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Информация об организации  

Спортивно-туристский клуб «Гренада» начал свою работу в 1994 году, 

как туристическая секция при школе № 4 г. Междуреченска.  В 1997 году 

появилось название «Гренада». 1998 год – принят Устав спортивно 

туристского клуба «Гренада», как общественной организации 

Междуреченской  станции юных туристов. В декабре 2009г. было принято 

решение о создании Междуреченской городской детско-юношеской 

общественной организации «Спортивно-туристский клуб «Гренада», а в 

феврале 2010 года «Гренада» зарегистрирована, как юридическое лицо в 

форме общественной организации.  С этого времени «Гренада» - 

постоянный участник муниципальных и федеральных грантовых конкурсов по 

поддержки общественных инициатив. За этот период реализованы проекты: 

2010 г. – «Поднебесье» 

2011 г. – «Вся жизнь в Поднебесье» 

2012 г. – «Мое Поднебесье» 

2013 г. – «Ориентир на Поднебесье» 

2013 г. – «За чисты воды Усы» 

2014 г. – «С любовью к Поднебесью» 

2015 г. – «Поднебесье юбилейное» 

2016 г. – «Поднебесье, здравствуй!» 

2017 г. – «Поднебесье шахтерское» 

2018 г. – «Поднебесье волонтерское» 

2019 г. – «Виват, Поднебесье» 

2019 г. – «Школа туристского мастерства «Азбука туризма» 

 

Все реализованные проекты были направлены на организацию летней 

занятости детей и молодежи и полностью соответствуют уставным видам 

деятельности организации: 

1. Развитие духовного, физического, интеллектуального, общественного 

потенциала детей и молодежи. 

2. Организация и содействие развитию самодеятельного туризма среди 

детей и молодежи. 

3. Просвещение населения в сфере туризма. 

4. Защита прав и интересов туристов. 

5. Формирование общественного мнения о деятельности туристических 

организаций. 
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Главным стержнем всех реализованных проектов является 

максимальное использование выгодного географического положения города 

Междуреченска (близость Поднебесных Зубьев, рек Томь, Уса). 

Весь приобретенный ранее туристический инвентарь используется при 

проведении походов, слетов, соревнований. 

За прошедшие годы «Спортивно-туристский клуб «Гренада» 

организовывал туристско–оздоровительные лагеря на Саянах, оз.Байкал, 

бухте Окуневая на Японском море, Кузнецком Алатау, сплавные лагеря 

«Водник» по рекам Томь, Уса, Кизир, Мрассу, Она, Катунь. Спортивные 

команды клуба «Гренада» являются призерами и победителями городских, 

областных и Всероссийских соревнований по спортивному ориентированию и 

спортивному туризму. Воспитанники клуба неоднократно занимали призовые 

места в личных соревнованиях.  

  «Спортивно-туристский клуб «Гренада» за годы своего существования  

смог увлечь походами, спортивным  ориентированием, мероприятиями по 

пропаганде здорового образа жизни, защите экологии более 10 тысяч не 

только школьников и студентов, но и родителей, ветеранов, людей с ОВЗ не 

Междуреченского городского округа, но и других территорий Кузбасса и 

Сибирского региона. Наиболее значимые события деятельности клуба 

освещаются в СМИ: газетах, телевидении, социальной сети «В контакте, 

собственном сайте организации (http://grenada-stk.ru/). У клуба имеется 

положительный опыт в видеотворчестве (обучение активистов организации на 

курсах по видео и фото творчеству, сотрудничество с МБОУ СОШ №22 и ее 

видеостудией «Отражение», являющейся победителем и призером областных 

конкурсов «Анимация. Школа. Кузбасс») позволяет более качественно 

выполнять такие виды уставной деятельности общественной организации, как 

«Просвещение населения в сфере туризма», «Организация и содействие 

развитию самодеятельного туризма среди детей и молодежи 

г.Междуреченска», «Формирование общественного мнения о деятельности 

туристических и спортивных организаций города».  

