
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.11.2019 по 31.05.2020 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в
соответствии с единым государственным реестром
юридических лиц)

Междуреченская городская детско-юношеская общественная организация "Спортивно-туристский клуб "Гренада"

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) 1104200000310

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта) "Школа" туристского мастерства "Азбука туризма"

Номер договора о предоставлении гранта 19-2-007163

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ Наименование ключевой контрольной точки
Контрольная

дата
Фактическая

дата

Сведения о
выполнении
(контрольная

точка
реализована в

полном объеме
либо нет)

Причины несоответствия запланированным параметрам (в случае
наличия)

1.
Сформирована учебная группа "Школы" в
количестве не менее 20 человек. Прослушали
выступления волонтеров - не менее 1000 человек.

15.11.2019 15.11.2019 Исполнена
Приказ об открытии школы, список слушателей размещен в данном
отчете в разделе Дополнительные документы.

2.
Проведены соревнования по спортивному
ориентированию "Крещенский лабиринт", в
которых примут участие не менее 400 человек

31.01.2020 18.01.2020 Исполнена

Соревнования были проведены согласно плана к дате славянского
праздника "Крещение". Положение о соревнованиях размещено на
официальном сайте организации http://grenada-
stk.ru/2019/12/25/kreshhenskij-labirint-2020/. Протоколы размещены
на сайте организации http://grenada-stk.ru/2020/01/19/kreshhenskij-
labirint-sostoyalsya/. В данном отчете данные документы
представлены в разделе Дополнительные документы.

3.
Проведены не менее 10 теоретических 10
практических занятий по программе "Школы"

30.04.2020 30.04.2020
Исполнена
частично

Теоретические занятия проведены в полном объеме, последнее
занятие проведено в онлайн-режиме. Информация об организации и
проведении занятий размещена в Дополнительных комментариях.
Практические занятия проведены частично, так как часть
мероприятий должны были проводиться на выездных семинарах,
походах, которые были невозможны в связи с эпидемией. Все
проведенные практические занятия отображены в Дополнительных
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комментариях, фото расположены в разделе Мероприятия:
Практические занятия и в отчетах о ПВД (Дополнительные
документы). Фото и видео с Практических занятий будут отражены
во втором отчете, после снятия ограничительных мер по
коронавирусу.

4.
Проведены соревнования по спортивному
ориентированию "Весенняя капель", в которых
примут участие не менее 400 участников.

31.05.2020 30.09.2020 Не исполнена
В связи с эпидемией коронавируса COVID 19 соревнования
перенесены на сентябрь 2020 г. и будут проведены в рамках
туристского фестиваля.

5.
Проведен водный поход 1 к.с., в котором примут
участие не менее 25 человек.

31.05.2020 30.07.2020 Не исполнена
В связи с эпидемией коронавируса COVID 19 водный поход будет
проведен при снятии ограничений на проведение массовых
мероприятий.

Дополнительный комментарий

Пояснения к ККТ 1.3 Занятия в "Школе" были организованы в соответствии с "Положением о "Школе туристского
мастерства "Азбука туристского мастерства "Азбука туризма" и "Программой курса "Школа туристского мастерства
"Азбука туризма", утвержденной в "Новосибирском отделении Федерации спортивного туризма России", и проходили
каждую вторую субботу в аудиториях МБОУ СОШ№22 г.Междуреченска. Продолжительность занятия - 3 часа. 1час -
теоретический, 2 часа - практические. Проведены теоретические и практические занятия: "Основы оказания первой
доврачебной помощи во время травм в походах" https://youtu.be/KYOUzrqsBos . "Организация и проведение похода
выходного дня (ПВД)"( практ.занятие- заполнение маршрутного листа на ПВД), "Личное и групповое снаряжение"
(практ. занятие-составление списка личного и группового снаряжения на ПВД), "Картографический материал для
ПВД"(практ. занятие-составление схемы маршрута ПВД), "Питание в походе выходного дня" (практич. занятие -
составление меню на ПВД) и др. Теоретические занятия проходили в форме беседы и лекции, практические задания
выполнялись индивидуально и в группах. (Доп.док. данного отчета) В походе-семинаре отработаны темы:
"Строительство укрытия в экстремальных условиях в горно-таежной местности в зимний период", "Преодоление
препятствий, подъемы, спуски на лыжах и без лыж", "Движение по целине без тропы и лыжни", "Действия группы в
экстремальной ситуации (травма участника )" https://youtu.be/B2sb6-2QbDs , "Подготовка отчета о походе выходного
дня"(см.ниже в разделе "Дополнительные документы"), "Топографические знаки", "Приготовление пищи в ПВД".
Важной контрольной точкой по теме "Организация и проведение туристско-спортивного мероприятия" для слушателей
"Школы" стало проведение соревнований "Крещенский лабиринт". Все слушатели "Школы" были задействованы в
данном мероприятии в качестве судей различных бригад ("Старта","Финиша","Секретариат","Дистанции" и т.д.)
http://grenada-stk.ru/2019/12/25/kreshhenskij-labirint-2020/htt

