
Физкультурно-оздоровительный комплекс

Общая площадь здания - 2295,8 кв.м. 

В состав помещений спортивного комплекса входит универсальный зал 42 х
24 м., двухэтажный блок вспомогательных помещений (бытовые, санитарно-
технические помещения, административные, тренерские и т.д.). 

В  спортивном  комплексе  имеются:  большой  спортивный  зал  общей
площадью 1145,71 м2, зал ОФП – 68,33 м2  и тренажерный зал – 52,04 м2.

Ежедневно в период с 09.00 до 14.00 в спортивном зале проводятся уроки
физической  культуры.  Одномоментно  в  зале  могут  заниматься  3  группы
учащихся (60 человек).

Объемно-планировочное решение зала позволяет одновременно заниматься
тремя  различными  игровыми  видами  спорта  (баскетбол,  мини  футбол,
волейбол).

По необходимости в зале могут быть установлены гимнастические снаряды:
перекладина, брусья, кольца, гимнастический конь.

Во второй половине дня в спортивном зале организуются занятия кружков и
секций в рамках дополнительного образования.

Всего в настоящее время в ГБОУ НКК функционирует 10 спортивных секций
(бокс, ОФП, рукопашный бой, футбол, легкая атлетика, волейбол, баскетбол,
хоккей, настольный теннис, атлетическая гимнастика). 

Общая  пропускная  способность  спортивного  комплекса  позволяет  всем
обучающимся  кадетского  корпуса  (420  человек)  ежедневно  заниматься
спортом.

Стадион

Стадион  площадью  2400  кв.м  с  синтетическим  травяным  покрытием  на
футбольном  поле  и  синтетическими  беговыми  дорожками  по  периметру
стадиона. 

Длина беговой дорожки по периметру - 250 м.

Имеется 5 прямых дорожек длиной 120 м каждая.

Размеры  футбольного  поля  и  длина  беговых  дорожек  по  периметру
обусловлены  нормами  для  образовательных  учреждений  с  общим



количеством обучающихся менее 600 человек, а также возрастной категорией
обучающихся (13-18 лет).

Универсальное спортивное покрытие стадиона дает возможность проводить
круглый  год  занятия,  с  возможностью  использования  специальной
спортивной обуви. 

В  комплексе  стадиона  имеется  прыжковый  сектор  и  сектор  для  метания
гранат.

Стадион  предназначен  для  проведения  уроков  физкультуры  на  открытом
воздухе, а также для проведения занятий спортивных кружков и секций по:
легкой  атлетике,  мини  футболу,  а  также  соревнований  и  массовых
мероприятий.

Трибуны на 500 мест позволят проводить культурно-массовые мероприятия с
участием зрителей.

Стадион освещается в темное время суток.

Воздушно-десантный городок

Воздушно-десантный  комплекс  (ВДК)  предназначен  для  отработки  всех
действий десантника-парашютиста при совершении прыжков с парашютом.

Профиль учреждения – воздушно-десантный.

На  учебный  предмет  «Воздушно-десантная  подготовка»  в  10-11  классах
отводятся 18 часов в неделю на основании «Программы подготовки кадет-
десантников».  В  год  кадеты совершают до  300 прыжков  с  парашютом.  В
течение всего срока обучения каждый кадет совершает не менее 3 прыжков с
парашютом.

Для отработки навыков прыжков с парашютом с начала 2017-2018 учебного
года  используется  парашютная  вышка,  которая  служит  проверки
психологической  готовности десантника к совершению прыжка с самолета.

Перед  первым  прыжком  с  самолета  кадеты  совершают  5  прыжков  с
парашютной вышки, а перед повторным – 3 прыжка.

В комплекс ВДГ входят:

-  специальная крытая площадка,  на которой проводится обучение укладке
основного и запасного парашютов;



- стапельная подвесная система для отработки всех действий парашютиста-
десантника  в  воздухе  с  момента  отделения  от  самолета  до  изготовки  к
приземлению (отработка особых случаев при снижении; управление куполом
в воздухе;  действия  в  случае  снижения на  препятствия,  лес  или  на  воду;
отработка  особых  случаев  при  введении  в  действие  основного  парашюта;
развороты с помощью свободных концов, изготовка к приземлению и т.д.);

- высотный тренажер, на котором отрабатывается десантирование с макета
самолета и техника отделения от воздушного судна.

Кроме того в состав плоскостных сооружений ВДГ входят  общевойсковая
полоса препятствий и тактическое поле.

По  периметру  всей  территории  кадетского  корпуса  проходит  беговая
дорожка.

На  территории  имеется  две  баскетбольно-волейбольных  площадок  и
теннисный корт.

Корпус дополнительного образования  .  

Общая площадь здания - 1435,50 м2.

По  своей  структуре  и  режиму  работы  Нижегородский  кадетский  корпус
фактически  является  учебно-воспитательным  комплексом,  работающим
круглосуточно,  внутри  которого  осуществляется  интеграция  общего  и
дополнительного образования. 

Система  дополнительного  образования предусматривает  обязательные
занятия по военной подготовке в 7-11 классах и занятия в кружках и секциях
по  интересам.  Обязательные  занятия  по  дополнительному  образованию
являются составной частью распорядка дня.

В здании корпуса дополнительного образования оборудованы:

-  3  учебных  класса  для  обязательных  занятий  с  кадетами  в  системе
дополнительного образования;

- тир для стрельбы из пневматического оружия;

- комнаты хранения учебного оружия, туристического инвентаря и инвентаря
для высотной подготовки.

Дом творчества



Общая площадь здания - 420,60 м2.
Количество мест в актовом зале - 128 мест.

На  базе  Дома  творчества  функционируют  кружки  художественной
направленности  («Художественное  слово»,  «Танцевальный»,  «Любители
солдатской песни», «Основы актерского мастерства», «Познай себя»).

Автодром

Выполнены работы по асфальтированию площадки, строительству учебной
горки,  нанесению  разметки,  а  также  установке  светофоров  и  дорожных
знаков в соответствии с требованиями законодательства к автодромам.

В  кадетском  корпусе  в  рамках  дополнительного  образования  проходит
обучение  кадет  по  программе  подготовки  водителей  автотранспортных
средств  категории  «С».  В  текущем  учебном  году  планируется  начать
обучение по категории «В».

Для  обучения  кадет  имеются  3  грузовые  машины марки ГАЗ –  3307  и  2
автомобиля марки «Лада-Гранта» и «Фольксваген Поло».

Обучаются и сдают экзамены на право управления транспортным средством
все учащиеся 10-11-х классов. Те, кому исполняется 18 лет на момент сдачи
экзамена,  получают  права,  а  остальные  –  документ,  подтверждающий
успешную сдачу  экзамена.  По  достижению 18-летнего  возраста  получают
права по месту жительства.