 

Описание проекта 

Проект «Тропами Поднебесья» - является логическим продолжением 

проекта «Школа туристского мастерства «Азбука туризма», ставшего 

победителем конкурса Президентских грантов в 2019 году.  



  4  

«Внутренний туризм России неисчерпаем. Он просто безграничен. Нужно 

только создавать условия». В.В.Путин («Форум действий. Регионы» 25 апреля 

2016 г.) https://ria.ru/20160425/1419714935.html 

«В Кузбассе удивительная природа. На территории региона расположены 

горы и равнины, реки и озера, леса. Развитая транспортная инфраструктура 

позволяет обеспечить доступность интересных мест. Сегодня мы меняем 

подход: стремимся, чтобы Кузбасс был не только мощным промышленным 

регионом, но и мощным туристическим» (губернатор Кемеровской области 

С.Е. Цивилёв)   

(https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fgazeta.a42.ru%2Flenta%2Fn

ews%2F61373_sergei-civilyov-kuzbass-mozhet-stat-moshnym-turisticheskim-r). 

В соответствии со Стратегией развития туризма в Кемеровской области 

до 2025 года выделены три ключевых вида туризма: 

1) горнолыжный (путешествия лиц, передвигающихся на альпийских 

(горных) лыжах, сноуборде по горнолыжным трассам); 

2) культурно-исторический (знакомство туристов с памятниками истории, 

архитектуры и культуры, включая посещение музеев, памятных мест, 

может включать посещение театрализованных представлений, 

культурных мероприятий, исторический экскурс, дегустацию 

национальных блюд и напитков, приобретение сувениров); 

3) спортивный туризм (путешествия, походы, массовые спортивные 

мероприятия, туристско-спортивные туры, включающие элементы 

спорта, регулирующиеся Единой всероссийской спортивной 

классификацией и иными действующими нормативными правовыми 

актами (пешеходный, лыжный, горный, водный, велосипедный, 

автомото, конный, комбинированный, в том числе спортивная рыбалка, 

спортивная охота). 

Два первых направления развиваются через Ростуризм, который 

подразумевает коммерческую составляющую и получение прибыли. 

Спортивный же туризм в Кузбассе слабо выражен. В области сохранились 

только ведомственные маршрутно-квалификационные комиссии, 

действующие при образовательных учреждениях, тем самым студенческие, 

молодежные и иные команды и группы, желающие пройти официальную 

регистрацию и зарегистрировать свое путешествие вынуждены обращаться в 

Новосибирское отделение федерации спортивного туризма России. Поэтому 

данные о туристских походах среди вышедших из школьного возраста 

туристов отсутствуют. На сайте Кемеровского областного центра детского и 

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fgazeta.a42.ru%2Flenta%2Fnews%2F61373_sergei-civilyov-kuzbass-mozhet-stat-moshnym-turisticheskim-r
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fgazeta.a42.ru%2Flenta%2Fnews%2F61373_sergei-civilyov-kuzbass-mozhet-stat-moshnym-turisticheskim-r
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юношеского туризма и экскурсий представлены данные о туристско-

спортивных мероприятиях с учащимися, которые прошли регистрацию в МКК 

образовательных организаций Кемеровской области. Согласно этих данных 

количество участников категорийных (1-4 к.с.) маршрутов с 2004 по 2019 год 

снизилось с 1226 до 520 человек, а количество походов со 111 до 42. При этом 

наблюдается тенденция к уменьшению числа и некатегорийных походов (2018 

г. – 1240; 2019 г. – 1069) и их участников (2018 г. – 21232 чел., 2019 г. – 18063 

чел.). (https://goo.su/0PgC). 

Статистические данные, собранные по нескольким школам 

Междуреченского городского округа показывают, что организованная 

занятость обучающихся составляет менее 30 %, а вот заболеваемость выросла 

в несколько раз. В список распространенных болезней, помимо сезонных, 

глубоко проникли и такие как ослабленное зрение, искривление 

позвоночника, расстройства нервной и сердечно - сосудистой системы, 

вегетососудистая дистония, гипер и гипотония,  и другие. Зачастую это 

связано  с их малоподвижным образом жизни: дети «приросли» к 

компьютерам, общение в чатах заменяет им реальное общение, прогулки на 

свежем воздухе, занятие спортом.  

