Появление
универсального театра,
приоритет формы над
функцией

6 этап. 1900 - 1950-е
Влияние Олимпийских
игр, развитие и
расширение набора
спортивных дисциплин,
появляется деление на
открытые и крытые
сооружения, появляется
потребность технической
части с
вспомогательными.
7 этап. 1950-е - 1980-е
Соревнования
сопровождаются учебнотренировочными
занятиями.

8 этап. 2000 –

6 этап. 17 в. - 19 в.
Появление театров
нового типа, тесные
контакты актеров со
зрителями.

8 этап. 1950-е - 1980-е
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Продолжение таблицы 13
Появляются современные
многофункциональные
крытые спортивные
сооружения,
объединяющие
множество спортивных
направлений, культурноразвлекательные и
зрелищные мероприятия,
высокотехнологичность.
9 этап. 2010 - до н.вр.
Посещаемость стадиона
как типа здания начала
снижаться.

Популярность
снижается

Потенциальная
уникальность архитектуры
театра – в качестве
символа страны и ее
культуры.

9 этап. 2010 – до н. Вр.
Эпоха постспорта
открывает городам новые
перспективы и крайнюю
востребованность
центров уличного спорта.

Большой объем,
ориентированный
преимущественно по
двум сторонам света
Знакомство и занятия
уличным спортом для
всех
Прилегающая к объекту
территория
Центр и срединная зона
города
Спортивное сообщество
различных уровней
подготовки
Отсутствие
профессионального
подхода

9 этап. 2000 - 2010-е
Театр теряет роль
фокусной точки города,
многофункциональность,
универсальность,
добавление деловой и
тогрово-развлекательной
функций, переход от
творчества к
коммерческой
целесообразности, потеря
театром внешних
архитектурных признаков.

Демонстрация
достижений в сфере
театрального искусства

Перестает быть
ключевым объектом в
городе
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Рисунок 6 – Генезис формирования центров уличного спорта в результате
объединения типологических моделей - стадиона, театра, уличной мекки
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ОБЪЕКТЫ СПОРТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Рисунок 7 – Развитие архитектурного облика стадионов 1908 – 1932 гг.
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ОБЪЕКТЫ СПОРТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Рисунок 8 – Развитие архитектурного облика стадионов 1936 – 1964 гг.
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ОБЪЕКТЫ СПОРТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Рисунок 9 – Развитие архитектурного облика стадионов 1968 – 1986 гг.
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ОБЪЕКТЫ СПОРТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Рисунок 10 – Развитие архитектурного облика стадионов 2000 – 2012 гг.
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ОБЪЕКТЫ СПОРТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
https://www.archdaily.com/604755/hazza-bin-zayed-stadium-pattern-design, www.maps.google.ru

Рисунок 11 – Обзор новейших стадионов современности. Стадион Hazza Bin Zayed
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Футбольный стадион в Волгограде / Волгоград-Арена, Россия

ОБЪЕКТЫ СПОРТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Источники: https://www.archdaily.com/927552/volgograd-arena-football-stadium-pi-arena, https://www.maps.google.ru

Рисунок 12 – Обзор новейших стадионов современности. Стадион Волгоград-Арена
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Футбольный стадион в Нижнем Новгороде / PI ARENA, Россия

ОБЪЕКТЫ СПОРТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Источники: https://www.archdaily.com/927550/nizhny-novgorod-stadium-football-stadium-pi-arena, https://www.maps.google.ru

Рисунок 13 – Обзор новейших стадионов современности. Стадион в Нижнем
Новгороде
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ОБЪЕКТЫ СПОРТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Источники: https://www.archdaily.com/774065/estadio-bbva-bancomer-populous, https://www.maps.google.ru

Рисунок 14 – Обзор новейших стадионов современности. Стадион в Монтеррее
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ОБЪЕКТЫ СПОРТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
https://www.archdaily.com/917337/zaha-hadid-architects-first-2022-qatar-world-cup-stadium-completed, https://www.maps.google.ru

Рисунок 15 – Обзор новейших стадионов современности. Стадион в Эль-Вакре
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ОБЪЕКТЫ СПОРТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
https://www.archdaily.com/961949/dongyang-sports-center-institute-of-shanghai-architectural-design-and-research

Рисунок 16 – Обзор новейших стадионов современности. Спортивный центр в
Донг Янге
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ОБЪЕКТЫ СПОРТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
https://www.archdaily.com/950755/helsinki-olympic-stadium-k2s-architects-plus-architects, https://www.maps.google.ru

Рисунок 17 – Обзор новейших стадионов современности. Олимпийский стадион в
Хельсинки
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ОБЪЕКТЫ СПОРТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Рисунок 18 – Обзор новейших стадионов современности. Спортивная арена в НьюЙорке
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https://www.archdaily.com/115949/guangzhou-opera-house-zaha-hadid-architects, https://www.maps.google.ru

Рисунок 19 – Обзор новейших театров современности. Оперный театр в Гуанчжоу
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ОБЪЕКТЫ ТЕАТРАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
https://archi.ru/projects/world/7820/atlantik-yards-arena-barclays-center, https://www.maps.google.ru

Рисунок 20 – Обзор новейших театров современности. Культурный центр в Баку
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ОБЪЕКТЫ ТЕАТРАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
https://www.archdaily.com/774943/bespoke-theatre-stufish-entertainment-architects, https://www.maps.google.ru

Рисунок 21 – Обзор новейших театров современности. Театр в Сишуанбаньяне
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ОБЪЕКТЫ ТЕАТРАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
https://www.archdaily.com/100224/theatre-agora-unstudio, https://www.maps.google.ru

Рисунок 22 – Обзор новейших театров современности. Театр в Лелистаде
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ОБЪЕКТЫ ТЕАТРАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
https://www.archdaily.com/555446/theatre-de-stoep-unstudio, https://www.maps.google.ru

Рисунок 23 – Обзор новейших театров современности. Театр в Спейкениссе
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ОБЪЕКТЫ ТЕАТРАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Рисунок 24 – Обзор новейших театров современности. Оперный театр в Харбине
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ОБЪЕКТЫ ТЕАТРАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Рисунок 25 – Обзор новейших театров современности. Оперный театр в Джинане
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ОБЪЕКТЫ ТЕАТРАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
https://www.archdaily.com/929645/changsha-meixihu-international-culture-and-art-centre-zaha-hadid-design

Рисунок 26 – Обзор новейших театров современности. Международный культурнохудожественный центр в Чанши
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ОБЪЕКТЫ ТЕАТРАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
https://www.archdaily.com/581040/han-show-theatre-stufish-entertainment-architects, https://www.maps.google.ru

Рисунок 27 – Обзор новейших театров современности. Театр в Ухане
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ОБЪЕКТЫ ТЕАТРАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
https://www.archdaily.com/266612/wuxi-grand-theatre-pes-architects, https://www.maps.google.ru

Рисунок 28 – Обзор новейших театров современности. Большой театр в У
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ОБЪЕКТЫ ПОСТСПОРТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
https://www.archdaily.com/902877/streetmekka-viborg-effekt, https://www.maps.google.ru

Рисунок 29 – Обзор новейших скейтпарков современности. Скейтпарк в Виборге
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ОБЪЕКТЫ ПОСТСПОРТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
https://www.archdaily.com/914863/game-streetmekka-aalborg-jaja-architects, https://www.maps.google.ru

Рисунок 30 – Обзор новейших скейтпарков современности. Скейтпарк в Ольборге
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ОБЪЕКТЫ ПОСТСПОРТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
https://www.archdaily.com/778813/skaterhall-herrmann-plus-bosch-architekten

Рисунок 31 – Обзор новейших скейтпарков современности. Скейтпарк в Штутгарте
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https://www.archdaily.com/804337/oslo-skatehall-dark-arkitekter, https://www.maps.google.ru

Рисунок 32 – Обзор новейших скейтпарков современности. Скейтпарк в Осло
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https://www.archdaily.com/558349/streetdome-cebra-glifberg-lykke

Рисунок 33 – Обзор новейших скейтпарков современности. Скейтпарк в Хандерслев
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https://www.archdaily.com/803711/effekts-winning-proposal-converts-abandoned-warehouse-into-cultural-hub,
https://www.maps.google.ru

Рисунок 34 – Обзор новейших скейтпарков современности. Скейтпарк в Эсбьерге
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https://www.archdaily.com/208688/zapados-bang-architectes

Рисунок 35 – Обзор новейших скейтпарков современности. Скейтпарк в Кале
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https://www.archdaily.com/148708/merida-factory-youth-movement-selgas-cano

Рисунок 36 – Обзор новейших скейтпарков современности. Скейтпарк в Мериде

66

https://www.dezeen.com/2015/05/15/guy-hollaway-worlds-first-multi-storey-skatepark-folkestone-kent-england/

Рисунок 37 – Обзор новейших скейтпарков современности. Скейтпарк в Фолкстоун
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https://www.archdaily.com/593786/community-arts-center-and-youth-club-mas-architecture

Рисунок 38 – Обзор новейших скейтпарков современности. Скейтпарк в Сан Эгреве
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Таблица 14 – Формирование функционального состава центра уличного спорта
путем слияния трех типологических моделей – стадиона, театра, уличной мекки
УЛИЧНАЯ МЕККА

СТАДИОН

ТЕАТР

I СПОРТИВНАЯ
ФУНКЦИЯ

I СПОРТИВНАЯ
ФУНКЦИЯ

I ТЕАТРАЛЬНАЯ
ФУНКЦИЯ

1
I–TР
Спортивная
(транзитная);
-

3

I–Т
Спортивная
зона
(тренировочная);
I–ТБ
Спортивная
зона
(тренировочная
повышенной
безопасности);
-

2
I–TР
Спортивная
зона
(транзитная);
I–Д
Спортивная
зона
(демонстрационная);
I–Т
Спортивная
зона
(тренировочная);
I–ТБ
Спортивная
зона
(тренировочная
повышенной
безопасности);
-

