
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода с 11.11.2019 по 30.09.2020 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)

Общественная организация "Федерация оздоровительно-спортивного туризма Кировской области"

Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) 1034300002978

Наименование проекта (в соответствии с 
договором о предоставлении гранта) Ресурсный центр по подготовке к сдаче норм ГТО (туристский поход с проверкой туристских навыков)

Номер договора о предоставлении гранта 19-2-008450
 

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.

Произведена закупка необходимого оборудования и 
снаряжения. В рамках информационного сопровождения 
проекта зарегистрировано не менее 1000 просмотров 
новостного контента

30.09.2020 24.01.2020 Исполнена

Получено все заявленное снаряжение в необходимом 
объеме и надлежащего качества. палатка 3-х местная - 
6 шт туристский спальник -10 шт туристский коврик - 
10 шт тент 4*6 - 1 шт таганок -1 шт котлы набор -1 шт 
рюкзак 60 л - 10 шт системы страховочные комплект 
с репшнуром - 10 шт спусковые устройства 
(восьмерка) - 10 шт каски - 10 шт карабин - 50 шт 
веревка основная - 200 м компас - 10 шт

В рамках проекта мы рассматривали три этапа 
подготовки волонтеров 1. Онлайн-курсы волонтеров 
на сайте добровольцыроссии.рф прошли 53 человека 
2. Курсы подготовки судей по виду спорта 
спортивный туризм прошли 62 человека. 12 человек 
выполнили требования на присвоение звания судьи, а 
50 человек из числа волонтеров прошли 
переаттестацию и подтвердили звание судьи по виду 

2.

Не менее 30 волонтеров прошли курсы и владеют 
необходимыми компетенциями по проведению 
испытания туристский поход комплекса ГТО В трех 
муниципальных образованиях разработаны маршруты 
для выполнения норм ГТО

30.09.2020 13.05.2020 Исполнена

1



спорта "спортивный туризм" 3. Курсы подготовки для 
выполнения и принятия норм ГТО-туристский поход 
прошли 51 человек Для выполнения норм ГТО-
туристский поход разработано 15 маршрутов. В 
Кирове - 9 маршрутов для жителей 3 районов 
областного центра на выбор. В Суне -3 маршрута (5,
10,15 км) В Омутнинске - 3 маршрута (5,10,15 км)

3.

В трех муниципальных образованиях Кировской области 
маршруты апробированы, отработана технология 
организация испытаний и проведения судейства, 
получено не менее 3-х сертификатов на маршруты. По 
маршрутам прошло не менее 100 человек. С 
информационным контентом на сайте на сайте https://
www.ikirov.ru ознакомились не менее 15000 чел (яндекс 
метрика). Подведены итоги проекта. Прошло 
награждение в аудитории в присутствии не чем 500 
человек Создан и размещен видеофильм

30.09.2020 30.09.2020 Исполнена

В г.Кирове, Сунском и Омутнинском районах 
Кировской области маршруты апробированы. 9 
маршрутов получили сертификаты соответствия. 
Отработана технология организации испытаний и 
проведения судейства. По разработанным маршрутам, 
в связи с ограничениями, введенными 
постановлением Правительства Кировской области от 
25.03.2020 3 Г 122-П «О введении ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории Кировской 
области» массовых выходов для выполнения норм 
ГТО турпоход не состоялось. Суммарно по 
разработанным в Суне маршрутам на 10, 09 2020 
прошло 12 человек. В Омутнинске -72 , в Кирове - 22 
человека. Всего 106 человек Дополнительно нами 
была проведена работа с руководителями 
самодеятельных групп , разработаны маршруты 
походов выходного дня по которым прошло 103 
человек. Из них нормы ГТО-турпоход выполнили 57 
человек. С информационным контентом на сайте 
https://www.ikirov.ru ознакомились менее 4000 
человек. Информационный сюжет о начале проекта 
видели более 25000 человек. В специализированной 
группе ВК на 20 мая 2020 года зафиксирована 61 
запись с 27910 просмотрами. Подведены итоги 
проекта. Прошло награждение участников, 
волонтеров и организаторов в присутствии аудитории 
в 132 человека. Создан и размещен видеофильм о 
проекте

Особых проблем деятельность по реализации проекта не вызвала. Учитывая, что мы начали работу по 
направлению ГТО-турпоход в инициативном порядке еще 3 года назад, то большинство процессов были 
уже отработаны. Реализация проекта позволила в некоторой степени упорядочить процессы, придать им 
открытость и привлечь потенциально заинтересованных лиц. К проблемным моментам проекта мы относим 
ситуацию с COVID-19. Она вынудила нас перенести проведение фестиваля ГТО с июня на сентябрь. К тому 
же в рамках данного фестиваля мы не смогли собрать существенную аудиторию. В крайне позитивном 
ключе рассматриваем полученный опыт по работе с платформой Фонда. Многие моменты понимаешь лишь 

Дополнительный комментарий
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после реальной деятельности.
 

