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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.06.2020 по 31.10.2020 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.

Проведена Туриада, включившая в себя массовое
восхождения на пик "Поднебесный" (не менее 200
человек) и пешеходный поход 1 к.с. (не менее 26
человек).

30.06.2020

30.08.2020

исполнена

В условиях пандемии массовое восхождение на пик
"Поднебесный" было переведено в другой формат восхождения проводились отдельными группами и
разведены по времени проведения. Так как программа
летнего отдыха и оздоровления школьников в городе
Междуреченске была ограничена по времени (2-10
июля), то участниками восхождения смогли стать
лишь ограниченное количество школьников. Поход 1
к.с. осуществили 10 групп под руководством
наиболее опытных слушателей Школы под контролем
руководителей.

2.

Проведен пешеходный поход 2 к.с. (не менее 26 человек)

31.08.2020

31.08.2020

исполнена

Поход 2 к.с. проведен в полном объеме.

3.

Проведен туристский слет для обучающихся 5-8 классов
(не менее 250 человек).

30.09.2020

30.09.2020

исполнена

Проведен в соответствии с программой проекта на
территории МБОУ СОШ №22 (социальный партнер
проекта)
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4.

5.

6.

7.

Проведен туристский слет для учащихся 9-11 классов (не
менее 200 человек).

Проведен творческий вечер "Ходили мы походами" (не
менее 100 человек).

Проведены походы выходного дня (не менее 5), в
которых примут участие не менее 75 человек.

Проведен круглый стол, в котором приняли участие не
менее 12 специалистов в области молодежного туризма.

30.09.2020

30.09.2020

30.09.2020

31.10.2020

30.09.2020

30.09.2020

30.09.2020

31.10.2020

исполнена

Проведен в соответствии с программой проекта на
территории филиала Кузбасского центра детского и
юношеского туризма и экскурсий в пос. Лужба
(социальный партнер проекта).

исполнена

Исполнена в несколько этапов (в связи с запретами,
связанными с пандемией). Творческие встречи с
видеоотчетами отчетами по походам были проведены
в рамках Круглого стола, в дистанционной форме
(слушатели Школы присылали свои творческие
отчеты по электронной почте).

исполнена

Походов выходного дня было проведено 14.
Участниками этих походов стали школьники,
студенты и несколько взрослых групп. Все ПВД
прошли под руководством наиболее подготовленных
слушателей Школы "Азбука туризма".

исполнена

Круглый стол проведен в более ранние сроки (2-3
октября) на базе туркомплекса Поднебесный (филиал
Кузбасского центра детского и юношеского туризма и
экскурсий в пос. Лужба (социальный партнер
проекта)). В работе круглого стола приняли участие
не только слушатели Школы, но и приглашенные
гости.

Дополнительный комментарий

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).

Отчетный период условно можно разделить на 2 этапа: практический этап, который включает в себя непосредственное
проведение учебных походов-семинаров, на которых слушатели Школы смогли повысить свой туристский опыт, применить
на практике знания, полученные на теоретических занятиях. Были отработаны темы: "Подготовка и организация похода
(пешеходного и водного) 1 и 2 категории сложности. Каждый участник учебного похода-семинара выполнял определенную,
возложенную на него должностную функцию (руководитель группы, завхоз, летописец, фотограф, медик и пр.). На практике
отработаны способы преодоления препятствий в условиях горно-таежной местности Кузнецкого Алатау (броды через
горные реки, движения по болотам, каменистым осыпям, по бездорожью, организация подъемов и спусков на маршруте),
организация бивака, приготовление пищи на костре, психологические тренинги по сплочению команды, практическое
оказание доврачебной помощи в условиях похода 1 и 2 к.с.). Организация и проведение массовых туристско-спортивных
мероприятий (турслеты, соревнования, фестивали, квесты). Слушатели приняли самое непосредственное участие в
подготовке Положений, условий, информационных бюллетеней к данным мероприятиям, а также участвовали в судействе
мероприятий по различным должностям. Второй этап - заключительный, который включил в себя подведение итогов работы
Школы: подготовка отчетной документации по походам-семинарам, оформление отчетов финансового и аналитического в
Фонд президентских грантов.
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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).

№

1.

Мероприятие

Водный поход - семинар 1 к.с.

Запланированные
Фактические
сроки проведения сроки проведения

c 01.05.2020 по
04.05.2020

c 01.07.2020 по
05.07.2020

Итог мероприятия (качественный результат)
В походе-семинаре приняли участие 42 человека. 6 слушателей Школы получили
опыт руководства водным походом 1 к.с.. При этом были отработаны темы:
"Техника безопасности при организации водных походов", "Техника гребли на
катамаране" ,"Движение в кильватерной колонне", "Преодоление искусственных
и естественных препятствий", "Ориентирование на местности в водном походе",
"Организация бивака", "Разведение костра", "Приготовление пищи на костре",
"Помощь пострадавшему при утоплении".