I–У
Спортивная
зона
(универсальная);

I–У
Спортивная
зона
(универсальная);

I–A1
Спортивная
зона
(альтернативная);
I–A2
Спортивная
зона
(альтернативная);
I–A3
Спортивная
зона
(альтернативная);
I–A4
Спортивная
зона
(альтернативная).
II
ЗРИТЕЛЬНАЯ
ФУНКЦИЯ

I–A1
Спортивная
зона
(альтернативная);
I–A2
Спортивная
зона
(альтернативная);
I–A3
Спортивная
зона
(альтернативная);
I–A4
Спортивная
зона
(альтернативная).
II
ЗРИТЕЛЬНАЯ
ФУНКЦИЯ

-

II–Т
Зрительная
зона
(транзитная);
II–К
Зрительная
зона
(коммуникационная);
II–О
Зрительная
зона
(отдыха);
II–Р
Зрительная
зона
(рекреационная);
II–М
Зрительная
зона
(просмотр
–
мультикросс зона);

-

зона

- I–TР
Театральная
зона
(транзитная);
I–Д
Театральная
зона
(демонстрационная);
I–Т
Театральная
зона
(репетиционная);
I–ТБ
Театральная
зона
(репетиционная
повышенной
сложности);
I–K
Театральная
зона
(коммуникационная);
I–У
Театральная
зона
(универсальная);
I–A1
Театральная
зона
(альтернативная);
I–A2
Театральная
зона
(альтернативная);
I–A3
Театральная
зона
(альтернативная);

II
ЗРИТЕЛЬНАЯ
ФУНКЦИЯ

ЦЕНТР УЛИЧНОГО
СПОРТА
I ПОСТСПОРТИВНАЯ
ФУНКЦИЯ
Итоговая модель
I–TР
Спортивная
зона
(транзитная);
I–Д
Спортивная
зона
(демонстрационная);
I–Т
Спортивная
зона (тренировочная);
I–ТБ
Спортивная
зона
(тренировочная
повышенной
безопасности);
I–K
Спортивная
зона (коммуникационная);
I–У
Спортивная
зона (универсальная);
I–A1
Спортивная
зона (альтернативная);
I–A2
Спортивная
зона (альтернативная);
I–A3
Спортивная
зона (альтернативная);
I–A4
Спортивная
зона
(альтернативная).
II ЗРИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ
II–Т
Зрительная
зона (транзитная);

II–К
Зрительная
зона
(коммуникационная);
II–О
Зрительная
зона
(отдыха);
II–Р
Зрительная
зона
(рекреационная);
-

II–К
Зрительная
зона (коммуникационная);
II–О
Зрительная
зона (отдыха);
II–Р
Зрительная
зона (рекреационная);
II–М
Зрительная
зона
(просмотр
–
мультикросс зона);
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-

-

-

-

-

II–ТШ
Зрительная
зона
(просмотр – зона
тишины);
I–ММ1
Зрительная
зона
(просмотр
–
для
маломобильных
граждан
с
сопровождением);
II–ММ2
Зрительная
зона
(просмотр
–
для
маломобильных
граждан
без
сопровождения);
II–СТ
Зрительная
зона
(просмотр
–
стандарт);
II–ВВ
Зрительная
зона
(просмотр – для vvip);
II–В
Зрительная
зона
(просмотр – для vip);
-

II–ТШ Зрительная
зона (просмотр – зона
тишины);

II–Э
Зрительная
зона
(просмотр – зона
экстремального
наблюдения).
III
ФУНКЦИЯ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩА
Я
ПРОВЕДЕНИЕ
СОРЕВНОВАНИЙ И
ИНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

II–ТШ
Зрительная
зона
(просмотр – зона
тишины);
I–ММ1
Зрительная
зона
(просмотр
–
для
маломобильных
граждан
с
сопровождением);
II–ММ2
Зрительная
зона
(просмотр
–
для
маломобильных
граждан
без
сопровождения);
II–СТ
Зрительная
зона
(просмотр
–
стандарт);
II–ВВ
Зрительная
зона
(просмотр – для vvip);
II–В
Зрительная
зона
(просмотр – для vip);
II–Э
Зрительная
зона
(просмотр – зона
экстремального
наблюдения).
III
ФУНКЦИЯ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩА
Я
ПРОВЕДЕНИЕ
СОРЕВНОВАНИЙ И
ИНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

III
ФУНКЦИЯ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩА
Я
ПРОВЕДЕНИЕ
СОРЕВНОВАНИЙ И
ИНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

III
ФУНКЦИЯ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ
ПРОВЕДЕНИЕ
СОРЕВНОВАНИЙ И ИНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

-

-

-

-

III–O1
Вспомогательная
зона ответственных
за
проведение
соревнований;
III–М1
Вспомогательная
медицинская зона;
III–М2
Вспомогательная
медиазона;

III–O1
Вспомогательная
зона ответственных
за
проведение
представлений;
-

III–К0
Вспомогательная зона в
пространстве для катания;
III–O1
Вспомогательная
зона
ответственных
за
проведение соревнований;

II–Д
Зрительная
(просмотр –
диалогов);
-

зона
зона

-

-

II–СТ
Зрительная
(просмотр
стандарт);
-

зона
–

-

-

-

III–М2
Вспомогательная
медиазона;

II–СМ Зрительная
зона (просмотр – семейная
зона);
II–Д
Зрительная
зона (просмотр – зона
диалогов);

I–ММ1 Зрительная
зона (просмотр – для
маломобильных граждан с
сопровождением);
II–ММ2 Зрительная
зона (просмотр – для
маломобильных
граждан
без сопровождения);
II–СТ
Зрительная
зона (просмотр – стандарт);
II–ВВ
Зрительная
зона (просмотр – для vvip);
II–В
Зрительная
зона (просмотр – для vip);
II–Э
Зрительная
зона (просмотр – зона
экстремального
наблюдения).

III–М1
Вспомогательная
медицинская зона
III–М2
Вспомогательная
медиазона;
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-

III–C2
Вспомогательная
зона
подготовки
спортсменов;
III–Р2
Вспомогательная
рекреационная зона;
III–Г3
Вспомогательная
зона
гостевого
обслуживания;
II–Ц3
Вспомогательная
зона церемоний;
III–Б3
Вспомогательная
зона
служб
безопасности;
III–OO
Вспомогательная
зона ответственных
за состояние объекта;
III–П
Вспомогательная
производственная
зона;
III–CК
Вспомогательная
складская зона;
III–ИН
Вспомогательная
техническая зона.
IV
ВХОДНАЯ
ФУНКЦИЯ

III–C2
Вспомогательная
зона
подготовки
артистов;
III–Р2
Вспомогательная
рекреационная зона;
III–Г3
Вспомогательная
зона
гостевого
обслуживания;
II–Ц3
Вспомогательная
зона церемоний;
III–Б3
Вспомогательная
зона
служб
безопасности;
III–OO
Вспомогательная
зона ответственных
за состояние объекта;
III–П
Вспомогательная
производственная
зона;
III–CК
Вспомогательная
складская зона;
III–ИН
Вспомогательная
техническая зона.
IV
ВХОДНАЯ
ФУНКЦИЯ

III–C2
Вспомогательная
зона
подготовки спортсменов;

IV–ВС
Входная зона для
спортсменов
и
персонала;
IV–ВЗ
Входная зона для
зрителей.
V
ПОДГОТОВИТЕЛЬН
АЯ ФУНКЦИЯ

IV–ВС
Входная зона для
артистов
и
персонала;
IV–ВЗ
Входная зона для
зрителей.
V
ПОДГОТОВИТЕЛЬН
АЯ ФУНКЦИЯ

IV–ВС
Входная
зона для спортсменов;

-

V–МД
Подготовительная
медикодиагностическая
зона;

V–МД
Подготовительная
индивидуальная зона
для артистов;

V–МД
Подготовительная медикодиагностическая зона;

-

V–ОФ
Подготовительная
зона
общей
физической
подготовки
спортсменов;

V–ОФ
Подготовительная
зона
подготовки
репетиционная;

V–ОФ
Подготовительная
зона
общей
физической
подготовки спортсменов;

-

-

-

-

-

-

-

IV
ВХОДНАЯ
ФУНКЦИЯ
IV–ВС
Входная зона
спортсменов;

для

IV–ВЗ
Входная зона для
зрителей.
V
ПОДГОТОВИТЕЛЬН
АЯ ФУНКЦИЯ

III–Р2
Вспомогательная
рекреационная зона;
III–Г3
Вспомогательная
зона
гостевого обслуживания;
II–Ц3
Вспомогательная
церемоний;
III–Б3
Вспомогательная
служб безопасности;

зона

зона

III–OO
Вспомогательная
зона
ответственных
за
состояние объекта;
III–П
Вспомогательная
производственная зона;
III–CК
Вспомогательная
складская зона;
III–ИН
Вспомогательная
техническая зона.
IV ВХОДНАЯ ФУНКЦИЯ

IV–ВЗ
Входная
зона для зрителей и
персонала.
V
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ
ФУНКЦИЯ
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-

VI
ФУНКЦИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ
VI–K
Буфеты
здорового
питания;
VI–Б
Бары
(кислородные).
VII
ОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ФУНКЦИЯ

V–ПС
Подготовительная
зона
профессионального
сопровождения
занятий
уличным
спортом.
VI
ФУНКЦИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ

V–ПС
Подготовительная
зона
профессионального
сопровождения
сценического
процесса
VI
ФУНКЦИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ

VI–P
Рестораны здорового
питания;
VI–K
Буфеты
здорового
питания;
VI–Б
Бары
(кислородные).
VII
ОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ФУНКЦИЯ

VI–P
Рестораны здорового
питания;
VI–K
Буфеты
здорового
питания;
VII
ОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ФУНКЦИЯ

V–ПС
Подготовительная
зона
профессионального
сопровождения
занятий
уличным спортом.