К сожалению, недостаток активного отдыха характерен сегодня для всех 

слоев населения. 

При этом существуют многочисленные данные, свидетельствующие о 

положительном влиянии туризма при лечении целого ряда серьезных 

заболеваний. Все чаще врачи и специалисты по лечебной физкультуре 

используют терренкуры в качестве одной из форм санаторно-курортного 

лечения. Особенно благоприятно туризм воздействует на сердечно-

сосудистую и нервную системы, развитие координации движений, 

приобретение общей выносливости и работоспособности, на закаливание 

организма.  

Приобщение молодежи, семейных групп, представителей старшего 

поколения и просто всех желающих к спортивному туризму это уникальный 

способ решения многих проблем: оздоровление, познание родного края, 

приобретение жизненно-необходимых умений и навыков по преодолению 

трудностей. 

Анализируя сложившуюся ситуацию, Спортивно-туристский клуб 

«Гренада» разработал проект «Тропами Поднебесья», главная цель которого: 

Создание условий для приобщения различных слоев населения Кузбасса к 

активному участию в различных туристско-спортивных мероприятиях. 
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Эту цель мы достигнем, решая следующие задачи: 

1. Обеспечить информационную поддержку активному туризму в Кузбассе, 

через создание мотивационных видеороликов, интерактивных карт, 

паспортизации маршрутов и пр. 

2. Формировать доступную и комфортную туристическую среду, через 

маркировку и чистку популярных троп, обустройство мест отдыха, 

ночевок и др. 

3. Вовлекать разные слои населения Кузбасса в туристические 

мероприятия: квесты, слеты, соревнования, походы выходного дня, 1 и 2 

категории сложности.   

4. Продолжить работу по подготовке и повышению квалификации 

организаторов спортивного туризма. 

 

Для решения поставленных в проекте задач мы планируем проведение 

следующих мероприятий: установка на популярных тропах указателей, 

очистка троп и оборудование мест стоянок лавочками, беседками и 

информационными стендами; создание интерактивной карты маршрутов 

различного уровня юга Западной Сибири, маркировка, обустройство и 

паспортизация наиболее посещаемых маршрутов; организация и проведение  

походов, слетов, соревнований по спортивному ориентированию; фото и 

видеосъемка всех туристско-спортивных мероприятий клуба и создание на их 

основе фильмов, видеороликов, презентаций для привлечения к здоровому 

образу жизни не менее 3000 жителей Кузбасса. Для проведения всех этих 

мероприятий у Спортивно-туристского клуба «Гренада» имеются: 

1. опыт:  

- реализация проектов на муниципальном и федеральном уровнях; 

- организация и проведение передвижных и стационарных туристских лагерей 

в Кузнецком Алатау, Западном и Восточном Саянах, Алтае, Горной Шории, 

Сихотэ-Алине; 

- организация и проведение походов выходного дня и спортивных походов 

(пешеходных, лыжных, водных, комбинированных) для школьников до IV 

категории сложности включительно; 

- проведение соревнований по спортивному ориентированию и туризму 

школьного, муниципального и регионального уровня; 

- проведение праздников, дней здоровья, викторин, конкурсов, квестов  и 

других туристско-спортивных мероприятий; 
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- проведение информационного обеспечения мероприятий: презентации, 

фотовыставки, видеоролики на официальном сайте организации, социальных 

сетях и в СМИ. 

2. материально-техническое обеспечение:  

- наличие собственных катамаранов, палаток, спасжилетов, веревок и другого 

альпинистского и туристского оборудования и снаряжения; 

- наличие оборудования и картографического материала для проведения 

соревнований по спортивному ориентированию; 

- компьютерная техника, фото и видеотехника, имеющаяся в распоряжении 

клуба на данный момент физически и морально устарела; создание на ней 

качественного видеоматериала невозможно. 