Наименование количественного показателя

Значение

Количество участников

42

Количество получивших опыт руководства водным походом 1 к.с.

6

2.

Соревнования по спортивному ориентированию
"Листопад"

c 31.05.2020 по
31.05.2020

c 03.10.2020 по
03.10.2020

Данные соревнования были проведены с учетом требований Роспотребнадзора в
условиях новой коронавирусной инфекции. Соревнования проводились на
территории санатория "Солнечный" (лыжный стадион).

Наименование количественного показателя

Значение

Количество участников

163

3.

Туриада

c 01.06.2020 по
30.08.2020

c 01.06.2020 по
30.08.2020

Слушатели Школы получили опыт организации и проведения походов 1 к.с.
Отработали темы: "Преодоление препятствий в условиях Кузнецкого Алатау",
"Организация бивака", "Питание в походе 1 к.с.". Познакомились с туристскими
возможностями Поднебесных Зубьев. Туриада была проведена с учетом новой
коронавирусной инфекции. Массовое восхождение на пик Поднебесный было
проведено в другом формате - восхождения совершались малыми группами (от
10 до 15 человек) в разное время и по разным маршрутам. Согласно плана
работы Школы "Азбука туризма" в рамках Туриады были организованы и
проведены учебные походы - семинары 1 к.с., в которых руководителями стали
наиболее подготовленные слушатели Школы.

Наименование количественного показателя

Значение

Количество походов 1 к.с.

9

Число участников походов 1 к.с.

45

Общее число участников Туриады

137
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4.

поход-семинар 2 категории сложности

c 01.08.2020 по
10.09.2020

c 31.07.2020 по
08.09.2020

Участниками похода-семинара стали 32 человека получили опыт участия в
походе 2-й категории сложности. Познакомились с природой и туристскими
особенностями Кузнецкого Алатау. Отработали темы "Движение по тропе и без
тропы", "Преодоление перевалов", "Движение по болотам", Преодоление водных
препятствий вброд в составе группы, организация биваков в различных условиях
и другие.

Наименование количественного показателя

Значение

получили опыт участника похода 2 категории сложности

27

получили опыт руководителя похода 2 категории сложности

5

5.

Туристический слет для обучающихся 8-11
классов

c 26.09.2020 по
27.09.2020

c 26.09.2020 по
27.09.2020

Наименование количественного показателя

Слет прошел на базе филиала областного туристского центра. В слете приняли
участие 10 команд старшеклассников. В рамках слета команды приняли участие
в туристской полосе препятствий; конкурсе туристской песни; краеведческой
викторине; конкурсе поваров; конкурсе поделок из природного материала;
конкурсе боевых листков; конкурсе заметок "Мои туристские каникулы".
Значение

Количество участников слета (участники, руководители команд, волонтеры, судейская бригада) 185

6.

Походы выходного дня

c 01.06.2020 по
30.09.2020

c 01.06.2020 по
24.10.2020

Походы выходного дня (ПВД) проводились с летне-осенний период.
Руководителями ПВД стали слушатели Школы "Азбука туризма", участниками
походов люди всех разных возрастов (от 8 до 65 лет). Длительность ПВД (н/к
походов) составила от 1 до 5 дней. Участники выходили не только на базовые
точки в районе города (маршрут от 10 до 15 км.) - Лысая гора, г.Югус, г.
Сыркашинская, г.Солнечная, но и выезжали в район Поднебесных Зубьев и
совершали восхождения на вершины Воинской славы (п.Шилина, п.Гнейдина, п.
Назарова, п.Двужильного, п.Волошиной и др.), пик. Поднебесный, Алгуйские
водопады, тремолиты, р.Малый Казыр, тальковый карьер. В общее число
походов выходного дня вошли походы, проведенные в рамках Туриады.

Наименование количественного показателя

Значение

Число участников походов выходного дня

239

Число походов выходного дня

14

7.

Туристический слет для обучающихся 5-8
классов

c 30.09.2020 по
30.09.2020

c 03.10.2020 по
03.10.2020

Слет прошел в черте города Междуреченска (на площадке МБОУ СОШ №22). В
нем приняли участие 13 команд. Соревнования прошли на дистанциях: туристская полоса препятствий; - спортивная площадка; - творческая площадка
(конкурс песен, стихов о туристах). Судейская бригада состояла из обучающихся
10 класса, ставших победителями туристического слета старшеклассников.

Наименование количественного показателя

Значение

Число участников слета

256
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8.