VI
ФУНКЦИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ
VI–P
Рестораны
здорового питания;
VI–K
Буфеты
здорового питания;
VI–Б
Бары
(кислородные).
VII ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ФУНКЦИЯ

VII–УК
Образовательная –
зона
уличной
культуры;

VII–УК
Образовательная
зона культуры;

–

VII–УК
Образовательная
зона
театральной
культуры;

VII–УК
Образовательная – зона
уличной культуры;

- VII–ОО
Зона
спортивного
образования.
VIII
ГОРОДСКАЯ
РЕКРЕАЦИОННАЯ
ФУНКЦИЯ

VII–ОО
Зона
олимпийского
образования.
VIII
ГОРОДСКАЯ
РЕКРЕАЦИОННАЯ
ФУНКЦИЯ

VII–ОО
Зона
театрального
образования.
VIII
ГОРОДСКАЯ
РЕКРЕАЦИОННАЯ
ФУНКЦИЯ

VII–ОО
Зона
олимпийского
образования.
VIII
ГОРОДСКАЯ
РЕКРЕАЦИОННАЯ
ФУНКЦИЯ

-

VIII–КПЛ
Рекреационная зона
концентрированного
природного
ландшафта;
VIII–ПЛ
Рекреационная зона,
дополненная
природным
ландшафтом;
VIII–Р
Рекреационная зона с
элементами
природного
ландшафта.
IХ
ГОРОДСКАЯ
ТРАНЗИТНАЯ
ФУНКЦИЯ

-

VIII–КПЛ
Рекреационная
зона
концентрированного
природного ландшафта;

-

VIII–ПЛ
Рекреационная
зона,
дополненная
природным
ландшафтом;

VIII–Р
Рекреационная зона с
элементами
природного
ландшафта.
IХ
ГОРОДСКАЯ
ТРАНЗИТНАЯ
ФУНКЦИЯ

VIII–Р
Рекреационная
зона
с
элементами
природного
ландшафта.

IХ–ГЦ
Городской центр;
IХ–МВ
Городская музейновыставочная зона;

Х–ГЦ
Городской
центр;
IХ–МВ
Городская
музейно-выставочная зона;

-

-

IХ
ГОРОДСКАЯ
ТРАНЗИТНАЯ
ФУНКЦИЯ
-

IХ–ГЦ
Городской центр;
IХ–МВ
Городская музейновыставочная зона;

IХ
ГОРОДСКАЯ
ТРАНЗИТНАЯ ФУНКЦИЯ
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-

IХ–Т
Городская торговая
зона;
IX–Г
Городская гостиница;
IX–ОУ
Городские уборные;
IX–П
Городской паркинг.
Х
АДМИНИСТРАТИВН
О–ТЕХНИЧЕСКАЯ
ФУНКЦИЯ

IХ–Т
торговая зона;

Х
АДМИНИСТРАТИВН
О–ТЕХНИЧЕСКАЯ
ФУНКЦИЯ

IХ–Т
Городская торговая
зона;
IX–Г
Городская гостиница;
IX–ОУ
Городские уборные
IX–П
Городской паркинг
Х
АДМИНИСТРАТИВН
О–ТЕХНИЧЕСКАЯ
ФУНКЦИЯ

X–А
Административная
зона объекта;
Х–Т
Техническая
зона
объекта.

X–А
Административная
зона объекта;
Х–Т
Техническая
зона
объекта.

X–А
Административная
зона объекта;
Х–Т
Техническая
зона
объекта.

X–А
Административная
зона
объекта;
Х–Т
Техническая зона объекта.

-

Городская

- IX–Г
Городская гостиница;
IX–ОУ
Городские
уборные;
IX–П
Городской
паркинг.
Х АДМИНИСТРАТИВНО–
ТЕХНИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ
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Рисунок 39 – Формирование структурной схемы центра уличного спорта из
слияния схожих типологических моделей – уличной мекки, стадиона и театра
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Рисунок 40 – Рекомендуемая структурная схема нового типа здания – центра
уличного спорта. Базовый и расширенный набор функций
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Перемещение
с помощью средства катания

Таблица 15 – Классификация наиболее популярных видов и дисциплин
уличного спорта
Неигровые виды и дисциплины уличного спорта
С
преодолением
препятствий и
выполнением
трюков

С
преодолением
препятствий

С
перемещением
по
ровной
поверхности

С
выполнением
трюков на
ограниченной
территории

С
выполнением
трюков
с
помощью
специального
оборудования

BMX

Скутер
слалом
Слаломный
скейт-бординг
Роллер
слалом

Шоссейный
велоспорт
Лонгбординг

BMXбатутинг
Скейтбатутинг
Скутербатутинг

Слеклайнбайкинг
Слеклайнскутеринг
Слеклайнскейт
бординг
Моноциклинг
на шаре
Моно
циклинг
на канате

Скейтбординг
Кикскутеринг
Роллер
блейдинг

Внедорожное
катание
Лимбо
скейтинг
Лыжероллерные
гонки
Синхронный
фристайл
слалом

Скутеринг

Спидслалом

Роллербатутинг

Спидскейтинг

Моноциклинг

Фиксинг

Танцы на
роликах
Стрит-денсинг

Самостоятельное
Перемещение

Фриран

Паркур
Скалолазание

Футинг
Боулдеринг

Билдеринг

Акрострит

Акрофристайл
Батутинг

Воркаут
Танец на
полотнах
Танец на
кольце
Воздушная
гимнастика на
кольце
Воздушная
гимнастика на
полотнах
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Игровые виды и дисциплины уличного спорта
С
преодолением
препятствий и
выполнением
трюков

С
преодолением
препятствий

С
перемещением
по
ровной
поверхности

С
выполнением
трюков на
ограниченной
территории

С
выполнением
трюков
с
помощью
специального
оборудования

Перемещение
с помощью
катания

средства

Роллер-дерби
Роллер-мерби
Роллеркей
Баскетролл
Роллербол

Самостоятельное
перемещение

Уличный
волейбол
Уличный
футбол
Уличный
баскетбол
Бейсбол
Панна
Петанк

Направления уличной культуры, сопровождающие массовые занятия
уличным спортом
№
п/п
1.

Направление

Вид

Изобразительное
искусство

2.

Музыкальное
искусство
Новые и
новейшие
изобразительные
практики
Танцевальное
искусство
Театральное
искусство и
поэзия
Моделинг и мода

Постграффити, Неограффити, Плакатинг,
Трафаретинг, Настенная Роспись,
Графика, Уличные Сооружения и Скульптура
Диджеинг, Микширование, Реппинг, Битбокс, Вокал

3.

4.
5.

6.

Фото-, Видео-, Киноискусство, Искусство Телевидения

Джаз-Фанк, Хип-Хоп, Брейк-Данс, Рейв, Электроденсинг,
Панк, Ча-Ча, Черлидинг, Телесные Практики
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Таблица 16 – Анализ присутствия различных видов уличного спорта в мировых
объектах уличного спорта развлекательного назначения

01 Game StreetMekka
Выборг, Дания –

+

+ + + +

+ + +

+

+ + + +

+ + +

БОКС

УЛИЧНЫЙ
ФУТБОЛ

УЛИЧНЫЙ
БАСКЕТБОЛ

ТАНЦЫ

СКАЛОЛАЗАНИЕ

ЛОНГБОРДИНГ

BMX

САМОКАТИНГ

РОЛЛЕРСПОРТ

СКЕЙТБОРДИНГ

ПАРКУР

Виды уличного спорта

ГИМНАСТИКА

Наименование
объекта

Эффект

02 Game StreetMekka
Ольборг, Дания –
Эффект

03 Skaterhall

+ + + +

Штутгарт, Германия –
Херрманн, Бош Аркитектен

04 Oslo Skatehall

+ + + +

Осло, Норвегия –
Дарк Аркитектер, Глифберг,
Ликке

05 StreetDome
Хандерслев, Дания –

+

+ + + +

+

+ +

+

+ + + +

+ + + +

Сэбра, Глифберг, Ликке

06 StreetMekka
Эсбъерг, Дания –
Гай Холлоуэй

07 Folkestone Skate,

+ + + +

Фолкстоун, Великобритания
–
Гай Холлоуэй
08 Merida Factory Youth
Movement
Мерида, Испания

+ +

+ + + +

+ +
+ +

+
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Таблица 17 – Результаты социологического опроса 512 человек (октябрь 2018 г.
- январь 2020 г.)

Результаты социологического опроса. Эмпирическая база – 512 человек
№ п/п

Вопрос

Результат аналитики данных

1.

Отношение
городу.

к В
результате
определено,
что
участвовали
в
анкетировании 254 местных жителя, 43 гостя, работающих
79 человек, учащихся 105 человек. Имеющих бизнес,
связанный со спортом 19 человек. Иные участники – 12
человек.

2.

Пол.

Категория опрошенных мужского пола – 307 человек, это
60 % общего числа. Женского пола 205 человек, что
составляет 40 %.

3.

Возрастная группа.

Наиболее вовлеченная категория, это молодёжь с 18 до 24
лет, что составляет 34 %, дети с 7 до 10 лет – 2 %, с 10 до
14 лет – 9 %, с 15 до 17 лет – 14 %, с 25 до 29 лет – 22 %,
с 30 до 39 лет – 15 %, с 40 до 49 лет – 2 %, с 50 до 59 лет
– 1 %.

4.

Отношение
к К представителям уличного спорта отнесли себя 163
уличному спорту.
человека, что составляет 32 %, 41 человек – 8 %, имеют
отношение к проектированию и строительству спортивных
сооружений, 173 человека – 34 %, вдохновлены
процессом катания, 91 человек – 18 % не катаются на
постоянной основе в результате ограниченного выбора
мест для занятий, 62 человека – 12 %, подходят под
категорию другие.

