
ФОСТКО. Кировская область 

председатель Герасимов С.В 89229178921 

  

1. Об организации. 

Федерация оздоровительно-спортивного туризма была учреждена  инициативной 

группой туристов на конференции 28 января 2000 года и зарегистрирована Минюстом РФ 

31 марта 2000 года 

 Миссия ФОСТКО: 

 Самодеятельный спортивно-оздоровительный туризм – значимая, проверенная 

десятилетиями технология самосовершенствования человека через путешествия и 

познания всего многообразия территории России.   

Нас объединяет знание этой технологии, способность сохранять и трансформировать ее в 

изменяющихся условиях современного мира.   

• Мы рассматриваем данную область жизнедеятельности, как основу самопознания и 

оздоровления людей, формирования активного образа жизни разных поколений.  

• Мы уверены, что СОТ может служить эффективным средством нравственного развития 

и самосовершенствования человека, воспитания бережного отношения к природе и 

экологическому образованию, взаимопонимания и взаимоуважения между людьми и 

народами.  

2. Реализуемая деятельность.  

2.1. По кодам ОКВЭД. 

Основной код по ОКВЭД 

 94.99 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие 

группировки 

Дополнительные коды по ОКВЭД 

 93.19  Деятельность в области спорта прочая 

 96.04  Деятельность физкультурно-оздоровительная 

2.2. По формам и видам. 

 формирование и реализация календарного плана спортивных и спортивно-массовых 

мероприятий по спортивному туризму г. Кирова;  

 формирование и реализация календарного плана спортивных и спортивно-массовых 

мероприятий по спортивному туризму Кировской области;   

 проведение соревнований по виду спорта "Спортивный туризм" на дистанциях 

пешеходных, водных, лыжных, спелео, комбинированных, вело и конных муниципального 

и  регионального уровней;  

 оформление документов для присвоения разрядов и званий, судейский категорий по виду 

спорта "спортивный туризм"; 

 организация и проведение водных, пешеходных, спелео, авто, комбинированных  

экспедиций, походов и путешествий на территории Кировской области и России; 

 оказание информационной, методической и организационной помощи организациям 

осуществляющим деятельность в природной среде; 

 организация и проведение учебных мероприятий (семинаров, школ, учебно-тренировочных 

походов) 

 реализация деятельности по принятию норм ГТО (туристский поход с проверкой 

туристских навыков)". 

 инициирование и реализация социальных проектов сформированных  на основе технологий 

спортивно-оздоровительного туризма. (СОТ-технологий) 
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3. Структурные подразделения: 

  

В настоящее время на базе ФОСТКО создано и действует  КОО ООО ООО ФСТРа 

(Кировское областное отделение общероссийской общественной организации 

Общероссийский общественной организации Федерация спортивного туризма России) для 

формировании и реализации деятельности связанным с видом спорта "спортивный 

туризм"  

На базе ФОСТКО работает Маршрутно-квалификационная комиссия осуществляющая 

контроль за выпуском групп на маршруты. 

              

4. Итоги работы ФОСТКО в 2019 г. 

4.1.  Вид спорта "Спортивный туризм."  

Проведен 21 спортивный старт в рамках реализации единого календарного плана. 

Количество участников вышедших на старт - 1897. Количество спортсменов 

выполнивших спортивные разряды - 85 

Проведено 5 учебных семинаров по подготовке судей. Судейские категории получили  

56 человека. 

Соревнования для людей с ограниченными возможностями. (Инвалиды по зрению) 

Дистанция пешеходная. Количество участников -32  Количество судей -16. Работа велась 

на волонтерских началах. 

4.2.  Походы и экспедиции. 

 Категорированные походы: Пешеходный поход 1 категории сложности по Уралу. 

 некатегорийные (Н/К) походы: 26 из них пешеходных, лыжных-1, водных - 6, 

комбинированных  -3. Всего 26 походов. 297 участников. 

 Экспедиция ФОСТКО и Кировского отделения РГО «Устойчивое развитие туризма на 

плато Путорана». Разработан и пройден маршрут длиной 2435 км. Проведен осмотр 

истоков самого высокого в России водопада - Тальникова. Впервые проведены 

продольные измерения глубин озера Дюпкун. Готовятся научные статьи. Объем 

финансирования 1 002 793,00. Источник - собственные средства. Количество 

участников - 8 человек 

4.3. Выполнение норм ГТО с проверкой туристских навыков. 

 Испытания на выполнение норм ГТО с проверкой туристских навыков прошли 172 

человека. 

4.4.   Реализация социальных проектов основанных на СОТ-технологиях 

 Соревнования по поисково-спасательным работам и выживанию в природной среде  

"Вятский лось". Цель соревнований - приобретение навыков индивидуального и 

коллективного выживания в природной среде, проверка морально-волевых качеств, 

физических и интеллектуальных возможностей участников соревнований. Итоги: 

Соревнования дали возможность проверить способности автономных туристских 

групп и специализированных структур МЧС в преодолении локальных и протяженных 

препятствий, организации и проведению поисковых и аварийно-спасательных работ в 

условиях прохождения реального 40 км. комбинированного маршрута в природной 

среде при недостатке времени и полноценного отдыха.   Объем финансирования .   