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).

Реализация проекта «Ресурсный центр по подготовке к сдаче норм ГТО (туристский поход с проверкой туристских 
навыков)» является начальным этапом работы по повышению доступности испытания и хорошо соотносится с общей 
задачей по популяризации системы ГТО в целом. Не смотря на сложную ситуацию с COVID-19 и действие ограничительных 
мер, реализацию проекта следует считать успешной. Достигнуты все количественные и качественные результаты, 
проведены запланированные мероприятия, заработал ресурсный центр. И самое важное, что значимость проделанной 
работы отмечают не только участники проекта, но люди, которые обратились в ресурсный центр. В ходе проведения 
обучающих семинаров, общения с волонтерами, апробации маршрутов мы видели искреннюю заинтересованность как 
молодого, так и более старшего поколения. Многие задачи приходилось решать впервые, но благодаря слаженной работе и 
профессионализму членов команды, ресурсный центр начал свою работу. Было закуплено снаряжение, разработаны 15 и 
сертифицированы 9 туристских маршрутов, проведены обучающие семинары. Методические материалы, разработанные в 
рамках проекта, запросили территории от Дагестана до Новосибирской области. О деятельности ресурсного центра узнали 
большое количество людей. Информационный сюжет о начале проекта видели более 25000 человек, а в специализированной 
группе ВК на 20 мая 2020 года зафиксирована 61 запись с 27910 просмотрами. Теперь каждый из них может прийти в 
ресурсный центр, получить профессиональную и методическую помощь, выполнить нормы ГТО «Туристский поход с 
проверкой туристских навыков». Считаем, что потребность создания ресурсных центров назрела не только в областном 
центре, но и в других муниципальных образованиях Кировской области.

 

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 Запланированные 
сроки проведения

Фактические 
сроки проведения Итог мероприятия (качественный результат)

1.
Приобретение необходимого для проведения 
испытания "Туристский поход с проверкой 
туристских навыков" снаряжения

c 25.10.2019 по 
20.01.2020

c 18.11.2019 по 
24.01.2020

Все снаряжение запланированное для приобретения - приобретено в полном 
объеме. Сформирован объем снаряжения позволяющий принимать нормы ГТО-
туристский поход до 30 человек одномоментно.

Наименование количественного показателя Значение

комплект специального снаряжения для выполнения норм ГТО-туристский поход 10

комплект бивачного снаряжения для выполнения норм ГТО-туристский поход в условиях 
двухдневного похода выходного дня (ПВД) 10

2.

Планирование, разработка, апробация, 
сертификация маршрутов для проведения 
испытания "Туристский поход с проверкой 
туристских навыков"

c 03.02.2020 по 
24.05.2020

c 22.11.2019 по 
23.04.2020

Создан каталог маршрутов для выполнения норм ГТО-туристский поход. В 3 
муниципальных образованиях появились базовые маршруты для выполнения 
норм ГТО-туристский поход длиной 5,10, 15 км.
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Наименование количественного показателя Значение

создано маршрутов для выполнения норм ГТО-туристский поход 15

выдано сертификатов соответствия маршрутов ГТО-туристский поход нормативным 
документам 9

3.

Регистрация участников для прохождения 
испытания "Туристский поход с проверкой 
туристских навыков." Прохождение маршрута с 
выполнением норм ГТО-туристский поход

c 01.05.2020 по 
24.05.2020

c 14.03.2020 по 
22.06.2020

С введением режима самоизоляции существенно усложнились требования к 
выходу на разработанные сертифицированные маршруты организованных групп 
для выполнения норм ГТО-туристский поход. Нами были проведены 
дополнительные консультации с руководителями туристских клубов и 
самодеятельных объединений г.Кирова. В рамках совместной деятельности были 
разработаны алгоритмы действий, позволяющие реализовывать нормы 
комплекса ГТО-туристский поход в рамках многодневных самодеятельных 
туристских путешествий.