5.

Общий срок занятий Менее года занимаются спортом 170 человек, это 33 %, от
1 года до 3 лет – 106 человек, это 21 %, от 3 лет до 5 лет –
62 человека, это 12 %, от 5 до 10 лет – 79 человек, это
15 %. Более 10 лет тренируются 84 человека – 16 %.

6.

Средство
катания.

7.

Стиль катания

Любимым стилем является катание по городу – 30 %,
стрит – 29 %, смешанный стиль – 20 %, парк – 20 %,
даунхил – 7 %, боул – 5 %.

8.

Периодичность
катания

Периодичность занятий спортом выглядит следующим
образом. Несколько раз в неделю занимаются – 30 %,
18 % тренируются ежедневно, несколько раз в месяц
катаются 14 %, редко – 28 %, не занимаются из
опрошенных – 6 %.

для Все участники опроса катаются на скейтборде, скутере,
лонгборде, ВМХ, горном велосипеде, роликовых коньках.
Из числа опрошенных катаются на скейтборде 23 %,
скутере (самокате) 11 %, лонгборде 6 %, ВМХ 8 %, горном
велосипеде 20 %, роликовых коньках 22 %, другие 18 %.
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9.

Количество трюков.

Низкий уровень выполнения трюков у 73 % занимающихся,
так как качество и профессионализм напрямую зависят от
наличия парков для занятий, регулярности занятий.
Количество трюков, которые опрошенные умеют
выполнять указали до 10 – трюков 73 %, 10 трюков – 4 %,
20 трюков – 6 %, 50 трюков – 5 %, 100 трюков – 2 %, 200
трюков – 2 %, больше – 6 %.

10.

Повод
для Из всех опрошенных на вопросы отвечали в качестве –
знакомства
с представителя уличного спорта 32 %, имеющего
уличным спортом
отношение к катанию 8 %, вдохновлённые процессом
катания 34 %, не катающиеся 18 %, другие 12 %.
Предпосылками для увлечения этими видами спорта
явилось общение со спортсменами у 18%, медиа сфера
способствовала привлечению – 11 %, самостоятельно
приняли решение о занятиях – 32 %, благодаря
подаренному средству катания увлеклись – 22 %, по
другим причинам 19 % опрошенных.

11.

Любимые трюки.

Наиболее важными и любимыми для выражения своей
индивидуальности анкетируемые назвали несколько
трюков, которые необходимо наличие инфраструктуры.

12.

Необходимые
элементы
скейтпарка.
Мотивация

Наиболее часто тестируемые отмечали недостаточное
наличие необходимых элементов в скейтпарках.

13.

Мотивы для занятий различны. Главным мотивом на
первом месте назвали: самореализация, cчастье,
волнение адреналин 24 %; баланс и гармония с миром
18 %. Из тех, кто члены сборной и школы: баланс и
гармония с миром 50 %, здоровый образ жизни 50 %. Из
тех,
кто профессионалы: самореализация 50 %,
Профессиональный рост и достижения 42 %. Из тех, кто
любители: самореализация 39 %, счастье волнение
адреналин 29 %, конечную цель в этом виде спорта
обозначили: удовольствие от катания 56 %, дружба и
спортивная семья 18 %, тренировки для поддержания
организма в наилучшей форме 15 %. Из членов сборной –
стать мастером спорта, стать чемпионом, установить
рекорд 50 %. Из профессионалов –дружба и спортивная
семья 33 %, удовольствие от катания 33 %. Из тех, кто
любители – удовольствие от катания 66 %, дружба 21 %.

14.

Роль в выбранном Только
–
6%
опрошенных
занимаются
в
направлении
профессиональном формате, некоторые являются
членами сборных России. Из всех опрошенных к членам
сборной и участникам школы олимпийского резерва себя
отнесли 10 человек 2 %, к профессионалам 29 человек
6 %, к любителям 283 человека 55 %, к новичкам 120
человек 23 %, другие 60 человек 12 %.

15.

Конечная цель в 15 % конечной целью видят поддержание своей
избранном
виде спортивной формы, 56 % катаются ради удовольствия,
спорта.
18 % – для обретения дружеского общения.
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16.
17.

18.

Другие
виды
дисциплины
годовом цикле
Ограничения
занятиях

и Многие увлекаются и другими видами спорта – борьбой,
в плаванием. Есть моменты, которые ограничивают
занимающихся.
в В анкетировании участники отмечали недостаточное
количество мест для более свободного передвижения,
скейтпарков, велодорожек, тренировочных центров. В
существующей организационной системе спорта мешает и
ограничивает в занятия, более профессиональном
подходе:
Малое
количество
качественных
скейтпарков,
Плохое качество имеющихся скейтпарков,
Малое количество мест и пространств для
занятий,
Плохое качество покрытий трасс, дорог и
дорожек,
Отсутствие выделенных зон и как следствие
конфликты с женщинами (с детьми), охранниками (из-за
всевозможных ограничений).
Оптимальный
Масштаб пространства и конфигурация для катания важен
масштаб
зоны для занимающихся спортом. Наиболее предпочтительным
катания.
назван размер площади более 3 500 м2, (50 х 70 м) – 32 %
опрошенных, в том числе члены сборных; для любителей
более 2 000 м2, (50 х 40 м) - 11 %, более 1 200 м2, (30 х 40
м) – 11 %. Размер площади не имеет значения для 29 %
опрошенных.

19.

Наиболее
подходящее
для катания

20.

Любимая
траектория
движения

21.

Любимые трюковые Самыми любимыми элементами скейтпарка среди
элементы
опрошенных упомянули: рампы 43 раза, перилы (19 раз),
грайндбоксы (10 раз), грани (12 раз), рейлы (5 раз),
поребрик (2 раза) всего 48 раз. Фанбокс (12 раз), стол (5
раз), площадку (2 раза) всего 21 раз. Боулы 17 раз.

22.

Смежные с другими
функциями
пространства
для
катания

Жители больших городов выбирают места для
место регулярного катания в парках – 48 %, на улицах – 24 %, на
набережных – 12 %, на площадях – 17 %, во дворах – 5 %,
придомовых территориях – 6 % и другие.
Среди траекторий движения, занимающиеся спортом,
считают наиболее захватывающей линейную – 27 %,
дугообразную – 25 %, круговую – 16 %, закрученную во вне
– 14 %, другие до 22 %. На вопрос какая траектория
кажется
наиболее
захватывающей
ответы
распределились следующим образом: линейная 27 %,
дугообразная 25 %, другая 22 %. Из них члены сборной и
школы – линейная 33 %, Круговая 33 %, другая 33 %. Из
профессионалов – линейная 33 %. Из любителей –
линейная 28 %, дугообразная 28 %, другая 24 %.

На вопрос какие общественные места и территории,
опрошенные могли бы разделить с другими городскими
жителями ответили следующим образом: парки 23 %,
никакими местами 16 %; любыми территориями 7 %;
площадями 6 %.
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Продолжение таблицы 17
23.

Восстановительные Для восстановления сил в масштабе одной тренировки
мероприятия
на наиболее приятными и восполняющими силы после
тренировках.
выполнения сложных трюков были названы наличие точек
питания, мест для отдыха, общения, передачи опыта
выполнения трюков, возможности получить консультацию
тренера. Действия в масштабе одной тренировки кажутся
наиболее приятными и восстанавливающими силы после
выполнения сложных трюков: наличие зон отдыха для
общения, питания, гигиены 25 %; возможность попить
напитки (чай, вода, газировка) 11 %; возможность
выполнить растяжку или разминку 10 %; лёгкое катание
(простая езда) 7 %

24.

Сопутствующие
пространства
сервисы.

Пространства и сервисы наилучшим образом могли бы
и поддержать сообщество представителей вида спорта
опрошенные обозначили: строительство скейтпарков и
специализированных площадок, и выделенных дорожек
16%, создание интернет–сообществ 6 %, создание клубов
и школ по обучению с тренером, массажистом, психологом
и поддержкой государства и спонсоров 6 %, создание
магазинов по продаже качественного инвентаря 5 %.

Предпочтения
катании
собственном
городе.

в На вопрос что нравится больше всего в катании в городе
в ответы распределились следующим образом: красивые
разнообразные
виды,
окружающая
красота
и
достопримечательности 23 %; общение с людьми,
атмосфера общения, друзья, компания, окружение,
поддержка и новые люди (знакомства) 13 %; парки и
скейтпарки 6 %. На предложение выбрать место, наиболее
подходящее для регулярного катания, выбрали: парки
48 %, улицы 24 %, городские площади 17 %. (В том числе
члены сборной и школ олимпийского резерва: парки 75 %;
профессионалы: улицы – 42%, парки – 33%; любители:
парки – 47 %, улицы – 28 %.

26.

Город мечты
катания.

для На вопрос куда отправились кататься в хорошей компании
прямо сейчас ответы были следующими: Америка (ЛосАнджелес, Нью-Йорк) 22 %; Испания (Барселона) 14 %;
Россия (Москва, Санкт-Петербург, Крым) 12 %; Италия
6 %; Германия 4 %.

27.

Ожидаемые
спортивные
события
соревнования

Многие участники знакомились с развитием этого вида
спорта через средства массовой коммуникации. Отмечают
и более высокий уровень скейтпарков в США, Австралии,
Испании.
Выражали
желание
участвовать
в
соревнованиях. Считают необходимым регулярное
проведение соревнований в России и своём городе. Какие
виды спортивных событий и соревнований хотели бы
увидеть в городе ответы следующие: Любые и разные
соревнования в том числе любительские, уличного
направления, дворовые, общероссийские, в новом
большом парке, фестивали, массовые и международные
заезды 16 %, Олимпийские игры и чемпионат мира 13 %,
контесты 11 %.

25.
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Продолжение таблицы 17
28.

29.