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф
(в том числе для представителей СМИ).

С момента объявления результатов конкурса гранта мы сразу приступили к решению поставленных задач, оформляя
необходимые для реализации проекта документы. Руководители и волонтеры приступили к рекламной кампании: были
организованы и проведены встречи с обучающимися 10-11 классов МОУ СОШ №22, 23, 25, Гимназии №24, студентами
МГСК, филиала КузГТУ в г.Междуреченске. Волонтеры рассказали о планах работы "Школы", перспективах участия в
походах, показали видеоролики о деятельности организации, ответили на вопросы. Информация об открытии "Школы" была
направлена во все СМИ города и области, ТРК "Июнь" и "Квант" подготовили видеосюжеты о победителях и планах по
реализации гранта. К рекламной компании были созданы календари, буклеты и раздаточный материал при этом были
использованы компьютеры для разработки макетов, принтеры для распечатывания текстов и других материалов. При
проведении встреч использовались видеопроекторы, экраны, залы для проведения встреч. Фото и видеосъемка производилась
аппаратурой клуба "Гренада" волонтерами. 14 ноября состоялось первое организационное собрание "Школы", на котором
присутствовали 42 человека", На нем была сформирована учебная группа "Школы" в составе 34 человек. Слушателями стали
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не только жители города Междуреченска, но и других городов юга Кузбасса: Мысков, Новокузнецка, Прокопьевска и
Киселевска, узнавшие о "Школе" из областных СМИ и социальных сетей. Был издан приказ об открытии Школы, в котором
утвержден инструкторско-преподавательский состав и состав слушателей, согласно поданным заявлениям. (Файл в
Дополнительных документах) Занятия в "Школе" были организованы в соответствии с "Положением о "Школе туристского
мастерства "Азбука туристского мастерства "Азбука туризма" и "Программой курса "Школа туристского мастерства "Азбука
туризма", утвержденной в "Новосибирском отделении Федерации спортивного туризма России", и проходили каждую
вторую субботу в аудиториях МБОУ СОШ№22 г.Междуреченска. Продолжительность занятия - 3 часа. 1час -теоретический,
2 часа - практические. Проведены теоретические и практические занятия: "Основы оказания первой доврачебной помощи во
время травм в походах" https://youtu.be/KYOUzrqsBos . "Организация и проведение похода выходного дня (ПВД)"(
практ.занятие- заполнение маршрутного листа на ПВД), "Личное и групповое снаряжение" (практ. занятие-составление
списка личного и группового снаряжения на ПВД), "Картографический материал для ПВД"(практ. занятие-составление
схемы маршрута ПВД), "Питание в походе выходного дня" (практич. занятие - составление меню на ПВД) и др.
Теоретические занятия проходили в форме беседы и лекции, практические задания выполнялись индивидуально и в группах.
(Доп.док. данного отчета). Для проведения теоретических и практических занятий из числа руководства "Гренады" был
сформирован преподавательский состав школы "Азбук туризма". Для проведения теоретических занятий были использованы
кабинеты и актовый зал МБОУ СОШ №22, компьютер, видеопроектор, экран. Для практического занятия по медицине был
приглашен медицинский работник и использовались бинты и аптечки клуба "Гренада". В походе-семинаре отработаны темы:
"Строительство укрытия в экстремальных условиях в горно-таежной местности в зимний период", "Преодоление
препятствий, подъемы, спуски на лыжах и без лыж", "Движение по целине без тропы и лыжни", "Действия группы в