3. кадровый потенциал: 

- создана и работает Школа туристского мастерства «Азбука туризма» по 

подготовке организаторов спортивного туризма (на данный момент более 20 

юношей и девушек подготовлены для работы с целевыми группами проекта); 

- привлечены педагогические работники (учителя), которые сами увлечены 

туризмом; 

- воспитанники клуба, имеющие опыт участия и проведения походов и 

соревнований по спортивному ориентированию. 

  



 

Календарный план проекта 

 

№ Решаемая задача 
Мероприятие, его содержание, место 

проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Ожидаемые результаты 

1 

Обеспечить 

информационную поддержку 

активному туризму в 

Кузбассе, через создание 

мотивационных 

видеороликов, 

интерактивных карт, 

паспортизации маршрутов и 

пр. 

Создание не менее 10 мотивационных 

видеороликов, документальных фильмов о 

путешествиях, природе родного края, 

знаменитых туристах. Размещение данных 

видеороликов на сайте организации, в 

соцсетях, Youtube, СМИ г.Междуреченска 

01.07.2020 31.05.2021 

Данные видеоролики 

посмотрят жители города 

Междуреченска и других 

городов (охват не менее 

10000 человек). Появится 

заинтересованность в том, 

чтобы принять участие в 

мероприятиях проекта. 

2 

Обеспечить 

информационную поддержку 

активному туризму в 

Кузбассе, через создание 

мотивационных 

видеороликов, 

интерактивных карт, 

паспортизации маршрутов и 

пр. 

Закупка необходимого оборудования и 

инвентаря. 
01.07.2020 30.08.2020 

Закупленное 

оборудование позволит 

быстрее и качественнее 

решать задачи, 

поставленные в проекте. 
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№ Решаемая задача 
Мероприятие, его содержание, место 

проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Ожидаемые результаты 

3 

Вовлекать разные слои 

населения Кузбасса в 

туристические мероприятия: 

квесты, слеты, соревнования, 

походы выходного дня, 1 и 2 

категории сложности. 

Заключение договоров с социальными 

партнерами и командой проекта. 
01.07.2020 20.07.2020 

Будут заключены 

договора о безвозмездном 

использовании 

помещений и техники с 

социальными партнерами, 

а также гражданско-

правовые договора с 

членами команды проекта. 

4 

Обеспечить 

информационную поддержку 

активному туризму в 

Кузбассе, через создание 

мотивационных 

видеороликов, 

интерактивных карт, 

паспортизации маршрутов и 

пр. 

Создание интерактивной карты 

маршрутов, наиболее популярных среди 

любителей и опытных туристов, 

разместить карту на сайте организации с 

возможностью скачивания карты для 

желающих отправиться в поход. 

06.07.2020 10.05.2021 

Карта будет создаваться 

постепенно, по мере 

прохождения конкретного 

маршрута (с 

паспортизацией, фото и 

видеофиксацией). 

Пройдут паспортизацию 

не менее 15 маршрутов 

разной трудности. В 

данных походах примут 

участие не менее 250 

туристов разных 

возрастных групп 

(школьники, студенты, 
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№ Решаемая задача 
Мероприятие, его содержание, место 

проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Ожидаемые результаты 

пенсионеры, семейные и 

спортивные группы). 

5 

Продолжить работу по 

подготовке и повышению 

квалификации организаторов 

спортивного туризма. 

Поход-семинар в Золотую Долину. 

Участники слушатели школы "Азбука 

туризма", руководители школьных групп 

Междуреченского городского округа и 

других городов Кузбасса. Всего 12 

человек. 

13.07.2020 22.07.2020 

Участники похода 

повысят свою спортивную 

квалификацию, а также 

создадут подробное 

описание маршрута с 

фиксацией возможных 

мест ночевок, привалов, 

локальных препятствий, 

хронометража движения и 

рекомендациями. Будут 

подготовлены 

организаторы туризма, 

имеющие возможность 

законно и главное 

безопасно провести поход 

2-й категории сложности. 