Наилучшая
комбинация
трюковых
элементов.
Прогноз будущего
избранного вида
спорта через 10
лет.

Комбинация,
наилучшим
образом
индивидуальность каждого атлета.

выражающая

Каким видите вид спорта через 10 лет: появятся новые
парки, площадки и пространства 10 %, ожидают, что
уличный спорт будет прогрессировать: он будет более
процветающим, массовым и доступным 8 %, хотят
улучшить свою профессиональную подготовку, освоить
больше трюков, победить в соревновании, войти в книгу
рекордов Гиннеса 6 %, станет олимпийским видом спорта
4 %.

Итоги
Ожидания респондентов касательно воплощения философии
опроса: уличного спорта в архитектуре центров уличного спорта: виды города и
природы, крупный размер, безопасность, уникальные особенности каждого
пространства для занятий, больше стилистических зон для катания, добавление
ценности через культуру и искусство.
Ожидания респондентов касательно архитектуры уличного спорта:
Места для зрителей, места для отдыха спортсменов, устойчивость среды, ночное
освещение, безбарьерный доступ к объектам, паркинг и остановки общественного
транспорта.
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Иллюстрации к главе 3
«Формирование центров уличного спорта в условиях
Ханты-Мансийского Автономного Округа - Югры»
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Таблица 18 – Алгоритм применения структурной схемы центра уличного спорта

Алгоритм
№
п/п
1

ЭТАП

Термин
Центр
уличного
спорта

Определение
это многофункциональный архитектурный объект, специфика
которого определяется триединством синтезированных
функций: спортивной, зрительной и консолидирующей,
происходящих
в
уличном
спорте
преимущественно
одновременно и являющимися неотъемлемой частью
спортивного процесса, который отражает объединение
уличных видов спорта в едином универсальном объекте и
обеспечивает устойчивое развитие как спортивного, так и
общегородского сообщества.

Пример

Пояснение

1)

Таблица
19

Исходя из численности населения населенного пункта
определить расчетом 1 или 2 (400 м2 на 10 000 человек
населения) общую площадь зоны для занятий уличным
спортом.

2)

Таблицы
20, 21

Определить общее количество и типы универсальных центров
уличного спорта в соответствии с целевыми аудиториями и
локациями (устойчивая схема предполагает не менее 3-х).

3)

Таблица
22

Распределить общую по населенному пункту площадь всех
пространств для занятий уличным спортом между
запланированными центрами в соответствии с категориями
объектов (крупнейший - более 3 500 м2, крупный - от 1 800 до
3 500 м2, средний - от 500 до 1 800 м2, малый – менее 500 м2).

4)

Таблица
23

Определить соотношение площадей функциональных блоков
и их структурную схему в соответствии с номером
типологической модели.

5)

Таблица
27

Распределить базовые значения площадей функциональных
блоков в соответствии с составом помещений каждого из
центров уличного спорта.

6)

-

Преобразовать полученные модели (исключить / добавить /
откорректировать содержание функциональных блоков или
отдельных помещений и пространств), исходя из задания на
проектирование.
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Таблица 19 – Результаты расчета требуемой общей площади всех пространств
для занятий уличным спортом для различных территориальных единиц
Формула:
(численность населения, чел. х 400 м2) / 10 000 чел. =
= требуемая общая площадь всех пространств для занятий уличным спортом, м2

Уровни
единой
сети
объектов
уличного
спорта

Уровень 0

МИР

4 200,0

Требуемая
общая
площадь всех
пространств
для занятий
уличным
спортом, м2
(минимальное
расчетное
значение)
168 000 000

Уровень I

РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ

109,55

4 381 938

СЕВЕРНЫЕ РЕГИОНЫ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ –
ЮГРА

25,0
1,55

1 000 000
62 000

Ханты-Мансийск
Нефтеюганск
Сургут
Нижневартовск

0,101
0,127
0,380
0,277

4 040
5 080
15 200
11 080

57 % от требуемого
общего количества,
что в полной мере
соответствует
общему уровню
фактической
обеспеченности
населения
традиционными
объектами спорта по
стране

35 400

Уровень II

Уровень III

Территория

Итого по 4-м избранным
городам
Ханты-Мансийского
автономного округа Югры

Численность
городского
населения,
миллионов человек
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Таблица 20 – Архитектурная типология центров уличного спорта

Архитектурная типология центров уличного спорта
Типологическая
Группа объектов
Объекты
непрофессионального
назначения

Тип

Назначение

Не рекомендуются для
реализации в северных
регионах России

Тип 7
Развлекательные

Спортификация населения в
отсутствие
профессионального
подхода, не рекомендуются
к реализации на территории
северных регионов России)
Знакомство и занятия
уличным спортом для всех

Тип 6
Олимпийские

Профессиональный подход
(Предотвращение
спортивных травм до 95 %)
Взаимодействие с мировым
сообществом

Объекты
профессионального
назначения

Рекомендуются для
реализации в северных
регионах России

Рекомендуются для
реализации в северных
регионах России
Рекомендуются для
реализации в северных
регионах России
Рекомендуются для
реализации в северных
регионах России

Тип 1
Ориентированные
на развитие спорта
высших
достижений
Тип 2
Ориентированные
на развитие
массового спорта
Тип 3
Рекреационные

Взаимодействие с городом

Тип 4
Транзитные

Взаимодействие с городом

Тип 5
Тренировочные
базы
национальных
сборных страны

Изолированная
подготовка к участию
страны в крупнейших
международных
соревнованиях

Взаимодействие с городом

Взаимодействие с городом
Рекреация
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Таблица 21 – Комбинации типов центров уличного спорта в соответствии с
целевым назначением. Объединение наиболее перспективных групп видов
уличного спорта в одном объекте
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МИРОВЫМ СООБЩЕСТВОМ
1. Олимпийский центр для занятий скейтбордингом*
(* – Скейтбординг. Дисциплины – Улица (по прямой трассе с лестницами,
перилами и другими элементами) и парк (место проведения – арена в форме
чаши)).
2. Олимпийский центр для занятий BMX - велосипедным спортом**
(** – BMX - велосипедный спорт. Дисциплина - фристайл-парк (одна минута
для выполнения для выполнения серии трюков на арене, представляющей
собой комбинацию различных изогнутых поверхностей разных размеров)).
3. Олимпийский центр для занятий уличным баскетболом***
(*** – Баскетбол 3 х 3 (2 группа). В игре на вполовину уменьшенной площадке
одним баскетбольным мячом команд из трех человек побеждает команда,
набравшая за 10 минут наибольшее число очков или 21 очко. Время для
бросков – всего 12 секунд).
4. Олимпийский центр для занятий спортивным скалолазанием****
(**** – Спортивное скалолазание (3 группа). Дисциплины – скоростное
скалолазание, болдеринг, отвесный подъем). Скоростное скалолазание - в
соревновании побеждает атлет, быстрее других поднявшийся по трассе
длиной 15 метров под углом 95 градусов над уровнем моря, мужские
состязания длятся 5 – 6 секунд, женские 7 – 8 секунд).
5. Олимпийский центр для занятий болдерингом*****
(***** – Болдеринг. Победителем в соревновании становится атлет,
преодолевший без страховки наибольшее количество фиксированных трасс на
стене высотой от 4 до 5 метров, за отведенное время).
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОРОДОМ
6. Центр для неигровых видов уличного спорта, связанных с катанием по
поверхности с препятствиями: скейтбординг, велосипедный спорт - BMX,
скутеринг, роллер-спорт.
7. Центр для игровых видов, связанных с катанием по ровной поверхности:
роллер-дерби, роллер-мерби, роллеркей, баскетролл, роллербол.
8. Центр для неигровых видов, связанных с самостоятельным перемещением
в урбанизированной среде: фриран, паркур, воркаут, скалолазание, футинг,
джампинг.
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Продолжение таблицы 21
Объединение наиболее перспективных групп видов уличного спорта в одном
объекте для Российской Федерации

1+2+3+6+7

1+6

2+6

3+7

1+2+6+7

4+7

4+8

5+8

1+2+6+8

4+5+8

1+2+3

4+5

ОБЪЕДИНЕНИЕ НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ГРУПП
ВИДОВ УЛИЧНОГО СПОРТА В ОДНОМ ОБЪЕКТЕ
ДЛЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
6+7+8

6+7

6+8

7+8

ПЛАН ВНЕДРЕНИЯ СЕТИ ЦЕНТРОВ УЛИЧНОГО СПОРТА
НА ТЕРРИТОРИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
Ханты-Мансийск
6+7

6+7+8

6

6+7

6

6+8

6+7

6+7+8

6+8

6+7

6+7+8

6+8

4 040 м2
для катания
Нефтеюганск
5 080 м2
для катания
Сургут
15 200 м2
для катания
Нижневартовск
11 080 м2
для катания
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Таблица 22 – Типы центров уличного спорта в соответствии с общей площадью
поверхности для катания
№
п/п
Уровень
Характеристика
Вместимость
Этажность
Модель 1

1.
«Крупнейший проект
центра уличного
спорта центр
уличного спорта»

От 10 тысяч
зрителей

Более 4-х
этажей

Площадь зоны для занятий уличным спортом более 3
500 м2, (50 м х 70 м), рассчитаны на 35 – 45 атлетов и
более, от 10 000 зрителей, более 4-х этажей.
Характеристики: гибридизация всех функций с целью
воспроизведения атмосферы аутентичного городского
и
природного
пространства,
слияние
урбанизированной, культурной и спортивной среды,
сценарность,
принципиальная
гибкость,
адаптируемость
к
новым
потребностям;
полифункциональность.

2.

до 5 - 12 тысяч от 4-х
«Крупномасштабный Модель 2
проект центра
зрителей
этажей
уличного спорта
высших достижений Площадь зоны для занятий уличным спортом от 1 800
до 3 500 м2, (от 36 м х 50 м до 50 м х 70 м), рассчитаны
на 15 – 44 активных пользователей, до 5 - 12 тысяч
зрителей,
от
4-х
этажей.
Характеристики:
многофункциональность, гибридизация спортивной и
зрительной функций, принципиальная гибкость и
сценарность пространства.