экстремальной ситуации (травма участника )" https://youtu.be/B2sb6-2QbDs , "Подготовка отчета о походе выходного
дня"(см.ниже в разделе "Дополнительные документы"), "Топографические знаки", "Приготовление пищи в ПВД". Для
проведения похода-семинара были заказаны два туристских приюта на туркомплексе филиала КОЦДЮТЭ "Кузбасский". Для
проведения похода-семинара было использовано туристское снаряжение клуба "Гренада"(рюкзаки,спальники,лавинные
лопаты,лыжи, фотоаппараты, видеокамера). Для отработки темы "Отчет о походе выходного дня" использовались
фотоаппараты и компьютеры Гренады. Для оплаты билетов для проезда и питания привлечены средства курсантов. Для
знакомства с туристскими возможностями туркомплекса были совершены восхождения на вершины воинской славы им.
Шилина, им.Гнедина. О перспективах развития Поднебесных Зубьев рассказала директор филиала КОЦДЮТЭ Ертышова
С.В. С группой были проведены игры на сплочение коллектива и психологические тренинги. После ввода карантинных
мероприятий были организованы он-лайн встречи с использованием платформы zoom
(https://www.youtube.com/watch?v=wLBdqpf-rmM) Важной контрольной точкой по теме "Организация и проведение
туристско-спортивного мероприятия" для слушателей "Школы" стало проведение соревнований "Крещенский лабиринт". Все
слушатели "Школы" были задействованы в данном мероприятии в качестве судей различных бригад
("Старта","Финиша","Секретариат","Дистанции" и т.д.) http://grenada-stk.ru/2019/12/25/kreshhenskij-labirint-2020/htt. Для
проведения соревнований "Крещенский лабиринт" первым шагом стало включение его в городской календарь Управления
физической культуры и спорта Междуреченского городского округа. В ноябре был создан Оргкомитет из команды проекта,
разработаны Положение, согласовано использование спортзала МБОУ СОШ №22, сформирована Главная судейская
коллегия. Для подготовки и проведения соревнований были сформированы судейские бригады "Старта" и "Финиша",
"Секретариат" и службы дистанции. Стартовые протоколы формировались в программе WinOrient на компьютере клуба
"Гренада". Служба дистанции параллельно создавала 10 дистанций на другом компьютере. На принтерах МОУ СОШ №22
были распечатаны стартовые протоколы, информационные списки для команд, изготовлены и заламинированы номера
участников, распечатаны карты-схемы на всех участников. Грамоты для награждения команд и участников-призеров
распечатывались на принтере МБОУ СОШ№22. Макет грамоты разработан самостоятельно клубом "Гренада". Детско-
юношеский центр предоставил для проведения соревнований конуса и сигнальную сетку для постановки дистанций.
Комплексная спортивная школа предоставила базы для контрольной отметки и часть чипов SportIdent, еще двадцать чипов
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Гренада использовала своих. Для онлайн-трансляции результатов использовался монитор и оргтехника МБОУ СОШ №22.
Медали для награждения призеров приобретены на средства СТК "Гренада" в количестве 30 штук. Положение о данных
соревнованиях, а также личные и командные результаты размещены в данном отчете в разделе Дополнительные документы.
Для проведения водного похода подготовлены четыре катамарана, четыре палатки, 20 спасжилетов, костровое оборудование
фото-видеоаппаратура, весла, чалки, гидромешки, тенты из туристского снаряжения "Гренады". Для слушателей, прошедших
все теоретические и практические занятия были подготовлены Квалификационные книжки туриста, которые будут вручены
им после прохождения запланированных походов.