6 
Обеспечить 

информационную поддержку 

активному туризму в 

Создание буклетов по маршрутам 

выходного дня (Вершины Воинской 

славы) и распространение их в 

20.07.2020 30.09.2020 

Будет создано не менее 

800 буклетов, 

включающих в себя карту 
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№ Решаемая задача 
Мероприятие, его содержание, место 

проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Ожидаемые результаты 

Кузбассе, через создание 

мотивационных 

видеороликов, 

интерактивных карт, 

паспортизации маршрутов и 

пр. 

образовательных организациях и других 

учреждениях и организациях города. 

маршрутов по Вершинам 

Воинской славы, с 

полным описанием как 

плана самого маршрута, 

так и истории героя, чьи 

именем названа вершина. 

7 

Продолжить работу по 

подготовке и повышению 

квалификации организаторов 

спортивного туризма. 

Семинар - сплав по реке Мрассу. Поход 2-

й категории сложности. Участниками 

станут слушатели школы "Азбука 

туризма" и руководители молодежных 

групп Междуреченского городского 

округа и других территорий Кузбасса и 

Сибири 

20.07.2020 25.07.2020 

1. Участники (12 

человек) похода семинара 

повысят свою 

квалификацию по 

водному туризму (поход 

2-й категории сложности) 

2. Будет составлен 

паспорт маршрута с 

точной фиксацией и 

описанием препятствий, 

ночевок и другой 

информацией. 

8 
Формировать доступную и 

комфортную туристическую 

среду, через маркировку и 

Прокладка тропы здоровья. 27.07.2020 31.07.2020 

За городом, около 

санатория-профилактория 

"Солнечный" совместно с 
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№ Решаемая задача 
Мероприятие, его содержание, место 

проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Ожидаемые результаты 

чистку популярных троп, 

обустройство мест отдыха и 

ночевок и др. 

обществом ветеранов 

города Междуреченска, 

обществом незаконно-

репрессированных 

"Надежда" и 

администрацией 

санатория будет очищена, 

оформлена и 

промаркирована тропа 

здоровья 

(протяженностью около 3 

км.). На верхней точке 

терренкура (на горе над 

рекой Уса) будет создана 

смотровая площадка для 

отдыха и 

фотографирования. 

Данной тропой здоровья 

смогут воспользоваться 

все желающие, в первую 

очередь пожилые жители 

города 
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№ Решаемая задача 
Мероприятие, его содержание, место 

проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Ожидаемые результаты 

9 

Формировать доступную и 

комфортную туристическую 

среду, через маркировку и 

чистку популярных троп, 

обустройство мест отдыха и 

ночевок и др. 

Изготовление направляющих табличек с 

названием ближайших приютов, 

направлений на природные 

достопримечательности (вершины 

Воинской славы ,Большой зуб, Малый 

Зуб, перевал Маруха и пр.) 

01.08.2020 20.09.2020 

Старшеклассники 

научатся работать с 

пиломатериалом и 

станком, под 

руководством учителя 

технологии (по 

соглашению). Будет 

разработан единый 

логотип указателей. В 

данной работе примут 

участие не менее 20 

старшеклассников, 

будущих участников 

походов. Будет 

изготовлено не менее 100 

табличек. 

10 

Формировать доступную и 

комфортную туристическую 

среду, через маркировку и 

чистку популярных троп, 

обустройство мест отдыха и 

ночевок и др. 

Обустройство мест отдыха на маршрутах: 

изготовление и установка лавочек, 

расчистка мест под палатки. 

01.08.2020 18.10.2020 

Будет изготовлено не 

менее 10 лавочек, 

обустроено не менее 5 

мест под стоянки в районе 

Поднебесных Зубьев. 

Данная работа будет 



  14  

№ Решаемая задача 
Мероприятие, его содержание, место 

проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Ожидаемые результаты 

проводиться волонтерами 

(не менее 10 человек) и 

работниками КОЦДЮТЭ 

(в соответствии с 

договоренностью). 

11 

Вовлекать разные слои 

населения Кузбасса в 

туристические мероприятия: 

квесты, слеты, соревнования, 

походы выходного дня, 1 и 2 

категории сложности. 

Туристский слет для обучающихся 5-8 

классов 
12.09.2020 12.09.2020 

Слет пройдет в черте 

города Междуреченска. В 

нем примут участие 15 

команд. Состав команды - 

не менее 10 человек. 