Наименование количественного показателя Значение

Совершено самодеятельных путешествий в природной среде с выполнением норм ГТО-
турпоход 7

Количество людей выполнивших нормы ГТО-турпоход в рамках самодеятельных турпоходов 57

4.
Проведение обучающих семинаров в 
муниципальных образованиях Кировской 
области.

c 03.02.2020 по 
29.05.2020

c 19.12.2019 по 
13.05.2020

При планировании обучения мы рассматривали необходимость подготовки 
участников к особенностям деятельности в природной среде на добровольной 
основе с учетом специальной нормативной базы. Исходя из этого подготовили 
трехэтапный порядок обучения и отбора. Первым этапом стало обязательное 
прохождение обучения основам добровольчества на сайте добровольцыроссии.
рф. На выходе мы получили людей знакомых с основами деятельности 
добровольцев. Вторым этапом стало знакомство с видом спорта "спортивный 
туризм" и его нормативной базы. К этому этапу обучения были допущены люди, 
предъявившие сертификат с сайта добровольцыроссии.рф. Непосредственно к 
обучению на семинарах ГТО-туристкий поход были допущены люди прошедшие 
два предыдущих семинара или имеющие существенный подтвержденный опыт 
организации и участия в спортивно-туристской деятельности (походай, слетах, 
экспедициях, организации лагерей, постановки спортивных дистанций по виду 
спорта "Спортивный туризм") В итоге в трех муниципальных образованиях 
(Киров, Омутнинск, Суна) подготовлены кадры для реализации деятельности по 
процессам ГТО-туристский поход на добровольной основе. Подготовленные 
кадры способные проводить обучение абитуриентов желающих выполнить 
нормы ГТО-туристский поход. Разрабатывать маршруты ГТО-туристский поход. 
Проводить и принимать испытания ГТО-туристский поход у соискателей.

Наименование количественного показателя Значение

Количество проведенных семинаров 3
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Количество подготовленных добровольцев 51

5. Проведение фестиваля ГТО c 19.06.2020 по 
21.06.2020

c 12.09.2020 по 
12.09.2020

Подведены итоги проекта. Проведено награждение участников, волонтеров, 
организаторов

Наименование количественного показателя Значение

количество участников 132

6. Публичное освещение реализации проекта. c 11.11.2019 по 
30.06.2020

c 28.10.2019 по 
29.06.2020

Системную и плановую информацию о реализации проекта через 
специализированные группы в ВК и FB получили жители Кирова, Омутнинска, 
Суны, а так же иные, незапланированные лица Была проведена пресс-
конференция Разовые новостные сюжеты зафиксированы на телеканале Девятка 
ТВ | Киров 2. Давеча. 9 канал. Сюжет в новостях. С 22.45 по 23.53 минуты. 
ссылка http://devyatka.ru:82/ctc/davecha/ и новостном портале IKirov.ru. https://
www.ikirov.ru/news/46491-kirovchanam-pomogut-vypolnit-turistskie-ispytaniya-iz-
kompleksa-gto Для проекта был разработан и реализован на практике свой 
графический образ.

Наименование количественного показателя Значение

Количество публикаций в основных группах проекта 61

Количество просмотра публикаций в основных группах прокта 27910
 

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).

https://vk.com/43gto https://www.ikirov.ru/news/46491-kirovchanam-pomogut-vypolnit-turistskie-ispytaniya-iz-kompleksa-gto 
https://vk.com/wall-36256287?q=гто&z=video-36256287_456247482%2F8be1c7983ba88595d9%2Fpl_post_-36256287_26053 
Девятка ТВ | Киров 2. Давеча. 9 канал. Сюжет в новостях. С 22.45 по 23.53 минуты. ссылка http://devyatka.ru:82/ctc/davecha/

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) 

 
Мероприятие: Приобретение необходимого для проведения испытания "Туристский поход с проверкой туристских 
навыков" снаряжения
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Снаряжение для ГТО-туристский поход  
Веревки. 30*2, 40*2 и 100 метров

  
Снаряжение для ГТО-туристский поход_002  
Компаса - 10 штук

  
Снаряжение для ГТО-туристский поход_003  
Рюкзаки 60 литров. 10 штук

  
Снаряжение для ГТО-туристский поход_004  
системы страховочные - 10 штук

 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).
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Снаряжение для ГТО-туристский поход_004  
карабины - 50 штук