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

№ Мероприятие
Запланирован

ные сроки
проведения

Фактические
сроки

проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

1.
Разработка логотипа проекта,
изготовление рекламной продукции

c 01.11.2019
по 10.11.2019

c 01.11.2019
по 10.11.2019

Был разработан логотип Проекта, изготовлены буклеты, календари для распространения среди
старшеклассников и студентов города Междуреченска

Количественные показатели (наименование) значение

Буклеты 1250

2.
Выступление волонтеров перед
молодежью города Междуреченска

c 01.11.2019
по 15.11.2019

c 01.11.2019
по 15.11.2019

Были проведены встречи со старшеклассниками школ города, студентами горностроительного
колледжа и филиала КузГТУ.

Количественные показатели (наименование) значение

Число познакомившихся с программой "Школы" и деятельностью СТК
"Гренада"

1012

3.

Предоставление в СМИ и на сайте
организации информации о
деятельности организации по
подготовке организаторов
молодежного туризма

c 01.11.2019
по 30.11.2019

c 01.11.2019
по 30.11.2019

Местные телерадиокомпании "Квант" и "Июнь" выпустили видеосюжеты о деятельности организации,
о победе в Грантовом конкурсе; вышла заметка в газете "Контакт". Информация была опубликована на
сайте организации http://grenada-stk.ru/

Количественные показатели (наименование) значение

Охват населения, получившего информацию о деятельности организации и
"Школе "Азбука туризма" через СМИ, соцсети и официальный сайт
организации. Более...

20000

4.
Соревнования по спортивному
ориентированию "Крещенский
лабиринт"

c 18.01.2020
по 18.01.2020

c 18.01.2020
по 18.01.2020

В соревнованиях приняли участие 500 участников в возрасте от 8 до 56 лет. В спортивном зале МБОУ
СОШ №22 были оборудованы десять различных дистанций для проведения соревнований по
спортивному ориентированию. Самыми младшими участниками стали ученики 2 класса, которые
впервые знакомились с картой, учились двигаться по ней от одной контрольной точки до другой в
заданном направлении. Старшие ребята оттачивали свое умение быстро находить КП, соревновались в
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скорости и правильности отметок. На соревнованиях была применена электронная отметка, а также
организована трансляция результатов на дополнительные мониторы для всех участников и
болельщиков соревнований. Подробно о проведении и результатах соревнований можно познакомиться
на сайте http://grenada-stk.ru/2020/01/19/kreshhenskij-labirint-sostoyalsya/ Подготовили и провели данные
соревнования слушатели "Школы" и старшеклассники МБОУ СОШ №22 в количестве 23 человека

Количественные показатели (наименование) значение

Число участников 523

5. Практические занятия
c 01.11.2019
по 30.04.2020

c 01.11.2019
по 30.04.2020

В связи с карантинными мероприятиями по коронавирусу и невозможностью проведения массовых
мероприятий, в т.ч. занятий Школы, часть занятий перенесено на второй этап реализации проекта. На
проведенных занятиях слушатели отработали полученные на теоретических занятиях знания. Темы
занятий прописаны в разделе "Дополнительный комментарий"

Количественные показатели (наименование) значение

Число проведенных практических занятий 7

6.
Закупка необходимого
оборудования и инвентаря

c 01.11.2019
по 30.11.2020

c 01.11.2019
по 09.04.2020

Согласно сметы проекта было закуплено необходимое оборудование и туристский инвентарь,
необходимый для реализации проекта: катамараны, рюкзаки, спальники,палатки, спасжилеты, веревка,
навигаторы. Заказ парадной формы с логотипами "Школы" (футболки, толстовки, бейсболки) были
заказаны только для слушателей "Школы "Азбука туризма", прошедших весь теоретический курс и
первые практические навыки, а также преподавателей.

