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Здравствуйте уважаемые читатели!

Перед вами годовой отчёт о деятельности нашей
организации в 2019 году. Этот год для нас стал годом
новых открытий и новых свершений благодаря
поддержке Фонда президенстких грантов.
Завершение года ознаменовалось окончанием двух
крупных грантовых проектов, которые позволили нам
значительно расширить свой функционал и ещё
больше детей, подростков и взрослых смогли
окунуться в мир самодеятельного туризма,
спортивного ориентирования и скалолазания.

Мы уверенно движемся по пути развития детско-
юношеского туризма в городе Камышине и в регионе
в целом и останавливаться на этом не будем.

А.А. Селиванов,

президент Турклуба



Миссия Турклуба



Мы создали материальную базу для развития
спортивного туризма, спортивного ориентирования и
спортивного скалолазания на территории города
Камышина, самую сильную в регионе, и теперь
необходимо планомерно развивать эти виды спорта,
привлекать как можно больше детей и взрослых, семей.
Также мы хотим расширять уже имеющуюся
материальную базу, создавать новые направления
туризма в городе и выводить наши соревнования на
новый организационный уровень.

Проблемы, которые мы решаем



Турклуб «Измерения свободы» создан при Центре туризма города Камышина и основу
организации составляют сотрудники из числа руководящего, методического и
педагогического персонала. Кроме того, нам активно помогают наши друзья –
выпускники Центра туризма и бывшие педагоги. Все эти люди любят своё дело и
стремятся сделать детско-юношеский туризм доступным всем и каждому.

Команда Турклуба

- Ванюшкина Вера

- Леденцова Елена

- Мулюков Руслан

- Мулюкова Ольга

- Селиванова Юлия

- Копайсова Наталья

- Савеко Татьяна

- Кострова Светлана

- Шарипова Карина

- и другие…



С кем мы работаем

Дети и подростки
Молодёжь

Взрослые
Семьи с детьми



Стратегия развития Турклуба:

Улучшение качества и количества проводимых мероприятий
туристской направленности на территории городского округа
– город Камышин
• 2017 год – 3 проекта – 3500 благополучателей
• 2018 год – 6 проектов – 12000 благополучателей
• 2019 год – 6 проектов – 14600 благополучателей
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Более 200 публикаций информации в социальных сетях

Более 100 публикаций в интернет и печатных СМИ

Более 130 публикаций на ресурсах партнёров

Мы публикуем:

- информацию о проводимых мероприятиях Турклуба;

- Информацию о грантовых мероприятиях;

- отчёты о мероприятиях, протоколы

- достижения Турклуба

Публикации за 2019 год



Сайт турклуба
izmerenya-free.do.am



Работа со СМИ

Представленность Турклуба в различных 
СМИ:
• Интернет – 88 %
• Печатные издание – 2 %
• Телевидение – 10 %

Основная цель работы со СМИ: 
пропаганда спортивного туризма, 
спортивного ориентировании и спортивного 
скалолазания в городе Камышине, реклама турклуба и 
информирование о проведённых грядущих мероприятиях. 



Партнёры Турклуба

Мы активно взаимодействуем с рядом профильных комитетов и организаций в
области реализации грантовых проектов, а также в повседневной деятельности:

• Комитет по культуре Администрации городского округа – город Камышин

• Комитет по физической культуре Администрации городского округа – город
Камышин

• Комитет по образованию Администрации городского округа – город Камышин

• Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр
детского и юношеского туризма и краеведения городского округа – город
Камышин.

• Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Волгоградская станция детского и юношеского туризма и краеведения

• Молодёжный клуб Русского географического общества «Новое поколение»

• Федерация спортивного туризма Волгоградской области



Грантодатели

В 2019 году мы закончили реализацию двух грантовых проектов и начали реализацию ещё
одного.

Мы закончили реализацию проекта на развитие лыжного и велосипедного туризм и
ориентирования на проект «Туризм – как спорт, круглый год!» в рамках которого проводили
соревнования и походы по различным направлениям туризма с детьми в подростками.