  
Снаряжение для ГТО-туристский поход_005  
Коврики - 10 штук
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Снаряжение для ГТО-туристский поход_006  
Палатки - 5 штук Тент - 1 штука

  
Снаряжение для ГТО-туристский поход_007  
спальные мешки - 10 штук
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Снаряжение для ГТО-туристский поход_008  
Зажимы - 10 штук

  
Снаряжение для ГТО-туристский поход_009  
Спусковое устройство восьмерка - 10 штук
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Снаряжение для ГТО-туристский поход_009  
Каска - 10 штук

 
Мероприятие: Планирование, разработка, апробация, сертификация маршрутов для проведения испытания "Туристский 
поход с проверкой туристских навыков"

  
2019_11_Суна_апробация маршрута.  

  
2019_11_Суна_апробация маршрута  
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Преодоление локального препятствия в рамках апробации 
маршрута в пгт Суна

Группа добровольцев прошла ряд этапов по формированию 
маршрута: планирование, разработка. В настоящий момент 
идет на апробацию

  
2019_11_Омутнинск_проеведение апробации маршрута  
Группа добровольцев на маршруте апробации

  
2019_11_Омутнинск_апробация маршрута  
Группа добровольцев на маршруте апробации
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2019_11_Киров_апробоция маршрута  
Подготовка к прохождению маршрута добровольцами

  
2019_11_Киров_апробация маршрута  
Прохождение маршрута добровольцами
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2019_11_Киров_апробация маршрута  
Прохождение локального препятствия группой 
добровольцев

 
Мероприятие: Проведение обучающих семинаров в муниципальных образованиях Кировской области.
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2020_02_Участники семинара в пгт Суна  
Первый практический семинар для добровольцев (судей) 
проекта "Ресурсный центр по подготовке к сдаче норм ГТО 
(туристский поход с проверкой туристских навыков)" 9 
февраля в здании районного Дома культуры Сунского 
района был проведен семинар

  
2020_02_пгт Суна. проведение семинара  
Проведение семинара в пгт Суна. Практическое занятие

  
2020_02_пгт Суна_проведение семинара  

  
2020_03_семинар Киров  

14



Проведение семинара в пгт Суна. Лекционное занятие проведение практического занятия

  
2020_02_семинар_Киров  
Проведение теоретического занятия

  
2020_05_Омутнинск  
Проведение семинара для добровольцев проекта 
расположенных в г.Омутнинске в условиях самоизоляции

  
2020_03_Омутнинск  
Практическое занятие с добровольцами до введения мер 
самоизоляции в Омутнинске

 
Мероприятие: Проведение фестиваля ГТО
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Участники фестиваля ГТО  
В г. Омутнинске прошел фестиваль ГТО.

  
Прохождения испытания  
Прохождение участниками фестиваля ГТО испытания
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Награждение победителей  
Проведение фестиваля ГТО в Омутнинске

  
волонтеры проекта  
Проведение фестиваля ГТО в Омутнинском районе

 
Мероприятие: Публичное освещение реализации проекта.

  
проведение пресс-конференции  
г. Киров. Помещение центра развития туризма Кировской 
области

  
проведение пресс-конференции  
г.Киров. Центр развития туризма Кировской области

https://www.youtube.com/watch?v=aetHDr9YSAc&feature=youtu.be https://vk.com/videos-188084580

Количество публикаций за весь срок 63
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осуществления проекта

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

2020_ГТО_турпоход_
методматериалы.

Данные метод материалы были 
распечатаны в количестве 35 
экземпляров и приготовлены для 
передачи заинтересованными 
организациям. Данные материалы были 
высланы в виде файла PDF 
заинтересованным организациям. В 
настоящее время методичка расположена 
на Яндекс-диске и доступна для 
скачивания https://yadi.sk/i/
8fdsRaWOGY953Q

Публикация_2020_ГТО_
тупроход_методматериалы.
pdf

14.05.2020

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 
софинансировании (за весь срок осуществления 
проекта)