Количественные показатели (наименование) значение

катамараны 4

спальники спасжилеты рюкзаки 10

спортивная форма (футболки, толстовки, бейсболки) веревка канцтовары
навигаторы палатки

30

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

а) Количественные
результаты

Наименование показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 2500

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения 32

б) Качественные
результаты

В рамках проекта сформирован преподавательский и курсантский состав школы «Азбука туризма». Обеспечена сохранность контингента школы. При этом
курсантский состав школы уже сейчас представляет собой устойчивый коллектив, основанный на общих интересах и целях. Курсанты школы прошли
запланированные теоретические и практические учебные занятия. Сформированы условия для получения курсантами знаний, умений и навыков по водному
и пешеходному туризму. Получены знания по организации и проведению пешеходных и водных походов, по личному и групповому снаряжению,
взаимоотношению в группе, Высокий уровень усвоения теоретического и практического материала участники продемонстрировали в ходе опросов во время
теоретических и практических занятий, а также во время проведения похода-семинара. Важный качественный результат - это подготовка кадрового резерва.
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Курсанты школы получили знания и практический опыт по организации и проведению различных туристско-спортивных мероприятий. Курсанты школы
хотят и могут принимать участие в походах, слетах, соревнованиях. На втором этапе проекта курсанты повысят свою квалификацию, которая позволит им
самостоятельно организовывать и проводить походы и слеты различного уровня. Проведенные в рамках 1 этапа спортивные и туристические мероприятия
(походы, соревнования по спортивному ориентированию) заинтересовали обучающихся 1-8 классов, появились желающие заниматься спортивным
ориентированием в секции, ходить в походы.

Электронные ссылки на публикации и(или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф
(в том числе для представителей СМИ).

Информация о победе в конкурсе на официальном сайте организации http://grenada-stk.ru/2019/10/15/my-stali-pobeditelyami-
konkursa-prezidentskih-grantov/ Видеоролик на канале ТРК "Квант" https://www.youtube.com/watch?v=ENfzzonJcro Видеоролик
о реализации проекта на канале телекомпании "Июнь"
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=wxfAiQnYZ1o&feature=emb_logo Постоянно обновляемая страница
"Гренады" в "Контакте" https://vk.com/grenada_team Встреча со студентами горностроительного колледжа http://grenada-
stk.ru/2019/11/09/idet-nabor-v-shkolu-azbuka-turizma/ Отчет о проведенном соревновании по спортивному ориентированию
"Крещенский лабиринт" http://grenada-stk.ru/2019/12/25/kreshhenskij-labirint-2020/ http://grenada-stk.ru/2020/01/19/kreshhenskij-
labirint-sostoyalsya/ Видеосюжет ТРК "Квант" о соревнованиях по спортивному ориентированию "Крещенский лабиринт"
https://www.youtube.com/watch?v=moLiNI3QpVQ Официальная страница проекта "Азбука туризма" http://grenada-
stk.ru/project/projects-project1/

Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(если такие записи производились
Грантополучателем) выступлений (докладов)
участников, оплата выступления и (или) проезд,
проживание, питание которых осуществлялись за
счет средств гранта (при условии, что такие
фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф
(в том числе для представителей СМИ).

Мероприятие: Разработка логотипа проекта, изготовление рекламной продукции

Логотип проекта "Школа туристского мастерства "Азбука
туризма"
Данный логотип используется на всех материалах,
создаваемых в рамках проекта, а также на спортивной форме
слушателей.

Спортивная форма для слушателей
Форма будет использоваться при проведении туристических
походов, слетов и прочих мероприятий проекта.
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Макет бейсболки
В комплект спортивной одежды входят: футболка, толстовка
и бейсболка

Календарь на 2020 г.
Календари с логотипом проекта были распространены среди
учреждений города.
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Реклама "Школы"
Раздаточный материал для привлечения студентов и
старшеклассников в "Школу "Азбука туризма"

Мероприятие: Выступление волонтеров перед молодежью города Междуреченска

МБОУ СОШ №25
Встреча с обучающимися

МБОУ СОШ №24
Встреча с обучающимися
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МГСТ
Студенты 3 курса

МГСТ
Студенты

КузГТУ
Студенты

КузГТУ
Студенты

КузГТУ
На встрече со студентами

На встрече со студентами КузГТУ
Волонтер Котова Анастасия рассказывает студентам о
программе проекта "Школа туристского мастерства "Азбука
туризма"

Мероприятие: Предоставление в СМИ и на сайте организации информации о деятельности организации по подготовке
организаторов молодежного туризма
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Статья в газете Знамя шахтера, 1 часть
Газета "Знамя шахтера в новом тысячелетии", № от 31
октября 2019 г.