Творческий вечер "Ходили мы походами"

c 30.09.2020 по
30.09.2020

c 02.10.2020 по
03.10.2020

В связи с невозможностью проведения мероприятия в очном формате в городе в
связи с ограничениями по коронавирусу, данный вечер был проведен в рамках
круглого стола на базе туркомплекса центра детского и юношеского туризма на
ст.Лужба. Были подготовлены и продемонстрированы презентации, видеоролики
и фотографии о деятельности Школы, прошедших походах. Все ролики
размещены на канале в Ютуб, ссылки на них - на официальном сайте
организации http://grenada-stk.ru/project/projects-project1/

Наименование количественного показателя

Значение

Видеоролики

9

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).

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,

Водный поход-семинар 1 к.сл. https://www.youtube.com/watch?v=yN6JDUDZIU8&t=295s Азбука туризма в действии. Фильм
Марии Нетесовой, участницы школы "Азбука туризма" https://www.youtube.com/watch?v=3T83Y5LCdlc Школа для
туристических инструкторов. (ТРК КВАНТ, август 2020) https://www.youtube.com/watch?v=ucQSZ0T-uUU&t=2s https://youtu.
be/Ot07UhwxjIs https://www.youtube.com/watch?v=ucQSZ0T-uUU&t=3s Мегалиты горы Куйлюм https://www.youtube.com/
watch?v=7BgWzel3Ebg&t=7s ТРК "Квант" о деятельности клуба "Гренада" летом 2020 г. https://www.youtube.com/watch?v=
i2WHgTjocb0&t=10s https://www.youtube.com/watch?v=qOIgL_6nr58 Где обучают на инструктора по туризму (ТРК "Квант")
https://www.youtube.com/watch?v=mIdurW-Va1c https://www.youtube.com/watch?v=ONYxLVtbbWg&t=35s Информация о всех
мероприятиях, проводимых Гренадой https://vk.com/grenada_team Страница Проекта на сайте организации http://grenada-stk.
ru/project/projects-project1/ Итоговое мероприятие. "Круглый стол" (Видеоотзыв выпускника Школы "Азбука туризма"
Евгения Ларионова) https://youtu.be/BwQhkQODwRk Восхождение на вершину горы "Лысая" с обучающимися ОУ города
Междуреченска https://youtu.be/2O8rUtR2mMY https://vk.com/grenada_team?z=video-21119058_456239035%
2Fb9cf4645cccf2b94c8%2Fpl_wall_-21119058 Видео-отчет по походу 1 к.с. команды Седых Евгения https://www.youtube.com/
watch?v=3tyPabsRtG0&feature=youtu.be Видеовзгляд на поход 2 к.с. от участника похода Вадима Караульщикова (1 часть)
https://www.youtube.com/watch?v=e6awQs0boNk Видеовзгляд на поход 2 к.с. от участника похода Вадима Караульщикова (2
часть) https://www.youtube.com/watch?v=3WwZT5YeQGQ Видеовзгляд на поход 2 к.с. от участника похода Вадима
Караульщикова (3 часть) https://www.youtube.com/watch?v=H5mOihKKIFo&t=22s Видеовзгляд на поход 2 к.с. от участника
похода Вадима Караульщикова (4 часть) https://www.youtube.com/watch?v=Y1-juLsO_cc Новости на сайте Администрации г.
Междуреченска Кемеровской области http://www.mrech.ru/news/smi/full/3309/ Фрагмент беседы с выпускниками Школы
"Азбука туризма" Виктора Васильевича Харина, члена Российского географического общества, путешественника,
художника, историка. https://youtu.be/l9JD-cpkO3g Круглый стол, проведенный с выпускниками Школы и приглашенными
гостями. Обмен мнениями о работе школы, построение планов на будущее. https://youtu.be/R_1Ban8kF2g Круглый стол
Школы "Азбука туризма". В рамках данного мероприятия состоялась встреча с директором филиала Светланой Ертышовой,
которая познакомила слушателей с историей присвоения безымянным вершинам Кузнецкого Алатау имен кузбассовцев героев Великой Отечественной войны. Слушатели посетили музей и совершили восхождение на 4 вершины. Фрагмент
данной встречи. https://youtu.be/6YBNgBbYCYI
Мероприятие: Водный поход - семинар 1 к.с.
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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).

Команды готовы
Общая фотография перед отплытием.

Команда 1
Команда готова к отплытию

Команда 2
К отплытию готовы

Команда 3
Остановка на реке Казыр

На Казыре
Остановка для обеда

За минуту до старта
Станция Балыксу

6
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На берегу
Сплав-семинар по р. Томь

На воде
Сплав-семинар по р.Томь

Вместе веселей
Сплав - семинар р.Томь

Пора ставить лагерь
Сплав-семинар по р.Томь

Понтонный мост
Преодоление препятствия в виде понтонного моста в п.
Майзас

Проход под мостом
Сплав-семинар по р. Томь

7
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Поход окончен. Сушим катамараны
Финишная точка водного похода п.Притомский.
Мероприятие: Соревнования по спортивному ориентированию "Листопад"

На старте
Соревнования по спортивному ориентированию "Листопад"

Несколько секунд на изучение карты
Соревнования по спортивному ориентированию "Листопад"

Старшая группа

Побежали

8
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Соревнования по спортивному ориентированию "Листопад"

Соревнования по спортивному ориентированию "Листопад"

Награждение победителей
Соревнования по спортивному ориентированию "Листопад"
Мероприятие: Туриада

Поход 1 к.с.
Поход 1 к.с.