Разработка дизайн макет проекта и макеты наградной атрибутики 7000*1=7000 Изготовление магнитов и наклеек с 
символикой проекта 1076*1=1076 Изготовление таблички и оформление входная группы 1400+500=1900 проведение пресс-
конференции 2100*1=2100 Использование транспортного средства на поездку в пгт Суна для проведения семинара 1596*1=
1596 Проведение кофе-брейка в пгт Суна при проведении семинара 600*1=600 Использование помещения ФОСТКО 
включая компьютерную технику, связь, интернет: 11100*6= 66600 Предоставили снаряжение партнеров для организации 
самодеятельных походов с выполнением норм комплекса ГТО-туристский поход в рамках многодневных самодеятельных 
туристских путешествий. Обеспечили походы транспортом 24000*1=24000 поддержка работы сайта ГТО 1100*6=6600 
эквивалент труда волонтеров 4800*51= 244800 эквивалент труда работников вне штатного расписания Руководитель 
проекта 27000*2=54000 Куратор проекта в Кирове 27000*4=108000 Куратор проекта в Омутнинске 27000*4=108000 
Куратор проекта в Суне 27000*4=108000 Работа бухгалтера 4000*5=20000

Объем средств, дополнительно привлеченных на 
реализацию проекта (включая примерную 
оценку труда добровольцев, безвозмездно 

754 272,00
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полученных товаров, работ, услуг, 
имущественных прав) (руб.)

 

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта 
 
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 397

б) Качественные 
результаты

1. В ходе реализации проекта создан первый в Кировской области ресурсный центр, направленный на подготовку и сдачу испытания "Туристский поход с 
проверкой туристских навыков". Ресурсный центр начал свою работу на базе Федерации оздоровительно-спортивного туризма Кировской области. Для 
обеспечения его работы закуплено туристское снаряжение, информация о нем размещена в социальных сетях, имеется входная табличка на стене дома. 2. 
Разработано 15 и сертифицировано 9 маршрутов для выполнения испытания "Туристский поход с проверкой туристских навыков" в трех муниципальных 
образованиях (Киров, Сунской и Омутнинский районы). 3. Проведены 3 обучающих семинара (в Кирове, Сунском и Омутнинском районе). На обучающих 
семинарах отработали методику судейства этапов, алгоритм работы судей на этапах, особенности представления отчетных документов. Было подготовлено и 
издано учебно-методическое пособие по особенностям проведения испытания "Туристский поход с проверкой туристских навыков".

Оценка результатов 
реализации проекта, в 
том числе полученного 
социального эффекта

В соответствии с основной целью проекта мы фиксируем повышение доступности для населения прохождения испытания "Туристский поход с 
проверкой туристских навыков" в рамках сдачи норм ГТО. Каждый желающий может обратиться в ресурсный центр и сдать нормы испытания на 
золотой, серебряный или бронзовый значок. При этом они не несут никаких финансовых затрат, так как все снаряжение предоставляется бесплатно. В 
ходе подготовки и сдаче испытания "Туристский поход с проверкой туристских навыков" формируются устойчивые навыки по пребыванию и 
жизнеобеспечению в природной среде, что косвенно влияет на эффективность действия людей в экстремальных ситуациях. При реализации проекта 
нами отмечался интерес людей к туризму и выполнению испытания, как к форме двигательной активности, позволяющий вести здоровый образ жизни. 
Мы проводили беседы в рамках выездных семинаров, рассматривали конкретные ситуации в ходе консультаций. О высокой заинтересованности 
целевой аудитории можно судить по активности в группе проекта в социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/43gto). Более того, мы видим, что 
сложились целые коллективы единомышленников различного возраста и социального статуса в Кирове, Суне, Омутнинске. И назрела необходимость 
оказать материально-методическую поддержку и в других муниципальных районах Кировской области. Нам предстоит дальнейшая работа по 
организации деятельности ресурсных центров, подготовке волонтеров, повышению мастерства судей и организаторов в других муниципальных 
образованиях.

Наличие и характер 
незапланированных 
результатов 
реализации проекта

Оценив положительный опыт создания ресурсного центра в Кирове, с просьбой помочь в организации подобных центров вышли представители 5 
районов Кировской области. Изданные в рамках проекта методические материалы были затребованы представителями регионов России.