3.

до 3 тысяч
от 3-х
«Среднемасштабный Модель 3
проект центра для
зрителей
этажей
профессионального
развития уличного
Площадь зоны для занятий уличным спортом от 600 до
спорта»
1 800 м2, (от 20 м х 30 м до 36 м х 50 м), рассчитаны на
4 – 22 атлета,
до 3 тысяч зрителей, от 3-х этажей.
Характеристики:
многофункциональность,
сценарность, гибридизация функций.

4.

«Маломасштабный
проект центра
массового развития
уличного спорта»

Модель 4

до 500
зрителей

до 3-х
этажей

Площадь зоны для занятий уличным спортом менее
600 м2, (от 20 м х 30 м), рассчитаны на 4 – 5 активных
пользователей, до 500 зрителей, до 3-х этажей.
Характеристики: многофункциональность,
сценарность, комплексный характер использования
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Олимпийский
Центр уличного спорта

Ориентированный на развитие
спорта высших достижений

Ориентированный на развитие
массового спорта

Рекреационный

Транзитный

Тренировочная база сборной
страны

НАИМЕНОВАНИЕ ФУНКЦИИ

№ п/п

Таблица 23 – Соотношение площадей функциональных блоков в различных
типах центров уличного спорта

ТИП 6
%

ТИП 1
%

ТИП 2
%

ТИП 3
%

ТИП 4
%

ТИП 5
%

I

Спортивная

26

24,5

33

36

21

45,7

II

Зрительная

15,1

18,6

14,4

15

18,6

8

III

Функция, обеспечивающая
проведение соревнований
и иных мероприятий

8,1

13,6

4,5

1,5

16,7

4

IV

Входная функция

9

5,4

3,3

4,9

5,6

3

V

Подготовительная
функция

18

13,6

9,9

10

10

21

VI

Функция общественного
питания

7,2

5,4

5,3

4,1

3,3

3,3

VII

Зона образовательного
центра

5,4

13,6

1,2

3,3

2,8

2

VIII

Городская рекреационная
зона

2,7

4

14,4

7,4

5

1

IX

Городская транзитная
зона

5,4

3,6

10,3

14,3

14,2

6

X

Административнотехническая функция

3,6

3,2

3,7

3,7

2,8

6
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Таблица 24 – Архитектурно-типологические принципы формирования центров
уличного спорта
АРХИТЕКТУРНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНТРОВ
УЛИЧНОГО СПОРТА
ПРИНЦИП
объединяет различные по типологии
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
объекты: спортивно–зрелищного,
ЦЕЛОСТНОСТИ
рекреационного и консолидирующего в
единый городской центр с доминирующим
направлением - занятия уличным спортом
ПРИНЦИП ОПТИМАЛЬНОСТИ

отражает минимально необходимый набор
функций объекта из семи функциональных
блоков: входного, подготовительного,
спортивного, зрительного,
образовательного, блока общественного
питания и административно–технического
блока. Объект является центром уличного
спорта при наличии перечисленных
составляющих

ПРИНЦИП
ЭРГОНОМИЧНОСТИ

раскрывает спортивно–рекреационное и
консолидирующее назначение объекта, с
обеспечением безопасности планировочной
структуры, внутреннего и внешнего
пространств.

ПРИНЦИП
архитектурно-планировочной структуры
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ объекта предполагает формирование
гибкой планировочной структуры
ПРИНЦИП
УНИВЕРСАЛЬНОСТИ

использования пространства предполагает
использование для разных режимов
тренировок и направлений уличного спорта.
Применение различных комбинаций
элементов и отсутствие иерархичности
структуры объекта расширяет
комбинаторику возможных планировочных
схем

ПРИНЦИП ЭКОЛОГИЧНОСТИ

направленный на создание специальной
среды, как средства оздоровления и
профилактики через массовое
проникновение летних ландшафтов в
интерьер и контролируемые параметры
микроклимата для всех внутренних
пространств

ПРИНЦИП СЦЕНАРНОСТИ

отражающий принадлежность спортивной и
зрительной зон и пространств к функциям
социальных притяжений в сцене и
символами групповой идентичности

92
Таблица 25 – Архитектурно-типологические принципы формирования зон для занятий
уличным спортом, связанных с катанием
Архитектурно-типологические принципы формирования зон для занятий уличным
спортом, связанных с катанием
Принцип
направленный на расширение видимости внутри и
функциональности
вокруг пространств для катания, обеспечивает
интуитивно понятный поиск, быструю ориентацию и
доступ к зоне катания как из внешней среды, так и
из прилегающих, в том числе спортивных, зон.
Принцип непрерывности
движения, отражающий непрерывность и
закольцованность всех маршрутов не только для
спортивной зоны, но и для зоны зрителей как
внутри, так и вне здания.
Принцип
траекторий движения, определяющий общую
многовариантости
конфигурацию зон для катания и систему
размещения в них трюковых элементов, обусловлен
стремлением каждого отдельного атлета через
исполнение максимального количества вылетов и
трюков в отрезок времени рассказать собственную
историю освоения пространства
Принцип технологичности
обеспечивает растяжимость диапазонов
плоскостей, скоростей перемещения и возможных
комбинаций трюковых элементов.
Высокотехнологичные объекты уличного спорта
отличаются плавно изменяемыми показателями
интенсивности спортивной деятельности внутри
здания.
Принцип проницаемости
физической и визуальной, предусматривает
предоставление пространства для экранизации
изменений через высокий уровень
фотографичности, трассировку прозрачности и
направленности всех помещений в сторону
спортивной зоны.
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Рисунок 41 – Прототип боула для катания. Бассейн Виллы Майреа. Алвар Аалто
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Рисунок 42 – Результаты эксперимента № 1 по определению зон безопасности
фигур для уровня подготовки «Новичок». Анализ траектории исполнения трюка в
разрезе
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Рисунок 43 – Результаты эксперимента № 2 по определению зон безопасности
фигур для уровня подготовки «Любитель». Анализ траектории исполнения трюка
в разрезе
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Рисунок 44 – Результаты эксперимента № 3 по определению зон безопасности
фигур для уровня подготовки «Профессионал». Анализ траектории исполнения
трюка в разрезе
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Рисунок 45 – Результаты эксперимента № 4 по определению зон безопасности
фигур для уровня подготовки «Ролевая модель». Анализ траектории исполнения
трюка в разрезе
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Рисунок 46 – Математической описание результатов экспериментов № 1 – 4
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Рисунок 47 – Результаты эксперимента № 5. Силуэты сечений поверхностей для
катания, минимизирующих потери скорости
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Рисунок 48 – Нормали зон безопасности фигур в соответствии с уровнем
подготовки спортсмена с исполнением трюков. Базовые элементов для катания в
соответствии с уровнем подготовки атлета
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Рисунок 49 – Схема распределения скоростей в пространстве универсального зала
для тренировок и игр, связанных с катанием
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Рисунок 50 – План универсального тренировочного зала для новичков и любителей
игровых и неигровых видов уличного спорта 714 м2 без зрительных мест
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Рисунок 51 – План и разрез универсального зала для игровых видов уличного спорта
общей площадью 1 290 м2 на 180 зрительных мест
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Рисунок 52 – План и разрез универсального зала для игровых видов уличного спорта
общей площадью 1 870 м2 на 278 зрительных мест
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Рисунок 53 – План и разрез универсального зала для игровых видов уличного спорта
общей площадью 1 748 м2 на 350 зрительных мест

106

Рисунок 54 – Популярные стили катания. Смешанный стиль – основа
проектирования
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Рисунок 55 – Оптимальные габариты пространств для занятий уличным спортом
в центрах уличного спорта
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Рисунок 56 – Результаты эксперимента - габариты пространств для катания с
позиций визуального контроля как атлетом, так и зрителем, всей площадки для
занятий

109

Зона
для катания
«Парк»
(пролет 28 м)
Зона
для катания
«Верт»
(пролет 16 м)

Зона
для катания
«Город»
(пролет 52 м)

Зона для
универсальных
занятий (48 м)

Гимнастическая
Зона (24 м)

Рисунок 57 – Схемы разрезов залов для различных направлений уличного спорта

110

Таблица 26 – Типы центров уличного спорта в соответствии со структурой
спортивного ядра – зоны для катания
Архитектурная типология центров уличного спорта в соответствии со способом
формирования элементов спортивного ядра
(в т.ч. зоны для катания)
ТИП

Описание схемы организации
исполнения трюков при катании

пространства

Тип А

Простое
соединение
базовых
ортогональной ориентации.

элементов

для Уровень
подготовки
в Уровень –

Новичок
Архитектура и пространство для катания связаны
избранными границами выделенного пространства.
Тип B

Плавный переход из одной базовой фигуры в другую, Уровень –
наслоение базовых элементов, когда одна или
несколько фигур имеют общие грани.
Новичок,
Любитель

Архитектура и пространство для катания связаны лишь
границами выделенного пространства.
Тип C

Тип D

Тип E

Плавный переход из одной базовой фигуры в другую, в Уровень –
том числе под углом, изобретение эксклюзивных
комбинаций новых элементов с вырезами, искажением, Новичок,
сдуванием, надуванием фигур.
Любитель,
Профессинал
Архитектура и пространство для катания связаны лишь
границами выделенного пространства.
Плавный переход из одной базовой фигуры в другую, в Уровень –
том числе под углом, изобретение эксклюзивных
комбинаций новых элементов с вырезами, искажением, Новичок,
сдуванием, надуванием фигур.
Любитель,
Профессинал
Организация резких перепадов высоты между
элементами.
Распространение
покрытия
на
ограждающие конструкции.
Динамические комбинации искаженных элементов или Уровень –
фигур нового типа, имеющих в структуре лишь однудве грани от базового ортогонального элемента.
Новичок,
Любитель,
Растворение архитектуры в спортивной функции - Профессинал
габариты
пространств
определяются
не
из
архитектурных границ здания, но, исходя из сложной
конфигурации,
замкнутой / полузамкнутой
формы
пространств для катания.