Соревнования пройдут на 

дистанциях: - туристская 

полоса препятствий; - 

спортивная площадка; - 

творческая площадка 

(конкурс песен, стихов о 

туристах) 

12 

Обеспечить 

информационную поддержку 

активному туризму в 

Кузбассе, через создание 

Выступления активистов клуба "Гренада" 

перед учениками школ города, студентами 

горностроительного колледжа и филиала 

КузГТУ с целью привлечения желающих 

14.09.2020 25.09.2020 

Более 1000 человек 

станут участниками 

данных встреч, на 

которых слушателям 
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№ Решаемая задача 
Мероприятие, его содержание, место 

проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Ожидаемые результаты 

мотивационных 

видеороликов, 

интерактивных карт, 

паспортизации маршрутов и 

пр. 

ходить в походы и участвовать в 

различных мероприятиях спортивно-

туристского клуба "Гренада" 

будут показаны первые 

документальные фильмы 

о походах и 

достопримечательностях 

Кузнецкого Алатау, а 

также вручены 

информационные буклеты 

с приглашением принять 

участие в мероприятиях 

СТК «Гренада» 

13 

Вовлекать разные слои 

населения Кузбасса в 

туристические мероприятия: 

квесты, слеты, соревнования, 

походы выходного дня, 1 и 2 

категории сложности. 

Туристский Фестиваль, посвященный 

Всемирному Дню туризма 
26.09.2020 27.09.2020 

Фестиваль пройдет на 

базе филиала областного 

туристского центра. В 

фестивале примут участие 

10 команд в составе 20 

человек каждая. В рамках 

слета команды примут 

участие в: - туристской 

полосе препятствий; - 

конкурсе туристской 

песни; - краеведческой 

викторине; - конкурсе 



  16  

№ Решаемая задача 
Мероприятие, его содержание, место 

проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Ожидаемые результаты 

поваров; - конкурсе 

поделок из природного 

материала; - конкурсе 

боевых листков; - 

конкурсе заметок "Мои 

туристские каникулы". 

14 

Вовлекать разные слои 

населения Кузбасса в 

туристические мероприятия: 

квесты, слеты, соревнования, 

походы выходного дня, 1 и 2 

категории сложности. 

Лыжный праздник «Первый снег». 

Проводится на лыже-роллерной трассе в 

черте города Междуреченска. 

28.11.2020 28.11.2020 

Участниками праздника 

станут 150 ребятишек, 

занимающихся в 

различных объединениях 

дополнительного 

образования 

15 

Вовлекать разные слои 

населения Кузбасса в 

туристические мероприятия: 

квесты, слеты, соревнования, 

походы выходного дня, 1 и 2 

категории сложности. 

Открытые школьные соревнования по 

спортивному ориентированию 

"Рождественский лабиринт" , проводятся в 

спортивном зале МБОУ СОШ№22 

19.12.2020 19.12.2020 

Соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

"Рождественский 

лабиринт" проводятся для 

обучающихся МБОУ 

СОШ №22 и других 

образовательных 

учреждений 
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№ Решаемая задача 
Мероприятие, его содержание, место 

проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Ожидаемые результаты 

Междуреченского 

городского округа. В 

качестве судей будут 

привлечены слушатели 

школы "Азбука туризма", 

которые получат опыт 

проведения и судейства 

таких мероприятий. Всего 

в соревнованиях 

предполагается участие не 

менее 400 участников. 

16 

Вовлекать разные слои 

населения Кузбасса в 

туристические мероприятия: 

квесты, слеты, соревнования, 

походы выходного дня, 1 и 2 

категории сложности. 

Открытые городские соревнования по 

спортивному ориентированию 

"Крещенский лабиринт", спортивный зал 

МБОУ СОШ №22 

16.01.2021 16.01.2021 

В открытых городских 

соревнованиях по 

спортивному 

ориентированию 

"Крещенский лабиринт 

примут участие не менее 

500 участников от 7 до 60 

лет из различных 

образовательных 

учреждений, 

общественных 
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№ Решаемая задача 
Мероприятие, его содержание, место 

проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Ожидаемые результаты 

организаций, молодежных 

объединений и трудовых 

коллективов 

Междуреченского 

городского округа и 

других территорий. 