Недостатки, 
выявленные в ходе 
реализации проекта

При подготовке проекта не были заложены в бюджет ряд расходных статей. Концентрация оборудования в одном ресурсном центре затрудняет 
одномоментное использование снаряжения в разных районах области. Практическую деятельность сложно организовать при ограничениях вызванных 
COVID-19

Общие выводы по Планируя деятельность по реализации проекта «Ресурсный центр по подготовке к сдаче норм ГТО (туристский поход с проверкой туристских 
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результатам 
реализации проекта

навыков)», наша команда осознавала, что это лишь первый шаг и потребуется длительная и кропотливая работа по выстраиванию четкой и 
самодостаточной системы. В то же время мы понимаем, что от успеха этого шага зависит и вся остальная деятельность, поэтому приложили все усилия, 
чтобы проект заработал. Залог успеха проекта заключается в существовании реальной проблемы, связанной с низкой доступностью для обычного 
человека прохождения испытания и сложностью по его организации. В то же время, мы понимали что потребность выполнить данную норму ГТО среди 
молодежи, ведущей активный образ жизни и людей более старшего поколения, имеющих туристский опыт, назрела давно. Немаловажным фактором 
успешной реализации проекта является наличие профессиональной команды, каждый из которой является очень увлеченным человеком. Благодаря 
инициативе Лусникова Виталия из Омутнинска, Гребенкина Алексея из Суны, Банниковой Веры, Конышева Евгения и Герасимова Сергея из Кирова 
проект по созданию ресурсного центра состоялся и имеет хорошие перспективы для дальнейшего развития. Проект оказал положительное влияние и на 
деятельность Федерации оздоровительно-спортивного туризма Кировской области, на базе которой создан ресурсный центр. Примерно на 10 % 
увеличилось количество волонтеров, работающих на мероприятиях, проводимых Федерацией, укрепилось материально-техническое состояние, что 
позволяет проводить мероприятия для большего количества участников. Заложены основы взаимодействия с инициативными группами в других 
районах области. Опробованы новые формы деятельности: создано и издано учебно-методическое пособие по особенностям проведения испытания 
"Туристский поход с проверкой туристских навыков", приобретен начальный опыт проведения онлайн обучения. В целом, следует отметить высокую 
заинтересованность представителей муниципальных образований в создании ресурсных центров и повышению доступности выполнения норм ГТО 
«туристский поход с проверкой туристских навыков». Считаем, что необходимо выстроить систему ресурсных центров в районах области, что позволит 
повысить доступность сдачи нормы ГТО для жителей сельской местности. А функцию координации, методического обеспечения, сертификации 
туристских маршрутов будет выполнять Федерация оздоровительно-спортивного туризма Кировской области.

Дополнительные 
документы Название Описание Файл Дата

Рекомендации по 
развитию грантового 
конкурса

В настоящее время мы удовлетворены взаимодействием с Фондом. Рекомендаций по развитию грантового конкурса не имеем

Должность и ФИО 
лица, 
подписывающего 
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Герасимов Сергей Васильевич 

Основания 
полномочий лица, 
подписывающего 
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

 

Дополнительная информация

25392

Целевая группа Тип благополучателя Количество

граждане, способные на добровольческую прямое адресное воздействие на конкретных 51

Количество благополучателей 
проекта
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деятельность в возрасте с 16 до 60 лет благополучателей (реабилитация, обучение и др.)

граждане в возрасте от 12 до 60 лет, допущенные по 
медицинским показаниям к выполнению норм ГТО

прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 341

Мужчины и женщины в возрасте от 16 до 60 лет, 
способные по состоянию здоровья, воспринимать и 
реализовывать рекреационную деятельность в 
природной среде.

неопределенный круг лиц (аудитория телеканала, 
сайта, жители города и др.) 25000

Количество добровольцев, 
участвовавших в реализации 
проекта

51

Наличие и характер 
уникальных результатов 
проекта

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

768

Ссылка https://vk.com/43gto

Сведения об устойчивости 
(продолжении) 
осуществлявшейся по проекту 
деятельности после окончания 
гранта

ФОСТКО реализует деятельность по направлению ГТО-туристский поход более трех лет и включена в ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ ТЕСТИРОВАНИЯ 
ПО ПРИЕМУ ВЫПОЛНЕНИЯ НОРМАТИВОВ ИСПЫТАНИЙ (ТЕСТОВ) ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО 
КОМПЛЕКСА "ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ" (ГТО) НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КИРОВ" за п. 1,
40. Создан специализированный сайт, подготовлены люди, способные организовывать деятельность в ряде муниципалитетов, есть 
необходимое снаряжение, выпущены методические материалы. Планируем развивать данный проект далее. Найдены партнеры для развития 
проекта в других муниципальных образованиях. Реализуется заявка поданная в Фонд президентских грантов за номером 20-2-005979.

Дополнительные документы Название Описание Файл Дата
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