
Приложение №1
к протоколу № 1
от 09.02.2017 г.

 Заседания Совета

Отчет председателя за 2016 год

«Деятельность Кемеровской региональной общественной

организации «Федерация спортивного туризма»

КРОО «Федерация спортивного туризма» была автономно

зарегистрирована и осуществляет деятельность по развитию спортивного

туризма на территории Кемеровской области в единственном числе на

основании Устава, опираясь на коллективных членов:

- МАОУ ДОД «ДЮЦ « Орион», г.Новокузнецк;

- Клуб «НК-экстрим», г.Новокузнецк;

- МАОУ ДОД «Детско-юношеский центр», г.Междуреченск;

- МАОУ ДОД «Станция юных туристов», г.Анжеро-Судженск;

- МБОУ ДОД «Городской Дворец детского (юношеского)

  творчества им. Н.К. Крупской», г.Новокузнецк;

- Клуб туристов «Кемгу «Буревестник», г.Кемерово;

- Клуб туристов «Каскад», г.Кемерово;

- ГАУДО КОЦДЮТЭ, г.Кемерово;

- МУП «Поднебесные Зубья», г.Междуреченск.

 Также в составе КРОО «Федерация спортивного туризма»

насчитывается 200 человек индивидуальных членов.

Возглавляет КРОО «ФСТ» Совет Федерации, председатель Л.В. Каленская.

Состав Совета:

1. Председатель – Каленская Л.В.(Кемерово)

Зам.председателя:

2. Кропочев В.А. (Новокузнецк)

3. Цымбал Е.Д. (Анжеро-Судженск)

4. Галеев О.Ф. (Кемерово)

http://kuztur42.narod.ru/temp_4.htm


5. Воронцова О.В. – исполнительный директор (Кемерово)

6. Сафонов В.Л. – председатель ревизионной комиссии (Новокузнецк)

Федерацией спортивного туризма Кемеровской области совместно с

Департаментом молодежной политики и спорта Кемеровской области 2016

году проведены мероприятия согласно регионального календарного плана

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий,

проводимых на территории Кемеровской области (прилагаются). Помимо

официальных мероприятий Президиум Федерации принимал участие:

- отправке команд Кемеровской области на спортивно-массовые

мероприятия регионального и Всероссийского уровня;

- организации и проведении семинаров повышения квалификации

работников спортивно-туристской отрасли, семинаров подготовки судей

средней категории,  проведении научно - практических конференций, работе

различных межведомственных комиссий по безопасности туристской

отрасли.

Федерацией спортивного туризма Кузбасса при поддержке

Департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области

проведены следующие мероприятия:

- Чемпионат и первенство Кузбасса по пешеходному туризму в

закрытых помещениях (г.Новокузнецк);

-   Чемпионат СФО по водным дистанциям (г.Междуреченск);

- Чемпионат и областные соревнования Кемеровской области по

спортивному туризму на пешеходных дистанциях (Новокузнецкий район);

-   Кубки Кузбасса и областные соревнования  по спортивному туризму

на пешеходных и лыжных дистанциях;

- Областной фестиваль молодежи и студентов, посвященный

Всемирному Дню туризма;

- Первенство Кемеровской области по спортивному туризму по

дисциплине «маршруты».



Развитие спортивного туризма в Кемеровской области  в  2016 году

шло по основным направлениям региональной целевой программы развития

спортивно-оздоровительного туризма:

- организация и проведение спортивно-массовых мероприятий по

видам спортивно-оздоровительного туризма;

- участие команд Кемеровской области в спортивно-массовых

мероприятиях регионального и федерального уровня.

- освоение новых спортивно-туристских маршрутов, организация и

проведение комплексных экспедиций на территории Кузбасса, Алтая,

Западного и Восточного Саяна;

- организация и проведение семинаров повышения квалификации

работников спортивно-туристской отрасли, проведение научно-

практических конференций, круглых столов, практикумов для специалистов

туристской отрасли.

В декабре 2015 году Федерация спортивного туризма получила

аккредитацию в Департаменте молодежной политики и спорта Кемеровской

области.

Утверждена региональная программа по развитию спортивного

туризма на 2015-2020 годы.

Председатель Совета КРОО «ФСТ» (подписано) Л.В. Каленская

09.02.2017  г.