ВЫВОДЫ:
Наиболее перспективными для создания условий устойчивого развития
уличного спорта в регионе Ханты-Мансийском Автономном округе – Югре являются
Типы С, D и E.
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Рисунок 58 – Базовые элементы для катания. Универсальная минирампа –
Тип 1, Тип 2
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Рисунок 59 – Базовые элементы для катания. Универсальная минирампа – Тип 3

113

Рисунок 60 – Базовые элементы для катания. Универсальная минирампа
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Рисунок 61 – Базовые элементы для катания. Универсальный минихалфпалп
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Рисунок 62 – Базовые элементы для катания. Универсальный халфпалп
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Рисунок 63 – Базовые элементы для катания. Универсальная рампа
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Рисунок 64 – Специальные элементы для катания. Квотерпайп с элементами
халфпайп и фулпайп
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ПУЛ
(железобетонное перекрытие)

КВОТЕРПАЙП
(металлический
каркас
со специальным
покрытием)

Рисунок 65 – Конструктивные схемы элементов для катания.
Металлический каркас с покрытием для квотерпайпа и железобетонные
перекрытия для пула
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Рисунок 66 – Изменение скорости перемещений посетителей центра уличного
спорта при смене рода деятельности
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Рисунок 67 – Нормали полос для спортивных перемещений в универсальной
коммуникационной зоне центра уличного спорта
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Рисунок 68 – Схема распределения скоростей в универсальной коммуникационной
зоне центра уличного спорта. Модуль 1
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Рисунок 69 – План и разрез одноуровневой универсальной коммуникационной зоны
центра уличного спорта. Модуль 1

123

Рисунок 70 – Схема распределения скоростей в универсальной коммуникационной
зоне центра уличного спорта. Модуль 2
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Рисунок 71 – План и разрез одноуровневой универсальной коммуникационной зоны
центра уличного спорта шириной 9,6 м. Модуль 2
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Рисунок 72 – План и разрез одноуровневой универсальной коммуникационной зоны
центра уличного спорта шириной 13,1 м. Модуль 3
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Рисунок 73 – Разрез двухуровневой универсальной коммуникационной зоны центра
уличного спорта шириной 9,6 м, 8,2 м, 3,75 м.
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Рисунок 74 – Разрез универсальной скоростной трассы центра уличного спорта
шириной 11,2 м и 14,2 м
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Рисунок 75 – Разрез универсальной скоростной трассы центра уличного спорта
шириной 8,6 м и 12,2 м
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Рисунок 76 – Определение габаритов универсальной скоростной трассы центра
уличного спорта для однонаправленного движения с исполнением трюков при
помощи средств для катания
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Рисунок 77 – Нормали универсальной скоростной трассы для однонаправленного
движения с исполнением трюков при помощи велосипеда
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Рисунок 78 – Нормали зоны безопасности при разнонаправленном движении атлета
с самостоятельным исполнением трюков
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Рисунок 79 – Нормали универсальной скоростной трассы для однонаправленного
движения с исполнением трюков при помощи роликовых коньков
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Рисунок 80 – Бассейн на 8 дорожек с пандусом и зоной для плавания маломобильных
групп населения. Тип 1
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Рисунок 81 – Бассейн на 8 дорожек с пандусом и зоной для плавания маломобильных
групп населения. Тип 2
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Рисунок 82 – Пример деталей кровли с применением дублирующего слоя,
предотвращающего образование снеговых мешков
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ТАМБУРЫ

ЛИФТЫ ДЛЯ АТЛЕТОВ

Рисунок 83 – Пример организации тамбура и лифта для посещения с
использованием средств для катания в центрах уличного спорта
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Рисунок 84 – Пример организации тамбура и лифта для посещения с
использованием средств для катания в центрах уличного спорта
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Рисунок 85 – Организация линейных спортивных перемещений без исполнения
трюков в транзитных зонах центров уличного спорта
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Таблица 27 – Архитектурная типология центров уличного спорта,
рекомендованная для реализации в условиях
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

АРХИТЕКТУРНАЯ ТИПОЛОГИЯ ЦЕНТРОВ УЛИЧНОГО СПОРТА В УСЛОВИЯХ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ

ПЛОЩАДЬ
ПРОСТРАНСТВ ДЛЯ
КАТАНИЯ

СТЕПЕНЬ СЛИЯНИЯ
СПОРТИВНОЙ ФУНКЦИИ
С АРХИТЕКТУРНОЙ

Ориентированные на
развитие спорта высших
достижений

Крупнейшие центры
уличного спорта
(более 3500 м2 для занятий
уличными дисциплинами,
связанными с катанием)

Растворение архитектуры в
спортивной функции

Ориентированные на
развитие массового спорта

Крупные центры уличного
спорта (от 1800 до 3500 м2
для занятий уличными
дисциплинами, связанными
с катанием)

Распространение покрытий
на ограждающие
конструкции

Рекреационные

Средние центры уличного
спорта (от 600 до 1800 м2
для занятий уличными
дисциплинами, связанными
с катанием)

Архитектура и
пространство для катания
тесно связаны границами
выделенного пространства

Транзитные

Малые – не рекомендуются

Архитектура и
пространство связаны
избранными границами –
не рекомендуется

Олимпийские – не
рекомендуются
Тренировочные базы
страны – не рекомендуются
Развлекательное
направление – не
рекомендуются

Влияние отсутствует – не
рекомендуется
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Таблица 28 – Архитектурно-типологические особенности центров уличного
спорта в условиях Ханты-Мансийского Автономного Округа – Югры
Архитектурно-типологические особенности центров уличного спорта в
условиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
№ П/П Доля от общего количества закрытых центров в регионе
Тип 1
24 %

Тип 2
21%

Тип 3
15 %

Тип 4
40%

Пространственные модели типов
Ориентированные
на развитие спорта
высших достижений

Ориентированные
на развитие
массового спорта

Рекреационные

Транзитные

Концепция здания

Характеристики моделей
Большой объем,
ориентирован
преимущественно по
двум сторонам света

Раскрытие объекта
городу по всем
сторонам

Слияние интерьера и
экстерьера

Глубокая интеграция,
каждой зоной и
уровнем.
Объект стремится к
взаимодействию с
городом
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Продолжение таблицы 28

Преобладающая модель построения архитектурного образа
70 % СТАДИОН

55 % СТАДИОН

38 % СТАДИОН

25 % СТАДИОН

30 % ТЕАТР

45 % ТЕАТР

62 % ТЕАТР

75 % ТЕАТР

Количество городских сцен
ОТ 1

ОТ 3

ОТ 5

ОТ 6

Назначение объекта
Развитие
профессионального
уличного спорта в
целях выявления и
подготовки членов
сборных страны на
Олимпийских играх

Спортификация –
вовлечение в
уличный спорт новых
участников под
руководством
специалистов

Рекреация,
адаптация,
оздоровление –
компенсация через
спорт воздействия
суровых
климатических
условий

Консолидация
общества
Продвижение
искусства активной
жизни, центр
уличного спорта
исполняет
роль
городской площади,
сцены для
спортивных и иных
событий

Целевая фокус-группа пользователей
Профессиональное
спортивное
сообщество

Спортивное
сообщество всех
уровней подготовки,
открытое новым
участникам

Все слои городского
населения
(в том числе
маломобильные
граждане)

Все жители и гости
города

Наличие озелененных пространств
Зоны в экстерьере

Островные зоны в
интерьере и
экстерьере

Зеленые полосы в
интерьере и
экстерьере

Непрерывная полоса,
соединяющая
интерьер и экстерьер

Размещение в городе
Центр и срединная
зона

Центр и срединная
зона

Центр

Центр

Площадь пространств, проницаемых для посетителей на колесах

75 – 90 %

70 – 85 %

60 – 75 %

50 – 55 %

Прогнозируемое количество профессиональных посетителей центра
До 75 %

До 70 %

До 60 %

До 50 %
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Основные функциональные блоки и их соотношение

I Спортивная функция

26 %
(Базовая)

15,1%
(Базовая)

24,5 %
33 %
(Базовая)
(Базовая)
II Зрительная функция

36 %
(Базовая)

18,6 %
14,4 %
15 %
(Базовая)
(Базовая)
(Базовая)
III Функция, обеспечивающая проведение соревнований

8,1 %
(Дополнительная)

13,6 %
4,5 %
(Дополнительная)
(Дополнительная)
IV Входная функция

1,5 %
(Дополнительная)

9%
(Базовая)

5,4 %
18,6 %
(Базовая)
(Базовая)
V Подготовительная функция

4,9 %
(Базовая)

18 %
(Базовая)

13,6 %
9,9 %
(Базовая)
(Базовая)
VI Функция общественного питания

10 %
(Базовая)

7,2 %
(Базовая)

4%
5,3 %
(Базовая)
(Базовая)
VII Зона образовательного центра

4,1 %
(Базовая)

5,4 %
(Базовая)

3,6 %
1,2 %
(Базовая)
(Базовая)
VIII Рекреационная функция

3,3 %
(Базовая)

2,7 %
(Дополнительная)

3,2 %
14,4 %
(Дополнительная)
(Дополнительная)
IX Транзитная зона

7,4%
(Дополнительная)

5,4 %
(Дополнительная)

9,0 %
(Дополнительная)

14,3 %
(Дополнительная)

10,3 %
(Дополнительная)

X Административно-техническая функция

3,6 %
(Базовая)

3,6 %
(Базовая)

3,7 %
(Базовая)

3,7 %
(Базовая)

Соотношение базовых и дополнительных функций

84,3 %
(Базовая)

