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Миссия турклуба
Способствовать развитию всех видов
туризма на территории городского округа –
город Камышин через реализацию проектов,
формирование общей культуры здорового
образа
жизни,
формирование
инфраструктуры
детско-юношеского
туризма, спортивного ориентирования и
спортивного скалолазания.

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
ИНН 3453995198
ОГРН 1133400002317

Адрес: 403879, Волгоградская
область, город Камышин,
улица Кирова, дом 6
Телефон: +7 927 538 93 19
Сайт: http://izmerenya-free.do.am/
Социальные сети:
https://vk.com/club14626107
https://www.instagram.com/sport_tu
rizm_in_kam

Итоги нашего 2020
Уважаемые читатели!
Предлагаем вам отчёт о деятельности нашей организации в 2020 году. Этот
год для нас стал переломных в деле развития пешеходного туризма, ибо
мы выиграли проект, который поднял наш спортивный туризм на
пешеходных дистанциях на новый организационный уровень, позволил
охватить ещё больше занимающихся и развивать другие направления. Мы
надеемся, что наша плодотворная работа принесёт свои плоды, и будет
радовать всех причастных к детско-юношескому и спортивному туризму
нашего города.
Постепенно из года в год мы внедряем новые виды спортивного туризма в
нашем городе и продолжаем развивать старые. На сегодняшний день у нас
наиболее развит пешеходный туризм, потихоньку мы подтягиваем работу
по велосипедному и лыжному туризму, надеемся на скорое развитие
горного и водного туризма. Несмотря на то, что год выдался с
ограничениями, мы смогли в целом реализовать свои задумки.
Ждём всех в наших рядах и надеемся на плодотворное сотрудничество.
А.А. Селиванов, президент Турклуба

Структура организации:
Совет

Президент
КГОО СТК
«Измерения
свободы»

Руководители направлений
деятельности по проектам

Волонтёры

Члены организации

Инструктора

Команда Турклуба

Ванюшкина Вера
член совета

Перетенко Наталья
член совета

Селиванова Юлия
член ревизионной
комиссии

Селиванов Андрей
президент

Савеко Татьяна
инструктор детских
групп

Шарипова Карина
инструктор детских
групп

Кострова Светлана
организатор массовых
мероприятий

Леденцова Елена
специалист по
информации

Наша деятельность:
- Организация и проведения муниципальных и региональных
соревнований по спортивному туризму, спортивному
ориентированию, спортивному скалолазанию и иные формы
данных видов спорта;
- Организация и проведения пешеходных, горных, велосипедных,
лыжных походов по родному краю и за его пределами;
- Формирование материальной базы для проведения
мероприятий;
- Создание условий для подготовки инструкторов по спортивному
туризму;
- Создание условий для занятий детей, подростков и взрослых
спортивным туризмом, спортивным скалолазанием и
спортивным ориентированием.

Деятельность за 2020 год

Походы
Соревнования
Мероприятия

Деятельность за 2020 год

Поездки на
соревнования

Подготовка
инструкторов

Работа со школами

Наши целевые группы:

Работа со СМИ
• Представленность Турклуба в различных СМИ:
• Интернет – 95 %
• Печатные издание – 1 %
• Телевидение – 4 %
Основная цель работы со СМИ:
пропаганда спортивного туризма,
спортивного ориентировании и спортивного
скалолазания в городе Камышине, реклама
турклуба и информирование о проведённых
грядущих мероприятиях.

Публикации за 2020 год:
• Более 220 публикаций в социальных сетях
• Более 100 публикаций в интернет и печатных СМИ
• Более 100 публикаций на ресурсах партнёров
Мы публикуем:

- информацию о проводимых мероприятиях Турклуба;
- информацию о грантовых мероприятиях;
- отчёты о мероприятиях, протоколы
- достижения Турклуба

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

Проекты:
В 2020 году был завершён проект
«Спортивное ориентирование для
всех, а также начался проект
«Спортивный туризм: новый
уровень». Оба проекта поддержаны
Фондом президентских грантов.

Спортивное ориентирование для всех
Начало проекта 01.11.2019
Окончание проекта 20.10.2020
Цель проекта: Создание условий для развития на базе КГОО "СТК
"Измерения свободы" направления вида спорта "Спортивное
ориентирование" как части детско-юношеского туризма,
обеспечить возможность эффективного развития вида спорта
«спортивное ориентирование» в городском округе - город
Камышин, повышение массовости спортивного ориентирования и
увеличение
количества
мероприятий
по
спортивному
ориентированию,
развитие
направления
краеведческого
ориентирования.

Спортивное ориентирование для всех
Работа по проекту и итоги
• В течение проекта мы провели множество мероприятий по
спортивному ориентированию как бегом, так и на лыжах.
• Приобрели оборудование для электронного хронометража
и постановки дистанций по спортивному ориентированию.
• Собрали группы обучающихся и подготовили их к
соревнованиям муниципального и регионального уровней.
• Ходили по школам и проводили мероприятия по
спортивному ориентированию для пропаганды этого вида
спорта.
• Нарисовали новые карты и проводили новые мероприятия.
• Подготовили судей соревнований по спортивному
ориентированию.

Спортивный туризм: новый уровень
Начало проекта 01.08.2020
Окончание проекта 31.08.2021

Цель проекта: Создать условия для развития
спортивного туризма в городском округе - город
Камышин на базе общеобразовательных школ,
увеличить массовость и доступность туристских
соревнований, развивать походную деятельность,
укреплять материальную базу спортивного
туризма

Спортивный туризм: новый уровень
Работа по проекту

• Закуплено оборудование для проведения соревнований по
спортивному туризму различных направленностей на
всероссийском уровне.
• Подготовлены спортсмены для выступления на муниципальных,
региональных и Всероссийских стартах и приняли участие во
Всероссийских соревнованиях.
• Провели в школах мероприятия по спортивному туризму для
пропаганды спорта, а также отобрали лучших для участия в
сборах.
• Подготовили школьные команды к муниципальным
соревнованиям.
• Провели турниры по спортивному туризму на пешеходных
дистанциях и на велосипедных дистанциях.
• Ходили в походы
• Подготовили инструкторов и судей спортивных соревнований

Финансовые итоги года:
Поступления

Расходы

Президентские гранты
• Грант № 1 – 1 180
рублей
• Грант № 2 – 2 997 685
рублей.

Президентские гранты
• Грант № 1 – 1 475
рублей
• Грант № 2 – 2 987 685
рублей.

Итого: 2 998 865 рублей.

Итого: 2 986 160 рублей.

Планы на 2021 год:
В 2021 году мы продолжим реализацию проекта
«Спортивный туризм: новый уровень»

Создадим условия для развития водного туризма на
территории города.
Продолжим активную пропаганду здорового образа
жизни, спортивного туризма, спортивного
ориентирования и спортивного скалолазания.
Создадим условия для проведения в будущем
соревнований федерального уровня на территории
нашего города.

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

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 No 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