На переправе
Маршрут начинается с переправы через р. Томь в районе ст.
Лужба. Начало похода 1 к.с. по Малому кольцу
Поднебесных Зубьев

9
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У столба
Поход 1 к.с. по Малому кольцу Поднебесных Зубьев

Перевал Озерный (Малый Зуб)
Поход 1 к.с. по Малому кольцу Поднебесных Зубьев

Тальковый карьер
Поход 1 к.с. по Малому кольцу Поднебесных Зубьев
проходит мимо заброшенного талькового карьера

Через перевал
Поход 1 к.с. по Малому кольцу Поднебесных Зубьев

Ужин у костра

10
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Поход 1 к.с. по Малому кольцу Поднебесных Зубьев

Поход под рук. Билюченко
Поход 1 к.с. в районе Поднебесных Зубьев под рук.
Билюченко Валерии

Радиальный выход на озеро Выпускников
Поход 1 к.с. в районе Поднебесных Зубьев под рук.
Билюченко Валерии
Мероприятие: поход-семинар 2 категории сложности

Поход-семинар 2 к.с.
К золотой долине. 3 день пути

Вместе весело шагать
Поход-семинар 2 к.с.

11
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На перевале Караташ
Поход-семинар 2 к.с.

Перевал Козьи ворота
Поход-семинар 2 к.с.

На фоне больших водопадов Золотой долины
Поход-семинар 2 к.с.

Дождь в походе не помеха
Поход-семинар 2 к.с.

Мероприятие: Туристический слет для обучающихся 8-11 классов

12
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Участники турслета
Туристический слет старшеклассников

Параллельные перила
Туристический слет старшеклассников

На старте 10-классники
Туристический слет старшеклассников

Пройти любой ценой
Туристический слет старшеклассников

Парад награждения
Туристический слет старшеклассников
Мероприятие: Походы выходного дня

13
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ПВД, восхождение на Лысую гору
ПВД. Обучающиеся 5-6 классов совершают восхождение на
Лысую гору. Поход посвящен всемирному Дню туризма.
Число участников - 51.

Вперед к вершине
ПВД. Обучающиеся 5-6 классов совершают восхождение на
Лысую гору. Поход посвящен всемирному Дню туризма.
Число участников - 51.

ПВД. Мегалиты горю Куйлюм
ПВД на мегалиты горы Куйлюм. Взрослая группа - 10
человек.

ПВД. Мегалиты г.Куйлюм
Восхождение на гору Куйлюм.

ПВД. Мегалиты г.Куйлюм

ПВД Пик Поднебесный

14
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У мегалитов г.Куйлюм.

ПВД. Группа Лягушиной Дианы и Кулагина Ильи. 14
человек

ПВД. Алгуйские водопады
ПВД, июль 2020 г. 14 человек.

ПВД. Пик Поднебесный
ПВД. Восхождение с обучающимися 6 класса на пик
Поднебесный.

Свидетельства о покорении 4 вершин воинской славы
ПВД. К вершинам воинской славы. июнь 2020. 17 человек

ПВД. Вершины воинской славы
На вершине им. Двужильного

15
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ПВД. Вершина им. Назарова
ПВД. Взрослая группа. Восхождение на вершину им.
Назарова. Проводилась чистка тропы. 20 человек

ПВД. Вершина Назарова
ПВД. Детская группа, восхождение на вершину Назарова,
руководитель Балыкова Юлия. 10 человек

В поход выходного дня на электричке в условиях пандемии
ПВД. Рук. Елизарова М. 10 человек

ПВД. на вершине пика Поднебесный (пик Дураков)
ПВД. Рук. Елизарова М. 10 человек. Отдых на вершине.

ПВД. Восхождение на Сыркашинскую гору.
ПВД с обучающимися 5-6 классов на г.Сыркашинская. Вид
на город Междуреченск с высоты птичьего полета. 7
участников.

ПВД г.Сыркаши
Восхождение на г.Сыркаши средней группы обучающихся
18 октября 2020. ПВД под руководством Ротановой
Александры (выпускницы "Азбуки туризма". 23 участника.

16
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ПВД на г.Солнечная
ПВД 24 октября 2020 г. Первый снег. Учимся разводить
костер и кипятить воду на костре. Рук. Седых Евгений
(выпускник школы "Азбука туризма"). 7 участников

ПВД. Сыркашинская гора
ПВД. Рук. Балыкова Ю., выпускник Школы "Азбука
туризма". Детская группа. 17 человек, сентябрь 2020 г.