17 

Вовлекать разные слои 

населения Кузбасса в 

туристические мероприятия: 

квесты, слеты, соревнования, 

походы выходного дня, 1 и 2 

категории сложности. 

Открытые городские соревнования по 

спортивному ориентированию на лыжах, 

посвященные Дню Защитника Отечества . 

Проводятся на территории городского 

парка. 

21.02.2021 21.02.2021 

150 ребятишек, 

занимающихся 

спортивным 

ориентированием из 

различных 

образовательных 

учреждений 

Междуреченского 

городского округа и 

других территорий 

Кузбасса станут 

участниками данных 

соревнований. 

18 Вовлекать разные слои 

населения Кузбасса в 

Городские соревнования по спортивному 

ориентированию на лыжах "Весенняя 
06.03.2021 06.03.2021 

Участниками станут 150 

спортсменов из различных 
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№ Решаемая задача 
Мероприятие, его содержание, место 

проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Ожидаемые результаты 

туристические мероприятия: 

квесты, слеты, соревнования, 

походы выходного дня, 1 и 2 

категории сложности. 

капель". Проводятся на лыжном стадионе 

в районе профилактория "Солнечный" 

учреждений 

Междуреченского 

городского опыта. 1. Все 

участники и судьи 

получат 

соревновательный опыт 2. 

Будут выявлены 

сильнейшие участники 

19 

Продолжить работу по 

подготовке и повышению 

квалификации организаторов 

спортивного туризма. 

Семинар - сплав по реке Томь. Поход 1-й 

категории сложности 
01.05.2021 04.05.2021 

1.Все участники похода 

(20 человек) получат опыт 

прохождения водного 

похода 1-й категории 

сложности. 2. Будет 

составлен паспорт 

маршрута. 

20 

Обеспечить 

информационную поддержку 

активному туризму в 

Кузбассе, через создание 

мотивационных 

видеороликов, 

Разработка, изготовление баннеров по 

популярным маршрутам Поднебесных 

зубьев и размещение их на стартовой 

точке, на стенах приютов, расположенных 

вдоль данных маршрутов. 

08.05.2021 10.05.2021 

Будут изготовлены 6 

баннеров и размещены в 

описанных точках. 

Туристы, начинающие 

свои маршруты из базовой 

точки ст.Лужба смогут 



  20  

№ Решаемая задача 
Мероприятие, его содержание, место 

проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Ожидаемые результаты 

интерактивных карт, 

паспортизации маршрутов и 

пр. 

ознакомиться с 

направлением маршрутов, 

сверить свои данные с 

точными данными на 

карте. В летне-осенний 

период в данном 

направлении выходят 

несколько тысяч туристов, 

а значит им будет 

доступна самая полная и 

достоверная информация. 

21 

Вовлекать разные слои 

населения Кузбасса в 

туристические мероприятия: 

квесты, слеты, соревнования, 

походы выходного дня, 1 и 2 

категории сложности. 

Туристический квест "Тропами 

Поднебесья" 
18.06.2021 20.06.2021 

Квест станет 

заключительным 

мероприятием данного 

проекта. К данному 

времени уже будут 

разработаны 

интерактивные карты, 

очищены и 

промаркированы тропы, 

оборудованы места 

стоянок. В квесте примут 
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№ Решаемая задача 
Мероприятие, его содержание, место 

проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Ожидаемые результаты 

участие не менее 120 

человек (участники и 

организаторы, волонтеры). 

В течение 3-х дней 

команды должны будут 

пройти по всем основным 

тропам в радиусе 10 км. от 

базовой точки (приют 

Кузбасский), найти все 

тайники и разгадать все 

загадки от организаторов. 

