
 

I. Действующие объекты спорта Шумихинского района (образовательные организации) 

№ 

п/п 

Наименование организации Наименование спортивного объекта 

1. МКОУ «СОШ №1» 

(г. Шумиха, ул. Победы, д. 21) 

 

(понедельник - 17.00 – 19.00) 

 

8 (35245) 2-10-71 

спортивный зал спортивная площадка 

  

2. Кушмянская ООШ - филиал МКОУ СОШ №1 

(Шумихинский район,  

с. Кушма, ул. Советская, 49) 

 

(понедельник - 17.00 – 19.00) 

 

8 (35245) 3-70-64 

спортивный зал спортивная площадка 

  

3. МКОУ СОШ №3 

(г. Шумиха, ул. Советская, д. 36) 

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ 

(понедельник - 18.30 – 19.30 

вторник - 18.30 – 21.00 

среда - 18.30 – 21.00 

спортивный зал 

(фотография 2019 года) 

комплект спортивной площадки для 

проведения тестирования населения в 

соответствии с ВФСК «ГТО», переданный 

Шумихинскому району в рамках 

реализации мероприятий федерального 

проекта «Спорт-норма жизни» 



пятница - 19.00 – 21.00) 

 

ПЛОЩАДКА ГТО 

(понедельник - 08.00 – 18.00 

вторник - 08.00 – 18.00 

среда - 08.00 – 18.00 

четверг - 08.00 – 18.00 

пятница - 08.00 – 18.00 

суббота – 08.00 – 13.00) 

 

8 (35245) 2-10-91 

  

4. Птичанская СОШ - филиал МКОУ СОШ №3 

(Шумихинский район, село Птичье,  

ул. Школьная, д. 9) 

 

(вторник - 18.00 – 19.30 

суббота – 18.00 – 19.30) 

 

8 (35245) 3-73-47 

спортивный зал спортивная площадка 

  

5. МКОУ «СОШ №4» 

(Шумихинский район,  

г. Шумиха, ул. Кирова, д. 19) 

 

(понедельник - 17.30 – 19.30 

суббота - 17.30 – 19.30) 

 

8 (35245) 2-10-31 

спортивный зал спортивная площадка 

  

6. МКОУ «ООШ №9» спортивный зал спортивная площадка 



(Шумихинский район, г. Шумиха,  

ул. Комсомольская, д. 33) 

(понедельник - 16.30 – 18.00 

среда - 16.30 – 18.00 

пятница - 16.30 – 18.00) 

 

8 (35245) 2-27-89 

  

7. Столбовская ООШ –  

филиал МКОУ «ООШ № 9» 

(Шумихинский район с. Столбово,  

ул. Центральная, д. 18) 

(понедельник - 16.00 – 19.00 

вторник - 16.00 – 19.00 

среда - 16.00 – 19.00 

четверг - 16.00 – 19.00 

пятница - 16.00 – 19.00 

суббота – 16.00 – 19.00) 

 

8 (35245) 3-66-85 

спортивный зал спортивная площадка 

  

8. МКОУ «Крутогорская СОШ» 

(Шумихинский район, с. Крутая Горка,  

ул. Школьная, д. 21) 

(среда - 18.00 – 19.30 

пятница - 18.00 – 19.30) 

 

8 (35245) 3-68-22 

спортивный зал спортивная площадка 

  

ФОК (не функционирует) 



  

9. Рижская СОШ филиал  

МКОУ «Крутогорская СОШ» 

(Шумихинский район, с. Большая Рига,  

ул. Центральная, д.4) 

(четверг - 17.00 – 20.00 

пятница - 17.00 – 20.00) 

 

8 (35245) 2-44-68 

спортивный зал (фото 2019 года)  

  

10. МКОУ «Карачельская СОШ» 

(Шумихинский район, с. Карачельское,  

ул. Центральная, д. 63) 

(понедельник - 18.00 – 20.00 

среда - 18.00 – 20.00 

пятница - 18.00 – 20.00) 

 

8 (35245) 3-60-44 

спортивный зал спортивная площадка 

  

11. филиал Стариковская СОШ  спортивный зал спортивная площадка 



МКОУ «Карачельская СОШ» 

(Шумихинский район, с. Стариково,  

ул. Школьная, д. 15) 

(вторник - 18.00 – 19.00 

четверг - 17.00 – 18.00) 

 

8 (35245) 3-65-30 

  

12. филиал Галкинская СОШ  

МКОУ «Карачельская СОШ» 

(Шумихинский район, с.Галкино, 

ул.Советская, д. 3) 

(четверг - 17.00 – 18.00 

суббота - 19.00 – 20.30) 

 