Сумма гранта: 499 870 руб.

Проект «От маленьких высот к Олимпийским вершинам» позволил нам запустить Спортивное
скалолазание как вид спорта в городе Камышине, построить новые скалодромы, провести
соревнования, привлечь занимающихся, улучшить безопасность.

Сумма гранта: 2 930 118 руб.

В 2019 году мы выиграли грант в проект «Спортивное ориентирование для всех», в рамках
которого начали активно развивать спортивное ориентирование в городе, укрепили его
материальную базу, сделали городские мероприятия более красочными, качественными и
массовыми, пропагандируем спортивное ориентирование среди населения города.

Сумма гранта: 499 850 руб.



Волонтёры

Мы сотрудничаем с Молодёжным клубом Русского
географического общества «Новое поколение», активисты
которого регулярно принимают участие в наших мероприятиях, в
организации и судействе. Кроме того, нам помогаю наши
выпускники и друзья. Также мы обучаем наших волонтёров по
инструкторским и судейским направлениям.



Структура доходов Турклуба

Общий доход за год – 3 970 838 руб.

Гранты 3 329 823 руб.

Доходы от деятельности – 41 000 руб.

99%

1%

Гранты Прочие доходы



Структура расходов Турклуба

Расходы за год – 3 970 838 руб.

Приобретение инвентаря – 3 520 000 руб.

Проведение мероприятий – 450 838 руб.

89%

11%

Гранты Прочие расходы



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ТУРКЛУБА ПО 
ПРОГРАММАМ 
И ПРОЕКТАМ



«Туризм - как спорт, круглый год!»

Проект позволил нам приобрести горные велосипеды и лыжи, оборудование
для походов, а также оборудование для проведения соревнований по этим
направлениям туризма.



«Туризм - как спорт, круглый год!»

В рамках проект были проведены занятия, походы и соревнования по
спортивному туризму на лыжах, велосипедах, пешеходные дистанции и
маршруты, соревнования по спортивному ориентированию. Всего в проекте
приняли участие более 3700 человек.



«От маленьких высот к 
Олимпийским вершинам»

В рамках проекта мы приобрели два скалодрома: один был установлен в
спортзале МБОУ СШ № 17 г.Камышина, а второй в городском парке. Для
скалодромов были приобретены автоматические страховки, а для участников
проекта оборудование для занятий.



«От маленьких высот к 
Олимпийским вершинам»

В течение проекта были проведены множество соревнований и турниров по
скалолазанию, были организованы занятия с обучающимися школ по
рекреационному скалолазанию, спортивному скалолазанию. Итогом занятий
было Первенство города по спортивному скалолазанию. Всего в проекте
приняли участие более четырёх тысяч человек



«Спортивное ориентирование 
для всех»

Проект только начался, но в рамках него мы приобрели новое оборудование
для организации соревнований по спортивному ориентированию, а также
прошли уже курсы судей по спортивному ориентированию и первые
соревнования.



Контакты

Мы всегда рады сотрудничеству и открыты
для новых идей и людей. Вместе сделаем
Камышин лучше.

Камышинская городская общественная
организации «Спортивно-туристский клуб
«Измерения свободы»

Волгоградская область, город Камышин,
улица Кирова, дом 6.

izmerenya-free.do.am

kedrblag@yandex.ru

8 927 538 93 19



Наши реквизиты

Камышинская городская общественная организация «Спортивно-туристский клуб «Измерения свободы»                       

Юридический адрес: 403879, Волгоградская область, город Камышин, улица Кирова, дом 6

ИНН 3453995198

КПП 345301001

Расчетный счет 40703810311000000977

Банк  Дополнительный офис № 8621/0624 Волгоградского отделения 
Сбербанка России № 8621 г.Волгоград

Корреспондентский счет 30101810100000000647

БИК  041806647

ОГРН 1133400002317

Президент Селиванова Андрей Александрович

Телефон/факс: 8 927 538 93 19

Адрес для отправки почтовой 
корреспонденции:

403879, Волгоградская область, город Камышин, улица Кирова, дом 6