1 292 300,00. Источник - собственные средства, стартовые взносы, ГУ МЧС по 

Кировской области (материальное  и организационное обеспечение при подготовке и 

проведению соревнований, информационное сопровождение)  Количество участников 



- 100 (20 команд. 5 регионов ПФО). Количество судей и организаторов 53. Работа 

велась на волонтерских началах  

 Участие в проекте greenpeace.ru  "Пластиквотчинг" (наблюдениее и изучениее 

пластика на природных территориях.). Проведены необходимые исследования, 

согласно технологиями предложенным greenpeace.ru. Результаты исследований 

переданы в greenpeace.ru. Работа велась на волонтерских началах. Объем 

финансирования 9065 рублей. Источник - собственные средства  Количество 

участников -7. 

 Начало реализации проекта с  привлечением средств Фонда президентских грантов  

(ФПГ) "Ресурсный центр по подготовке к сдаче норм ГТО (туристский поход с 

проверкой туристских навыков)" https://vk.com/pgrants (договор о предоставлении 

гранта Президента Российской Федерации на развитии гражданского общества №19-2-

008450)   Объем финансирования 614950 рублей. Источник - средства ФПГ 498390.  

Собственные средства 116560 

4.5. Работа с волонтерами 

В рамках деятельности ФОСТКО было привлечено 113 человек выполнявших работы на 
добровольческой основе. 

4.6. Взаимодействие с органами власти 

В текущем периоде ФСТКО в рамках реализации плановой работы взаимодействовало 

со следующими государственными структурами: 

• Министерство спорта и молодежной политики Кировской области 

• Управление по делам молодежи физической культуре и спорту администрации 

города Кирова 

• Главное управление МЧС России по Кировской области 

• КОГАУ центр спортивной подготовки Вятка-старт 

• Управление по делам молодежи физической культуре и спорту администрации 

города Кирова 

• КОГАУ «Центр развития туризма Кировской области» 

• МБОУ ДО Детско-юношеский центр гражданского патриотического и духовно-

нравственного воспитания имени святого благоверного князя Александра Невского 

• КОГАУ ДО центр детского и юношеского туризма и экскурсий (Кировской области) 

5. Перспективные планы на 2020 год: 

 реализация календарного плана спортивных и спортивно-массовых мероприятий по 

спортивному туризму Кировской области; 

 реализация календарного плана спортивных и спортивно-массовых мероприятий по 

спортивному туризму г. Кирова;  

 реализация  проекта с  привлечением средств Фонда президентских грантов  (ФПГ) 

"Ресурсный центр по подготовке к сдаче норм ГТО (туристский поход с проверкой 

туристских навыков)" https://vk.com/pgrants (договор о предоставлении гранта 

Президента Российской Федерации на развитии гражданского общества №19-2-

008450)   Объем финансирования 614950 рублей. Источник - средства ФПГ 498390.  

Собственные средства 116560 

 Реализация проекта "Технологии СОТ. Четыре сезона." с целью  возрождения 

институциональной основы спортивно-оздоровительного туризма, повышение 

значимости и востребованности технологий спортивно-оздоровительной деятельности, 

в том числе на самодеятельной основе. 

 Участие в грантовых конкурсах ФПГ и иных градодателей 
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6. Финансы 

  

 Доходы организации за предыдущий год: 2019 

Президентские гранты: 498390 

Гранты, взносы, пожертвования российских 
некоммерческих организаций (исключая 
президентские гранты): 65000 

Взносы, пожертвования российских коммерческих 
организаций: 364000 

Вступительные, членские и иные взносы, 
пожертвования российских граждан: 18000 

Гранты, взносы, пожертвования иностранных 
организаций и иностранных граждан: 0 

Средства, полученные из федерального бюджета: 0 

средства, полученные из бюджетов субъектов 
Российской Федерации: 0 

Средства, полученные из местных бюджетов: 16000 

Доходы (выручка) от реализации товаров, работ, 
услуг, имущественных прав: 0 

Внереализационные доходы (дивиденды, проценты 
по депозитам и т.п.): 0 

прочие доходы 0 

Общая сумма поступлений  организации за 
предыдущий год 961390 

  

 Расходы организации за предыдущий год:   

Текущие расходы ФОСТКО   

Аренда помещения по договору с адм.г.Кирова 108739,86 

Аренда помещения по договору с ООО Благо 150000 

Оплата  работ управляющей компании 17736 

Электричество 0 

Телефон 8400 

Интернет 14400 

Расходы на оплату труда сотрудников с учетом 
платежей 0 

Расходные средства    

Транспортные расходы   

Сопровождение программного обеспечения   

Страхование деятельности и помещения 3000 

Страхование туристов   

Итого расходы по содержанию  302275,86 

    

Общая сумма расходов организации  на 
проведение мероприятий  (согласно смет)  4128690 

Итого расходов 4430965,86 

 