8 (35245) 2-43-36 

спортивный зал  

  

13. МКОУ «Каменская ООШ» 

(Шумихинский район, с. Каменное,  

ул. Центральная, д. 2) 

(вторник - 18.00 – 20.00 

пятница - 18.00 – 20.00) 

 

8 (35245) 3-72-48 

спортивный зал (ремонтные работы) спортивная площадка 

  

14. МКУДО «Шумихинская детско – спортивный зал №1 спортивный зал (тяжелая атлетика) 



юношеская спортивная школа» 

(Шумихинский район, г. Шумиха,  

ул. Ленина, д. 72) 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

(понедельник - 08.00 – 20.00 

вторник - 08.00 – 20.00 

среда - 08.00 – 20.00 

четверг - 08.00 – 20.00 

пятница - 08.00 – 20.00 

суббота – 09.00 – 18.00 

воскресенье – 8.00 – 20.00) 

ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

(понедельник - 20.00 – 22.00 

вторник - 20.00 – 22.00 

среда - 20.00 – 22.00 

четверг - 20.00 – 22.00 

пятница - 20.00 – 22.00 

суббота – 20.00 – 22.00) 

 

8 (35245) 2-19-26 

  

корт спортивная площадка (Workout) 

  спортивная площадка (Workout) 

(Шумихинский район, г. Шумиха, 

ул. Ленина, д. 72) 

(ежедневно – 08.00 – 22.00) 

лыжная база спортивный зал (ОФП для детей 5-6 лет) 

на данный момент проходят ремонтные работы на данный момент проходят ремонтные работы 

II Комерческие спортивные организации 

15. Fitness Club SUNNY LIME 

(Шумихинский район, г. Шумиха,  

ул. Гагарина, д. 1А) 

(понедельник - 09.00 – 21.00 

вторник - 09.00 – 21.00 

среда - 09.00 – 21.00 

все доступные фотографии на странице сообщества https://vk.com/laimfitness45 

 

 

https://vk.com/laimfitness45
https://vk.com/laimfitness45


четверг - 09.00 – 21.00 

пятница - 09.00 – 21.00 

суббота – 10.00 – 14.00) 

 

89088383197 

16. Fitness Club PERSONA 

(Шумихинский район, г. Шумиха,  

ул. Ленина, д. 4А) 

(понедельник - 09.00 – 12.00, 17.00 – 21.00 

вторник - 09.00 – 12.00, 17.00 – 21.00 

среда - 09.00 – 12.00, 17.00 – 21.00 

четверг - 09.00 – 12.00, 17.00 – 21.00 

пятница - 09.00 – 12.00, 17.00 – 21.00 

суббота – 10.00 – 14.00 

воскресенье – 10.00 – 14.00) 

 

89080062622 

все доступные фотографии на странице сообщества https://vk.com/fitness.club.persona 

 

17. Sports Club SATURN 

(Шумихинский район, г. Шумиха,  

ул. Ленина, д. 1А) 

(понедельник - 09.00 – 21.00 

вторник - 09.00 – 21.00 

среда - 09.00 – 21.00 

четверг - 09.00 – 21.00 

пятница - 09.00 – 21.00 

суббота – 10.00 – 14.00 

воскресенье – 10.00 – 14.00) 

 

7(992)4273010 

все доступные фотографии на странице сообщества https://vk.com/sportsclubsaturn45 

 

https://vk.com/fitness.club.persona
https://vk.com/fitness.club.persona
tel:+79924273010
https://vk.com/sportsclubsaturn45


18. АНО «СК – САМБО 45» 

(Шумихинский район, г. Шумиха,  

ул. Западная, д. 13) 

(понедельник - 10.00 – 18.00 

вторник - 10.00 – 18.00 

среда - 10.00 – 18.00 

четверг - 10.00 – 18.00 

пятница - 10.00 – 18.00) 

 

89226762303 

 

III Спортивная инфраструктура города Шумиха 

19. Корт в городском парке, 

расположенном по ул. Тутынина 

(Шумихинский район, г. Шумиха, 

ул. Тутынина) 

 

**(на данный момент на корте проходит 

реконструкция) 

 

20. Корт по улице Белоносова 32 А 

(Шумихинский район, г. Шумиха, 

ул. Белоносова, 32А) 
 

(свободный доступ для населения) 

 



21. Спортивная площадка Workout  

городской парк,  

расположенном по ул. Тутынина  

(Шумихинский район, г. Шумиха, 

ул. Тутынина) 

 

(свободный доступ для населения) 

 

22. Стадион 

(Шумихинский район, г. Шумиха, 

пер. Чкаловский, 1А) 
 

(свободный доступ для населения) 

 

 