Мероприятие: Туристический слет для обучающихся 5-8 классов

Сбор участников в школьном дворе
Туристический слет 5-8 классы.

Паутина
Туристический слет 5-8 классы.

Параллельные перила. 5 класс

Бревно

17

19-2-007163_Аналитический_отчет_2_этап_2020-05-13

Туристический слет 5-8 классы.

Туристический слет 5-8 классы.

Кочки
Туристический слет 5-8 классы.

Переноска пострадавшего
Туристический слет 5-8 классы.

На спортивной площадке
Туристический слет 5-8 классы.

На творческой площадке
Туристический слет 5-8 классы.

Мероприятие: Творческий вечер "Ходили мы походами"

Перечень творческих работ участников Школы

Отчет о пешем и водном походе Ю.Балыковой

18
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Перечень работ

Отчет Седых Евгения
Отчет о походе 1 к.с.

Отчет-презентация

Фильм Евгения Ларионова
Творческий отчет

Фильм Марии Нетесовой
Азбука туризма в действии
Фрагмент беседы с выпускниками Школы "Азбука туризма" Виктора Васильевича Харина, члена Российского
географического общества, путешественника, художника, историка. https://youtu.be/l9JD-cpkO3g Круглый стол,
проведенный с выпускниками Школы и приглашенными гостями. Обмен мнениями о работе школы, построение планов на
будущее. https://youtu.be/R_1Ban8kF2g Круглый стол Школы "Азбука туризма". В рамках данного мероприятия состоялась
встреча с директором филиала Светланой Ертышовой, которая познакомила слушателей с историей присвоения
безымянным вершинам Кузнецкого Алатау имен кузбассовцев - героев Великой Отечественной войны. Слушатели посетили
музей и совершили восхождение на 4 вершины. Фрагмент данной встречи. https://youtu.be/6YBNgBbYCYI
Количество публикаций за весь срок
осуществления проекта

38
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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

Методическое пособие по
организации школы

Методическое пособие по организации
Школы "Азбука туризма"

Методическое пообие по
организации школы.pdf

30.10.2020

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).

Канцтовары
Данные расходные материалы были приобретены за счет экономии по статье Офисные расходы, их приобретение было
согласовано с куратором Проекта.

Информация о собственном вкладе организации
и использованном на реализацию проекта
софинансировании (за весь срок осуществления
проекта)

1. Аренда помещения для проведения теоретических занятий 2. Аренда туристских приютов для проведения практических
занятий в Кузнецком Алатау 3. Спортивно-туристский клуб "Гренада" использовал для проведения водного походасеминара собственные и привлеченные со стороны катамараны, весла, спасжилеты, палатки, рюкзаки, костровое
оборудование, фото и видео аппаратуру. На оплату проезда и питание участников привлечены личные средства участников
похода-семинара. 4. Работа судейской коллегии на соревнованиях "Крещенский лабиринт", "Листопад", двух туристических
слетах, Туриаде. 5. Работа инструкторов-стажеров руководителями при подготовке, проведении и подведении итогов
учебных походов - семинаров. 6. Для проведения учебных занятий Школы по теме "Обеспечение безопасности на
маршруте" использовалось специальное снаряжение СТК "Гренада" (веревки, карабины, обвязки, каски и т.д.

Объем средств, дополнительно привлеченных на
реализацию проекта (включая примерную
оценку труда добровольцев, безвозмездно
полученных товаров, работ, услуг,
имущественных прав) (руб.)

2 218 750,00

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта
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Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

а)
Количественные
результаты

б) Качественные
результаты

Наименование

показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта

3549

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения

33

- Подготовлены 25 инструкторов-проводников (н/к ,1 к., 2 к.) из г.Междуреченска, г. Прокопьевска, г.Киселевска, г.Мысков. Возраст участников от 18 до 38
лет.; - Сложилась устойчивая команда единомышленников, увлеченных общей идеей развития активного туризма в регионе; - Участники проекта
познакомились с флорой и фауной родного края, сдружились и получили ценные в современной жизни навыки по выживанию в экстремальных условиях,
преодолению трудностей, выхода из конфликтных ситуаций, безопасного поведения и бережного отношения к природе; - Походная деятельность
способствовала развитию чувства патриотизма к своей малой Родине у детей и подростков; - Жители города и страны через СМИ и Интернет имели
возможность знакомиться с ходом реализации проекта, с туристским прошлым и настоящем города и Кузбасса. Это привлекло уже в ходе реализации проекта
новых участников, как взрослых, так и подростков к участию в походах, туристско-спортивных мероприятиях; - МГДЮОО «СТК «Гренада» пополнилась
новыми членами, желающими заниматься спортивным ориентированием и туризмом, пропагандировать идеи клуба среди сверстников; - Укрепились
партнерские отношения с муниципальными и общественными организациями города и области. В ходе реализации проекта были подписаны соглашения о
совместной деятельности с МБОУ СОШ №22, МБУ ДО "Детско-юношеский центр", филиалом ГАО ДО ЦДЮТЭ (г.Кемерово), городским Советом
ветеранов, городским обществом незаконно репрессированных "Память"