 

 



 

Ожидаемые результаты реализации проекта  

Главным результатом нашего проекта, мы будем считать приобщение не 

менее 3000 жителей Кузбасса: как детей и подростков, так и людей старшего 

возраста к здоровому образу жизни, регулярным занятиям спортом и 

туризмом. Этому будут способствовать: 

1. очищенные, обустроенные и промаркированные тропы наиболее 

популярных маршрутов Юга Западной Сибири; 

2. созданная интерактивная карта маршрутов, проведенная 

паспортизация маршрутов; 

3. видеоролики, репортажи, фотовыставки, пропагандирующие 

здоровый образ жизни; 

4. активное участие жителей Кузбасса в мероприятиях клуба «Гренада»: 

пеших и водных походах, слетах, соревнованиях по спортивному 

ориентированию, сплавах, квестах и других спортивных, 

экологических и туристско-краеведческих событиях. 

Сиюминутно трудно оценить значение занятий спортом и туризмом.  

Оздоровление участников походов незаметно происходит силой самой 

природы, тайги, гор и рек Кузнецкого Алатау.  

Участники походов научатся выживать в полевых условиях, 

преодолевать трудности физические и моральные, познакомятся с флорой и 

фауной родного края, научатся дружить и общаться со сверстниками и 

взрослыми, получают положительный заряд той энергии, которая позволит им 

по-иному взглянуть на окружающий их мир. Они научатся преодолевать не 

только собственные страхи и комплексы, но смогут помочь это сделать и 

своим товарищам, получат очень ценные в современной жизни навыки по 

выживанию в экстремальных условиях, преодолению трудностей, выхода из 

конфликтных ситуаций, безопасного поведения, приобретут умения 

формировать собственную позицию.  

Социальная значимость проекта заключается еще и в том, что будут 

облагорожены места отдыха и стоянок на маршрутах, очищены и 

промаркированы не менее 10 популярных троп маршрута, проведена их 

паспортизация. По каждому из данных маршрутов будет создан видеоролик, 

рассказывающий об особенностях данного маршрута. Совместно с городским 

советом ветеранов и оздоровительным центром «Солнечный» будет создана 

тропа здоровья, которая станет доступной местным жителям и в первую 

очередь пожилым людям.  
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Приобретенное на средства гранта современное видеооборудование и 

квадрокоптер позволят сделать видеопродукт более качественными. 

Собранный в ходе походов фото и видеоматериал будет оформлен и выставлен 

в Интернете, социальных сетях, средствах массовой информации и станет 

доступным широчайшему кругу пользователей сети Интернет, и в первую 

очередь жителям Кузбасса. Лучшие из фоторабот будут переданы в дар 

различным социальным учреждениям города Междуреченска. Отзывы 

участников походов будут представлены статьями в местной и областной 

прессе. 

 

Дальнейшее развитие проекта  

Проект «Тропами Поднебесья» будет продолжать свою деятельность и 

после завершения финансирования. Руководители, активисты клуба 

продолжат работу по фиксации и паспортизации маршрутов, организации и 

проведению различных туристско-спортивных мероприятий. Выпускники 

Школы «Азбука туризма» смогут самостоятельно руководитель походами 

различной категории сложности, а также получат навыки организации и 

проведения слетов, соревнований, квестов и т.п.  

Приобретенное оборудование и туристический инвентарь продолжит 

использоваться в подготовке и проведении туристических походов и других 

спортивно-туристских мероприятиях СТК «Гренада», а также будет 

безвозмездно выдаваться во временное пользование участникам этих 

мероприятий. 

Продолжится работа по наполнению и обновлению интерактивной 

карты маршрутов юга Западной Сибири силами СТК «Гренада» и другими 

заинтересованными сторонниками активного образа жизни и туристами.  

Спортивная форма с фирменной атрибутикой проекта «Тропами 

Поднебесья» и клуба «Гренада» станет визитной карточкой руководителей, 

организаторов, судей, волонтеров на проводимых мероприятиях. 

Приобретенное в ходе проекта оборудование и программное 

обеспечение (фотоаппарат, видеокамера, ноутбуки, квадрокоптер, 

лицензионные программы для работы с видео) будут использоваться для 

освещения деятельности организации, а также создания новых видеороликов 

и поддержания функционирования сайта организации.  

 

 

 


