ИНФОРМАЦИЯ
о коммунальном учреждении спортивно-оздоровительного профиля «Стадион
«Металлург» Артемовского городского совета».
Построен в 1949 году, частично реконструирован в 1984 году силами
Артемовского завода цветных металлов, на балансе которого находился до 1994 года.
В 1994 году принят в городскую коммунальную собственность – на баланс
комитета по физической культуре и спорту Артемовского городского совета.
В 2003 году Постановлением Кабинета Министров Украины стадиону «Металлург»
присвоен статус базы олимпийской и паралимпийской подготовки.
С 2004 года начата реконструкция данного объекта. В 2009 году введен в
эксплуатацию легкоатлетический манеж, полная реконструкция стадиона завершена в
декабре 2012 года.
Заказчиком реконструкции стал комитет по физической культуре и спорту
Артемовского горсовета.
Фактическая стоимость полной реконструкции стадиона – 119.4 млн.грн. Из них
110.8 млн.грн. субвенция государственного бюджета; 3.3 млн.грн средства городского
бюджета; 5.2 млн. средства областного бюджета.
По мнению специалистов, на сегодняшний день, стадион «Металлург» является
одной из лучших спортивных, учебно-тренировочных баз Украины.
После реконструкции в комплекс стадиона входят:
- Легкоатлетический манеж: трибуны, балкон на 800 зрителей; беговые дорожки по
кругу 200м; 8 дорожек по прямой 60м, синтетическое покрытие BSV (Германия).
Оснащен секторами для прыжков в длину, высоту, сектором для толкания ядра, а также
оборудованием, которое дает возможность универсально использовать данное
сооружение для проведения соревнований и тренировочного процесса по боксу, кикбоксингу, тяжелой атлетике, настольному теннису, видам борьбы: сумо, вольная, дзюдо,
классическая.
В
манеже
размещены
современные
силовые
тренажеры,
кардиотренажеры.
Легкоатлетический манеж оснащен индивидуальной системой обогрева,
кондиционирования, вентиляции (4 газовые - электрические установки «РУДТОП»,
США).
- Легкоатлетическое ядро отвечает требованиям 2 категории ИААФ: 8 дорожек по
кругу, сектора для прыжков в длину, высоту, с шестом, метания копья, диска, толкания
ядра. Синтетическое покрытие «Политан» (Германия).
- Футбольное поле (травяной газон), соответствует принятым стандартам. Оснащен
автоматической системой полива.
- Трибуны под крышей, с пластиковыми сидениями на 4.8 тыс. зрителей.
- Подтрибунные помещения, в которых размещены раздевалки, душевые, санузлы,
тренерские комнаты, гардеробная.
- 4-х уровневый административно-бытовой спортивный корпус, в состав которого
входят:
гардеробная,
раздевалки,
душевые,
туалеты,
бытовые
комнаты;
восстановительный центр: 2 сауны, медицинский центр; административные помещения;
зал для конференций; тренажерный зал 12х28; игровой зал 38х22; пневматический тир
на 6 бойниц.
На крыше спортивного корпуса находится 2-х контурная котельная, которая
обеспечивает отоплением и круглогодично горячей водой спортивный комплекс.
- комплекс открытых спортивных площадок: футбольное поле с искусственной
травой 44х22; площадки для пляжного волейбола, стритбола; городок антивандального
тренажерного оборудования; зона для тренировок метателей.

На территории стадиона сооружено 2 скважины, которые обеспечивают стадион
технической водой, в том числе и для полива футбольного поля. Сооружена подземная
емкость для воды на 100м3.
За период, с момента ввода легкоатлетического манежа в работу, на базе стадиона
прошло множество спортивно-массовых мероприятий городского, областного,
всеукраинского и международных уровней: по легкой атлетике, спортивным
единоборствам.
Третий год подряд, на зимнем этапе подготовки, в манеже тренируются основная и
паралимпийская сборные по легкой атлетике.
Спортивный комплекс адаптирован для инвалидов.
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