Оценка результатов
реализации проекта, в
том числе
полученного
социального эффекта

В современной ситуации выросла роль внутреннего туризма, именно на территории своего субъекта. При этом особую остроту приобретает вопрос о
том, где взять квалифицированные кадры для обеспечения такого туризма. На сегодняшний день инструкторов-проводников, т.е. людей которые могут
организовывать туры в природной среде готовит только общественная организация "Федерация спортивного туризма России", руководителей активных
туров ни одно государственное учреждение не готовит. В программах развития туризма на муниципальном, региональном уровнях отсутствуют
механизмы подготовки кадров для руководства турами и походами в природной среде. Поэтому наша Школа стала единственной в Кузбассе за
последние несколько лет структурой, которая смогла подготовить кадры, способные выполнять функцию инструктора-проводника. Наши выпускники
могут не только организовывать и проводить турслеты, фестивали, соревнования по спортивному ориентированию в городских условиях, но самое
главное, они знают туристские возможности Кузнецкого Алатау и Горной Шории (туристские территории, окружающие город Междуреченск), а также
могут самостоятельно и безопасно организовать походы, экспедиции и другие туристские мероприятия в природной среде с активным передвижением.
Востребованность таких специалистов трудно переоценить. Ведь они могут организовывать отдых в природной среде и в рамках самодеятельного
туризма. Тур.бизнес в лице агентства по туризму оказались заинтересованными в распространении нашего опыта по подготовке туристских кадров.
Мероприятия, проводимые СТК Гренада не являются обязательными, но на добровольной основе в них всегда принимают участие большое число не
только школьников, но и людей, вышедших из школьного возраста. Через участие детей к мероприятиям клуба присоединились и их родители.
Спортивно-туристский клуб "Гренада" оказался едва ли не единственной организацией в городе Междуреченске, которая смогла в летний период
привлечь к отдыху в природной среде детей и молодежь. Возможность выехать летом за пределы города оказалась просто необходима для многих
участников проекта. Все это мы считаем положительными результатами реализации нашего проекта, его социальным эффектом.

Наличие и характер
незапланированных
результатов
реализации проекта

К незапланированным результатам можем отнести проведение туристско-спортивных мероприятий в условиях новой коронавирусной инфекции,
которая отрицательно повлияла на количественные результаты проекта. По плану участниками наших мероприятий должны стать подростки и дети
школьного возраста, однако в связи с ограничениями по коронавирусу организованный летний отдых детей составил в г.Междуреченске 10 дней, при
этом подавать документы необходимо было как минимум за 2 недели до начала мероприятия. Руководители детских групп должны были сдавать тесты
на Covid19 платно на территории другого города. Все это сказалось на том, что летние мероприятия с детскими группами были фактически сорваны,
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находясь под запретом. Нам пришлось перестроить свою работу и организовать мероприятия, направленные на более взрослую часть населения
Кузбасса. К положительным результатам нашего проекта относим более высокую востребованность в предложенном мероприятии Школа "Азбука
туризма" (вместо 20 запланированных слушателей зачислено в Школу было 34. Кроме того в процессе работы Школы присоединились новые кандидаты
в слушатели, которые не смогли по тем или иным причинам попасть в состав Школы с первого дня ее работы. Территория востребованности в работе
Школы также была расширена с предполагаемого только г.Междуреченска до городов Прокопьевск, Киселевск, Мыски, что также является
положительным результатом.
Недостатки,
выявленные в ходе
реализации проекта

Главным недостатком, выявленным в ходе реализации проекта, мы считаем нашу уязвимость перед новой коронавирусной инфекцией. В режиме запрета
на проведение массовых мероприятий нужно было находить новые пути и способы организации и проведения ключевых мероприятий проекта. Вместо
одного массового мероприятия приходилось организовывать несколько с меньшим числом участников, это требовало дополнительных затрат, как
финансовых, так и физических.