Статья в газете Знамя шахтера, 2 часть
Газета "Знамя шахтера в новом тысячелетии", № от 31
октября 2019 г.

Заметка в городской газете "Контакт"
Газета "Контакт", номер 82 от 24 октября 2019 г.

Мероприятие: Соревнования по спортивному ориентированию "Крещенский лабиринт"

Очередь на старте
Крещенский лабиринт 18.01.2020

В поисках КП
Крещенский лабиринт 18.01.2020
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Строгие судьи
Крещенский лабиринт 18.01.2020

Соревнования для для каждого
Крещенский лабиринт 18.01.2020

Лабиринт
Крещенский лабиринт 18.01.2020

Спорт для любого возраста
Крещенский лабиринт 18.01.2020

Без помощи инструктора нам не справиться...
Крещенский лабиринт 18.01.2020

Перед стартом нужно "очистить" чип
Крещенский лабиринт 18.01.2020

Мероприятие: Практические занятия

11



Прокладка маршрута
Практическое занятие по работе с картой, прокладка
маршрута.

Заполнение маршрутного листа
Практическое занятие по заполнению заявочных
документов, в т.ч. маршрутного листа похода выходного
дня.

Обсуждение ПВД
Практическое занятие по организации ПВД. Обсуждение
маршрута в группе.

Измерение протяженности маршрута.
Практическое занятие по работе с картой, измерение
протяженности маршрута.

Оказание первой доврачебной помощи
Практическое занятие по основа оказания первой
доврачебной помощи.

Виды перевязок
Практическое занятие по основа оказания первой
доврачебной помощи.
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Перевязки.
Практическое занятие по основа оказания первой
доврачебной помощи.

Составление отчета по совершенному походу ВД
Практическое занятие по составлению отчета по ПВД,
совершенному в рамках выездного семинара-практикума.
(Описание маршрута-восхождения на вершину воинской
славы им.Гнедина)

Работа с топографическими знаками.
Практическое занятие

Строительство снежного укрытия
Практическое занятие

Строительство зимнего укрытия
Практическое занятие

Строительство зимнего укрытия
Практическое занятие
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Строительство зимнего укрытия
Практическое занятие

Зимнее укрытие
Практическое занятие по строительству зимнего укрытия.
Было построено 3 зимних укрытия (работа в группах).

Работа с веревками (узлы)
Практическое занятие "Туристские узлы"

Закрепление навыков по завязыванию основных узлов
Практическое занятие "Туристские узлы"

Туристские узлы
Практическое занятие "Туристские узлы"

Узлы
Практическое занятие "Туристские узлы"
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Работа с веревками, карабинами.
Практическое занятие "Туристские узлы"

Мероприятие: Закупка необходимого оборудования и инвентаря

палатки трекинговые
Во время проведения практических занятий на природе,
прохождения туристических маршрутов, совершения пеших
и водных походов клуб обеспечивает участников
необходимым туристическим оборудованием.

Веревка основная
Отработка различных походных ситуаций: подъемы и
спуски, переправы

веревка вспомогательная
Для проведения различных туристических мероприятий с
использованием веревок.

канцтовары
Бумага ксероксная (белая - 4 пачки и цветная - 1 пачка
плотностью 80 г, 1 пачка плотностью 160 г.) Заправка
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катриджей Маркеры цветные для письма на белой доске
Пленка для ламинатора Ручки, карандаши

катамараны
4 катамарана для проведения водных походов

навигаторы
Навигаторы нужны для построение треков, фиксации
маршрутов.