72,9 %
(Базовая)

86,1 %
(Базовая)

77 %
(Базовая)

15,7 %
(Дополнительная)

27,1 %
(Дополнительная)

13,9 %
(Дополнительная)

23 %
(Дополнительная)
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Схема взаимосвязей функциональных блоков
БАЗОВЫЕ ФУНКЦИИ

РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ

Ориентированные
Ориентированные
на развитие спорта
на развитие
высших достижений
массового спорта
БАЗОВЫЕ ФУНКЦИИ: I, II, IV, V, VI, VII, X
I
2
6
%

II
15,
1%

III
8,
1
%

IV
9%

IТ
Р

II-Т

III
К
0

IV-ВС

IД

II-К

III
О
1

IV-ВЗ

IТ
Б

IIО

IК

II-Р

IУ

IIМ

IA
1

IIСМ

III
М
1
III
М
2
III
С
2
III
Р
2

I
2
4,
5
%
IТ
Р

II
18,
6%

III
13,
6%

IV
5,4
%

II-Т

IIIК0

IVВС

IД

II-К

IIIО1

IVВЗ

IТ
Б

II-О

IК

Рекреационные

Транзитные

РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ: III, VIII, VIII, IX
I
33%

II
14,
4%

III
4,
5
%

IV
18,
6%

I-ТР

II-Т

III
К
0

IVВС

I-Д

II-К

III
О
1

IVВЗ

IIIМ1

I-ТБ

II-О

II-Р

IIIМ2

I-К

II-Р

IУ

IIМ

IIIС2

I-У

IIМ

IA
1

IIСМ

IIIР2

I-A1

IIСМ

III
М
1
III
М
2
III
С
2
III
Р
2

I
36%

II
15
%

III
1,5
%

I-ТР

II-Т

IIIК0

I-Д

II-К

IIIО1

I-ТБ

II-О

IIIМ1

I-К

II-Р

IIIМ2

I-У

IIМ

IIIС2

I-A1

IIСМ

IIIР2

I
V
4,
9
%
I
V
В
С
I
V
В
З
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Ориентированные
Ориентированные
на развитие спорта
на развитие
высших достижений массового спорта
I- II-Д IIII- II-Д III
A
A
Г3
Г
2
2
3
I- IIIIII- IIIII
A ТШ ЦЗ
A ТШ Ц
3
3
З
I- III- IIIII
IIIA ММ Б3
A М
4 1
4 М1 Б
3
IIIII
IIIIIМ
ММ ОО
М2 О
2
О
IIIII
IIIIIСТ СТ П
П
IIIIIII
IIIВВ СК
ВВ С
К
II-В IIIII-В III
ИН
И
Н
II-Э
II-Э
V
VI VI VIII
V
VI
VII VIII
1 7,2
I 2,7%
1 4% 3,6 3,2
8
% 5,
3,
%
%
%
4
6
%
%
V VI- VI VIIIV- VI- VII- VIIIР
I- КПЛ
М Р
УК КПЛ
М
Д
У
Д
К

V
О
Ф

VIК

V
П
С

VIБ

IX
5,4
%

VI
IO
O

X
3,
6
%

VIII-ПЛ

VО
Ф

VIК

VIIIР

VП
С

VIБ

IX
9,0
%

VIIOO

X
3,6
%

Рекреационные

I-A2

II-Д

I-A3

IIТШ

I-A4

IIММ
1
IIММ
2
IIСТ
IIВВ

II-В

V
9,9%

II-Э
VI
5,3
%

III
Г
3
III
Ц
З
III
Б
3
III
О
О
III
П
III
С
К
III
И
Н

Транзитные

I-A2

II-Д

IIIГ3

I-A3

IIТШ

IIIЦЗ

I-A4

IIММ
1

IIIБ3

IIММ
2

IIIОО

IIСТ

IIIП

IIВВ

IIIСК

II-В

IIIИН

VI
I1
,2
%

VIII
14,
4%

V
10%

II-Э
VI
4,1
%

VII
3,3
%

V-МД

VIР

VI
IУ
К

VIIIКП
Л

V-МД

VIР

VIIУК

VIIIПЛ

V-ОФ

VIК

VI
IO
O

VIIIПЛ

V-ОФ

VIК

VIIOO

VIIIР

V-ПС

VIБ

VIIIР

V-ПС

VIБ

IX
10,
3%

X
3,
7
%

IX
14,
3%

X
3,7
%

V
III
7,
4
%
V
III
К
П
Л
V
III
П
Л
V
III
Р
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Ориентированные
Ориентированные
на развитие спорта
на развитие
высших достижений
массового спорта
XI- Х-А
XI- Х
ГЦ
ГЦ А
XI- Х
XI- Х-Т
МВ -Т
МВ
XIXIТ
Т
XIXIГ
Г
XIXIОУ
ОУ
XIXIП
П

Рекреационные

XIГЦ
XIМВ
XIТ
XIГ
XIОУ
XIП

Х
А
Х
-Т

Транзитные

XIГЦ

Х-А

XIМВ
XIТ
XIГ
XIОУ
XIП

Х-Т

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
I СПОРТИВНАЯ
ФУНКЦИЯ
(БАЗОВАЯ)
I-ТР (транзитная)
I-Д
(демонстрационная)
I-Т
(тренировочная)
I-ТБ (тренировочная
повышенной
безопасности)
I-K
(коммуникационная)
I-У
(универсальная)
I-A1
(альтернативная)
I-A2
(альтернативная)
I-A3
(альтернативная)
I-A4
(альтернативная)

II ЗРИТЕЛЬНАЯ
ФУНКЦИЯ
(БАЗОВАЯ)
II-Т
(транзитная)
II-К
(коммуникационная)
II-О
(отдыха)
II-Р
(рекреационная)
II-М
(мультикросс)
II-СМ (семейная)
II-Д
(диалогов)
II-ТШ (тишины)
II-ММ1
(маломобильных с
сопровождением)
II-ММ2
(маломобильных без
сопровождения)
II-СТ (стандарт)
II-ВВ (vvip)
II-В
(vip)
II-Э (экстрем.
наблюдения)

III ФУНКЦИЯ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩА
Я ПРОВЕДЕНИЕ
СОРЕВНОВАНИЙ
III- в зоне для
катания
III-O1 отв. за провед.
с.
III-М1 медицинская
III-М2 медиазона
III-C2 подготовки
спортом.
III-Р2
рекреационная
III-Г3 гостевого
обслуж.
II-Ц3 церемоний
III-Б3 служб
безопасности
III-OO
ответственных за
состояние объекта
III-П
производственная
III-CК складская
III-ИН техническая

VII ЗОНА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
ГО ЦЕНТРА
VII-УК
образовательная зона уличной
культуры
VII-ОО
олимпийского
образования

VIII
РЕКРЕАЦИОННАЯ
ФУНКЦИЯ
VIII-КПЛ концентрир.
природного
ландшафта
VIII-ПЛ дополненная
природным
ландшафтом
VIII-Р
островная
рекреационная зона

IХ Г ТРАНЗИТНАЯ
ЗОНА
IХ-ГЦ городской
центр
IХ-МВ музейно-выст.
IХ-Т
торговая
IX-Г
гостиница
IX-ОУ уборные
IX-П
паркинг

IV ВХОДНАЯ
ФУНКЦИЯ
(БАЗОВАЯ)
IV-ВС для
спортсменов
IV-ВЗ для зрителей
V
ПОДГОТОВИТЕЛЬН
АЯ ФУНКЦИЯ
(БАЗОВАЯ)
V-МД
медикодиагностическая
V-ОФ ОФП
спортсменов
V-ПС
профессионального
сопровождения
занятий уличным
спортом
VI ФУНКЦИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ
(БАЗОВАЯ)
VI-P
Рестораны
VI-K
Кафе /
Буфеты
VI-Б
Бары
(кислородные)
Х
АДМИНИСТРАТИВН
О-ТЕХНИЧЕСКАЯ
ФУНКЦИЯ
(БАЗОВАЯ)
X-А
Административная
зона объекта
Х-Т
Техническая
зона объекта
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Рисунок 86 – Технологическая схема центра уличного спорта (базовый набор
функций)

Рисунок 87 – Технологическая схема центра уличного спорта (расширенный набор функций)
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\\\

Рекреационный центр уличного спорта

Рисунок 88 – Схема применения типологии центров уличного спорта на примере крупнейших городов с населением более 100 000 человек, объединяющих широтное
направление планировочного каркаса территории Ханты-Мансийского Автономного округа – Югры: Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска, Нефтеюганска

\
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Рисунок 89 – Схема размещения центров уличного спорта на примере четырех крупнейших городов Ханты-Мансийского Автономного округа – Югры.
Схема для выбора участка для застройки в г. Сургуте
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Рисунок 90 – Схема размещения центров уличного спорта на примере четырех крупнейших городов Ханты-Мансийского Автономного округа – Югры.
Схема для выбора участка для застройки в г. Нефтеюганске и г. Нижневартовске
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Рисунок 91 – Схема размещения центров уличного спорта на примере четырех крупнейших городов Ханты-Мансийского Автономного округа – Югры.
Схема для выбора участка для застройки в г. Ханты-Мансийске
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Рисунок 92 – Пример внедрения типологии центров уличного спорта. Типы 2, 4.

Дипломный проект Дорофеевой К. «Многофункциональный центр активного отдыха». Пример внедрения. Тип 2. Центр развития массового уличного спорта

Дипломный проект Иваниш Н. «Многофункциональный молодежный культурно-досуговый комплекс». Пример внедрения. Тип 4. Транзитный центр уличного спорта
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ОКТЯБРЬСК

НЯГАНЬ

Рисунок 93 – Пример внедрения нормалей проектирования пространств для катания ООО «МОЗИС КОМПАНИ» в различных регионах Российской Федерации

ДЮРТЮЛИ
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