Общие выводы по
результатам
реализации проекта

Мы считаем, что проект реализован в полном объеме, т.к. проведены все запланированные мероприятия: организована и работала в течении 12 месяцев
Школа туристского мастерства "Азбука туризма", проведены туристские походы 1 и 2 к.с., походы выходного дня, туристические слеты и соревнования
по спортивному ориентированию. В ходе реализации проекта были решены следующие задачи: 1. Созданы условия для эффективной подготовки
организаторов молодежного туризма через открытие «Школы» туристского мастерства «Азбука туризма» (заключены договора с социальными
партнерами, преподавателями, инструкторами, волонтерами, закуплено необходимое оборудование). 2. Организован набор слушателей «Школы»
(проведены встречи со старшеклассниками и студентами, информация о наборе в Школу была размещена в СМИ (газетах и телевидении). 3. Проведены
теоретические и практические занятий в «Школе», согласно утвержденной Программе и графику занятий (теоретические занятия проходили в
аудиториях МБОУ СОШ №22 (социального партнера), практические - на базе филиала КЦДЮТЭ в пос. Лужба. Практические туристские навыки
слушатели Школы получили во время пеших и водных походов-семинаров. Были проведены зачетные походы, в которых слушатели получили опыт
руководства. 4. Проведен туристский фестиваль, посвященный всемирному Дню туризма. Пандемия внесла коррективы в формат проведения фестиваля,
но запланированные мероприятия были проведены. 5. Обобщение полученного опыта и распространение его среди заинтересованных общественных
организаций Кузбасса происходило через освещение всех мероприятий проекта в средствах массовой информации, социальных сетях и на официальном
сайте организации и проекта grenada-stk.ru. По завершении Проекта был создан сборник методических рекомендаций ао созданию Школы по подготовке
специалистов в области активного туризма. Все вышеперечисленное позволило достигнуть поставленную цель - подготовить организаторов активного
туризма в г.Междуреченске из числа молодежи от 16 до 20 лет. В ходе проекта эта цель была даже перевыполнена, т.к. мы подготовили не только
междуреченцев, но и молодых людей из г.Мыски, Прокопьевск, Киселевск. Возрастной состав слушателей также был расширен, т.к. старшему
слушателю, окончившему нашу Школу - 38 лет. Достижение цели положительным образом сказалось и на уменьшении социальной проблемы, на
которую и был рассчитан проект - нехватка специалистов по организации походов различной категории сложности в Кузбассе.

Дополнительные
документы

Название

Описание

Файл

Дата

Результаты соревнований по спортивному
ориентированию "Листопад"

Результаты соревнований по спортивному
ориентированию "Листопад". Соревнования
проведены СТК "Гренада" совместно с ДЮСШ.

результты Листопад - 2020
(октябрь).pdf

23.10.2020

Отчет о походе 1 к.с.

Отчет о походе 1 к.с. слушателя Школы Балыковой
Ю.

Отчет Балыковой Ю (пешеходный 1
23.10.2020
с.к.).pdf

Отчет по походе 2 к.с.

Отчет о походе 2 к.с. выпускницы Школы
Павловой В.

Отчет Золотая Долина_Павлова.pdf

Отчет о водном походе

Отчет о походе 1 к.с. (сплав) Крутолапова С.

Отчет Крутолапова С. водный 1 к.с..
23.10.2020
pdf

23.10.2020
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Рекомендации по
развитию грантового
конкурса

Отчет о походе выходного дня

Отчет о ПВД выпускников Школы Лягушиной и
Кулагина

ОТЧЕТ ПВД Кулагин Лягушина.pdf 23.10.2020

Положение о Туриаде

Положение о Туриаде

Положение Турида К вершине.pdf

23.10.2020

Маршрутная книжка

Маршрутная книжка похода 1 к.с. Седых Евгения

МК 0-39-20 Седых.pdf

23.10.2020

Маршрутная книжка

Маршрутная книжка похода. Рук. Кононов М.

МК 0-67-20 Кононов.pdf

23.10.2020

Маршрутная книжка

Маршрутная книжка похода. Рук. Тарасова А.

МК 0-86-20 Тарасова.pdf

23.10.2020

Маршрутная книжка

Маршрутная книжка похода. Рук. Билюченко В.
Все маршрутная книжки и отчеты по походам
расположены на сайте проекта http://grenada-stk.ru/
project/projects-project1/

МК 0-80-20 Билюченко В.А..pdf

23.10.2020

карта маршрута

Карта маршрута 2 к.с. Тре похода создан при
помощи навигатора Garmin 30. Трек может
закачиваться на навигаторы, телефоны или другие
гаджеты и использоваться туристами при
прохождении данного маршрута. Данный трек
можно посмотреть на сайте nakarte.me. Скачать
трек можно здесь https://vk.com/id27521952

золотая долина карта маршрута.jpg

24.10.2020

Свидетельство об окончании Школы

Все слушатели, окончившие Школу туристского
мастерства "Азбука туризма", получили данные
Свидетельства

Свидетельство об окончании
Школы.pdf

27.10.2020

Отчет по походу 1 к.с.

Отчет по походу 1 к.с. Кольцова Константина

Отчет по походу Константина
Кольцова 1 к.с..pdf

30.10.2020

Отчет о проведенном водном походе

Рук. Серых Евгений

Отчет Седых Е. о водном походе 1
к.с..pdf

30.10.2020

Отчет о походе 1 к.с.