рюкзаки и спальники
для проведения походов

спальники и спасжилеты
личное снаряжение для безопасности туристов
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тонер для принтера
Принтер предоставляет социальный партнер (МБОУ СОШ
№22") для печати грамот, буклетов, различных материалов
для слушателей курса

спальники
10 спальников

Форма (комплект)
Комплект формы для слушателей, успешно прошедших
Школу "Азбука туризма"

Форма
30 комплектов формы для слушателей и преподавателей
Школы "Азбука туризма" (футболки, толстовки, бейсболки)

http://grenada-stk.ru/project/projects-project1/ Официальная страница проекта на сайте организации https://youtu.be/B2sb6-
2QbDs Поход-семинар 1-2 февраля 2020. Фрагмент встречи слушателей курса с директором филиала ОЦДЮТЭ г.Кемерово
Ертышовой С.В. https://youtu.be/KYOUzrqsBos Фрагмент занятия по основам оказания первой доврачебной помощи во время
травм в походах. https://www.youtube.com/watch?v=wLBdqpf-rmM Он-лайн занятие на тему "Заполнение маршрутной книжки
водного похода 1 к.с."

Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных), созданных
с использованием гранта в отчетном периоде (при
условии, что такие материалы не содержатся в
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Название Описание Файл Дата

Календарь 1
Календарь Использовался как
раздаточный материал

Календарь Азбука
Туризма_03.jpg

19.04.2020

Календарь 2
Использовался как раздаточный
материал

Календарь Азбука
Туризма_01.jpg

19.04.2020

Календарь 3
Использовался как раздаточный
материал

Календарь Азбука
Туризма_02.jpg

19.04.2020
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Календарь 4
Использовался как раздаточный
материал

Календарь Азбука
Туризма_04.jpg

19.04.2020

Визитка на набор в Школу
Использовалась как раздаточный
материал

раздатка на набор.docx 19.04.2020

Грамота (командная)
Использовалась для награждения в
соревнованиях "Крещенский лабиринт"

грамота за ориентирование
крещенский 2020 команда
город.jpg

20.04.2020

Грамота (личная)
Использовалась для награждения в
соревнованиях "Крещенский лабиринт"

грамота за ориентирование
крещенский 2020
коричневый.jpg

20.04.2020

Грамота (командная)
Использовалась для награждения в
открытых школьных соревнованиях
"Крещенский лабиринт"

грамота за ориентирование
крещенский 2020 школьный
этап КОМАНДЫ.jpg

20.04.2020

Грамота (личная)
Использовалась для награждения в
открытых школьных соревнованиях
"Крещенский лабиринт"

грамота за ориентирование
крещенский 2020 школьный
этап.jpg

20.04.2020

Эмблема туристского фестиваля
Для Раздатки, сувенирной и наградной
продукции на туристский фестиваль

02.jpg 21.04.2020

Логотип на туристский фестиваль
Для Раздатки, сувенирной и наградной
продукции на туристский фестиваль

03.jpg 21.04.2020

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф
(в том числе для представителей СМИ).

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта за
отчетный период софинансировании.

К рекламной компании были созданы календари, буклеты и раздаточный материал при этом были использованы собственные
компьютеры, принтеры. При проведении встреч использовались видеопроекторы, экраны, залы для проведения встреч. Фото
и видеосъемка производилась аппаратурой клуба "Гренада" волонтерами. Для проведения соревнований "Крещенский
лабиринт" на принтерах МБОУ СОШ №22 были распечатаны стартовые протоколы, информационные списки для команд,
изготовлены и заламинированы (на ламинаторе школы) номера участников, распечатаны карты-схемы на всех участников.
Грамоты для награждения команд и участников-призеров распечатывались на цветном принтере школы. Макет грамоты
разработан самостоятельно клубом "Гренада". ДЮЦ (в рамках сотрудничества) предоставил для проведения соревнований
конуса и сигнальную сетку для постановки дистанций. Комплексная спортивная школа - базы для контрольной отметки и
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часть чипов SportIdent, еще 20 чипов Гренада использовала своих. Для онлайн-трансляции результатов использовался
монитор и оргтехника школы. Медали для награждения призеров приобретены на средства СТК "Гренада" в количестве 30
штук. Для проведения теоретических занятий были использованы кабинеты и актовый зал МБОУ СОШ №22, компьютер,
видеопроектор, экран. Для практического занятия по медицине использовались бинты, шины из медицинской аптечки клуба.
Для проведения водного похода (помимо приобретенного за счет гранта оборудования) были подготовлены собственные 4
катамарана, 4 палатки, 20 спасжилетов, костровое оборудование, фото-видеоаппаратура, весла, чалки, гидромешки, тенты из
туристского снаряжения "Гренады".

Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

Отчет о походе выходного дня №1

ПВД, совершенный в рамках похода-
семинара 1-2 февраля 2020 г.
Восхождение группы туристов на
вершину Воинской славы им. Гнедина.

Отчет о пвд. Восхождение на
вершину им.Гнедина.pdf

08.05.2020

Отчет о походе выходного дня №2

ПВД совершен в рамках похода-
семинара 1-2 февраля 2020. Лыжный
поход, протяженностью около 20 км.
совершен группой туристов - слушателей
Школы "Азбука туризма".

Отчет о походе выходного
дня (Лыжный на пр.
Глухаринный).pdf

08.05.2020

Отчет о походе выходного дня №3

ПВД совершен в рамках похода-
семинара 1-2 февраля 2020г. Пеший
поход - восхождение на вершину
Воинской славы им. Шилина. Туристы -
слушатели школы "Азбука туризма"

Отчет о походе выходного
дня. Вершина им.
Шилина.pdf

08.05.2020

Отзывы о семинаре

Отзывы слушателей урсов - участников
выездного похода-семинара,
проведенного в рамках Школы "Азбука
туризма"

Отзывы о выездном
семинаре.pdf

08.05.2020

Протокол
Протокол соревнований по спортивному
ориентированию "Крещенский
лабиринт"

Rezultaty-labirinta-2020.pdf 09.06.2020

Командный протокол
Командный протокол соревнований по
спортивному ориентированию
"Крещенский лабиринт"

komandnye-rezultaty.pdf 09.06.2020

Положение
Положение о соревнованиях по
спортивному ориентированию
"Крещенский лабиринт"

Kreshhenskij-labirint-2020.pdf 09.06.2020

Положение о школе
Положение о школе туристского
мастерства "Азбука туризма"

Положение о Школе.pdf 09.06.2020

Рабочая программа
Рабочая программа Школы "Азбука
туризма"

Рабочая программа школы
Азбука туризма.pdf

09.06.2020

Приказ об открытии школы Приказ об открытии школы "Азбука приказ об открытии 09.06.2020
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туризма" с приложениями (список
слушателей и инструкторско-
преподавательский состав)

школы.pdf

Карты дистанций

Карты-схемы дистанций всех возрастных
групп для проведения соревнований по
спортивному ориентированию
"Крещенский лабиринт"

Дистанции Крещенского
лабиринта.pdf

09.06.2020

Маршрутные листы

Практическое задание для слушателей по
заполнению маршрутных листов для
проведения похода выходного дня.
Групповая работа.

маршрутные листы
(тренировка).pdf

09.06.2020

Личное и групповое снаряжение

Практическое занятие по составлению
списка личного и группового
снаряжения для проведения похода
выходного дня. Задание выполнялось
индивидуально.

личное и групповое
снаряжение.pdf

09.06.2020

Оказание первой доврачебной
помощи во время несчастного
случая в походе.

Практическое задание на знание правил
оказания первой доврачебной помощи
при травмах, отравлениях и пр.,
полученных туристами во время похода.
Работа проводилась индивидуально.

медицина.pdf 09.06.2020

Журнал посещений

Для контроля посещений занятий
слушателями был введен журнал
посещений, где каждый слушатель
ставил свою подпись, посетив занятие и
отработав теоретическую и
практическую задания.

журнал посещений.pdf 09.06.2020

Заявление на зачисление в Школу

В документе размещены заявления
кандидатов на обучение в Школе
туристского мастерства "Азбука
туризма"

Заявления в школу.pdf 09.06.2020

Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность Фамилия, имя и отчество: Дергачев Олег Владимирович

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность Отчет подписан на основании Устава
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