Поход 1 к.с. проведен в районе Западных Саян
(Ергаки). Рук. Кононов Михаил

Отчет_Ергаки_1к.с. Кононов М..pdf

30.10.2020

Отчет о водном походе по р. Томь

Отчет о водном походе 1 к.с. Рук. Ротанова
Александра. Все отчеты о проведенных пеших и
водных походах размещены на официальном сайте
организации, в разделе Проекта http://grenada-stk.
ru/project/projects-project1/

Отчет Ротановой А. (водный поход
1 к.с.).pdf

30.10.2020

Благодарим Фонд Президентских Грантов за высокую оценку нашего проекта и включение в число победителей. Благодаря финансовой поддержке мы
смогли реализовать свой социально-значимый проект, познакомить жителей Кузбасса с туристскими возможностями и подготовить команду, которая
сможет стать основой для развития активного пешеходного и водного активного туризма в Кемеровской области.

23

19-2-007163_Аналитический_отчет_2_этап_2020-05-13

Должность и ФИО
лица,
подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Дергачев Олег Владимирович

Основания
полномочий лица,
подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

Дополнительная информация
33582

Количество благополучателей
проекта

Целевая группа

Тип благополучателя

Количество

Молодые люди в возрасте от 18 до 38 лет

прямое адресное воздействие на конкретных
благополучателей (реабилитация, обучение и др.)

33

Пользователи интернета, подписчики в соцсетях, ТРК
"Квант" на Youtube, зрители местного телевидения

неопределенный круг лиц (аудитория телеканала,
сайта, жители города и др.)

30000

Участники проекта (школьники, подростки, молодежь,
прямое адресное воздействие на конкретных
взрослое население г.Междуреченска и других городов
благополучателей (реабилитация, обучение и др.)
Кузбасса.

3549

Количество добровольцев,
участвовавших в реализации
проекта

26

Наличие и характер
уникальных результатов
проекта

Уникальность результатов в том что в одно время и в одном месте целенаправленно шла подготовка общественных туристских кадров, были
подготовлены 25 человек. Создана команда единомышленников, которая в дальнейшем сможет решать задачи по массовому привлечению
активной части населения к здоровому образу жизни через вовлечение в туристскую деятельность. Были записаны треки походов 1 и 2 к.с.
(пешие и водные). Познакомиться с треками и скачать для дальнейшего использования на навигаторах или при подготовке к путешествиям
можно с официального сайта проекта или со страницы в социальной сети https://vk.com/id27521952

Аудитория основной группы
(страницы) организации в
социальных сетях (чел.)

800

Ссылка

https://vk.com/grenada_team

Сведения об устойчивости
(продолжении)

Деятельность «Школы» будет продолжена в следующем году, так как в ходе реализации данного проекта для этого созданы все условия:
закуплено необходимое оборудование, инвентарь. Полученный опыт описан и представлен в виде электронного сборника методических
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осуществлявшейся по проекту
деятельности после окончания
гранта

рекомендаций для организаций, желающих апробировать данную «Школу» на своих территориях. Рабочая программа подготовки
организаторов активного туризма скорректирована на подготовку инструкторов-проводников некатегорийных маршрутов, а также маршрутов
1 и 2 к.с.. Активное освещение мероприятий, реализованных в рамках работы «Школы» на сайте организации и в средствах массовой
информации помогла привлечь к ней заинтересованных людей, проводится новый набор слушателей в Школу «Азбука туризма». В
современных реалиях пандемии коронавирусной инфекции часть теоретических занятий будет проводиться дистанционно, может быть
произведено увеличение количества часов на самоподготовку, введение экстерната, удаленного обучения и т.д. Укрепились партнерские
отношения с муниципальными и общественными организациями города и области. С некоторыми из них заключены партнерские соглашения
о совместной деятельности не только в, но и за рамками проекта.
Название

Описание

Файл

Дата

Свидетельство коллективного члена НО
ФСТР

Общественная организация СТК "Гренада"
стала коллективным участником НО ФСТР.

Гренада свидетельство
коллективного члена ФСТ.jpg

19.10.2020

Договор о сотрудничестве

Договор о сотрудничестве и совместной
деятельности СТК "Гренада" и МБУ ДО
"Детско-юношеский центр" г.Междуреченска

договор с ДЮЦ.pdf

19.10.2020

Договор о сотрудничестве

Договор о сотрудничестве и совместной
деятельности СТК "Гренада" и МБОУ СОШ №
22 г.Междуреченска

Договор о сотрудничестве с
МБОУ СОШ №22.pdf

19.10.2020

Договор о сотрудничестве

Договор о сотрудничестве и совместной
деятельности СТК "Гренада" и филиала
ГАУДО КОЦДЮТЭ (г.Кемерово)

Договор о сотрудничестве с
КОЦДЮТЭ.pdf

19.10.2020

Дополнительные документы
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