
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.07.2020 по 30.11.2020 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)

РЕГИОНАЛЬНАЯ ТАТАРСТАНСКАЯ ДЕТСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
СКАУТСКИЙ ЦЕНТР "СКАУТЫ ТАТАРСТАНА"

Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) 1171690056702

Наименование проекта (в соответствии с 
договором о предоставлении гранта) Туристята. Поддержка детского туризма в Республике Татарстан

Номер договора о предоставлении гранта 19-1-020526
 

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.

Проведены городские и республиканские конкурсы 
отчетов о походах разной сложности. Проанализированы 
минимум 50 отчетов о походах. Выявлены и награждены 
победители во всех номинациях.

30.10.2020 30.10.2020 исполнена

2.

Проведен туристский слет "Скауты Татарстана". 
Участниками слета стали не менее 150 человек, слет 
прошел на протяжении 6 дней. В реализации программы 
Слета задействованы не менее 70 волонтеров проекта.

30.11.2020 30.11.2020 исполнена 
частично

В связи с ограничениями на количество участников 
массовых мероприятий в РТ мы не смогли провести 
турслет на заявленное количество. Постановление 
кабинета министров Республики Татарстан от 19 
марта 2020 года № 208 (в редакции постановления 
Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.08. 
2020 № 687) пункт 6.м.

Проведены не менее 18 степенных походов по различным 
видам туризма (лыжный, пеший, водный, велосипедный), 
в которых приняли участие не менее 270 человек. 
Проведены не менее 44 похода выходного дня для 
организованных школьных групп (не менее 535 человек). 

В связи с ограничениями на выезд за пределы региона 
и проведение мероприятий мы не смогли провести 
часть запланированных походов. Постановление 
Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.
2020 № 208 (в редакции постановления Кабинета 

3. 30.11.2020 30.11.2020 исполнена 
частично
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Проведено не менее 5 категорийных походов по 
различным видам туризма (пеший, водный, 
велосипедный), не менее 75 участников.

Министров Республики Татарстан от 27.06.2020 № 
538) п.3., п.6.

4.
Проведены не менее 3 городских и районных 
туристических соревнований "Слет Туристят" для 560 
школьников в 3 городах Республики Татарстан.

30.11.2020 30.11.2020 исполнена Во 2 этапе были внесены изменения в данную ККТ.

5.
Подготовлены творческий и финансовый отчет о проекте. 
Сняты видеофильм и фотографии о деятельности 
каждого ресурсного центра и о проекте в целом.

30.11.2020 30.11.2020 исполнена

6. Опубликованы не менее 5 пресс- и пост-релизов о 
походах, слетах, соревнованиях. 30.11.2020 30.11.2020 исполнена

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).

Во время третьего этапа реализации проекта были проведены походы выходного дня для организованных групп школьников 
"Классные походы" для организованных детских коллективов (классов, групп обучающихся туризму) - походов выходного 
дня в окрестностях городов участников проекта. Участники "Классных походов" получали навыки туризма, укрепляли 
краеведческие знания, развивали умение работать командой. В августе и ноябре были проведены выездные туристические 
слеты, в программе которых проходили обучающие мастер-классы по туртехнике и соревнования. К участию были 
привлечены школьники, педагоги, родители, волонтеры проекта. В июле-сентябре прошли традиционные "Слеты Туристят", 
география которых расширилась за счет проведения в рамках молодежного форума "Сэлэт" (г. Билярск), также Слеты 
Туристят прошли в Казани, Елабуге и Бугульме. С большими трудностями, связанными с эпид\ограничениями, состоялись 
категорийные походы, водные и пешеходные, по территории Республики Татарстан, республики Марий Эл, республике 
Башкортостан и Челябинской области. Осенью были проведены конкурсы отчетов о походах разной сложности, конкурсы 
мини-отчетов (постов, лонгридов, фото и видеоотчетов). Выявлены и награждены победители во всех номинациях. Детским 
медиа-центром проводилось регулярное освещение хода проекта в соцсетях организации и на страницах организаций-
партнеров. Во время реализации проекта мы делились своими идеями и наработками на семинарах, рассказывали о ходе 
реализации проекта, обсуждали с педагогами-туристами насущные проблемы развития детского туризма. Руководителями 
всех ресурсных центров (скаутских отрядов) являются педагоги общего и дополнительного образования, прошедшие 
обучение как инструктора детско-юношеского туризма, имеющие опыт туристских походов и опыт организации туристских 
соревнований, слетов и лагерей. Мероприятия проекта организуются в тесном сотрудничестве с государственными 
организациями, занимающимися развитием детского туризма в нашей республике: Республиканским центром внешкольной 
работы Министерства образования и науки Республики Татарстан и государственным бюджетным учреждением "Центр 
"Лето" Министерства молодежи Республики Татарстан.

 

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)  
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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).

№ Мероприятие Запланированные 
сроки проведения

Фактические 
сроки проведения Итог мероприятия (качественный результат)

1. Городские "Слеты Туристят" c 01.07.2020 по 
30.10.2020

c 01.07.2020 по 
30.10.2020

Проведены 8 городских и районных туристических соревнований "Слет 
Туристят" для 1284 школьников в 4 городах Республики Татарстан.

Наименование количественного показателя Значение

количество "Слётов Туристят" 8

количество участников "Слетов Туристят" 1256

2. Конкурс отчетов о походах c 30.10.2020 по 
30.11.2020

c 30.10.2020 по 
30.11.2020

Проведены городские и республиканские конкурсы отчетов о походах разной 
сложности, конкурсы творческих отчетов (постов, фотографий и видео). 
Проанализированы 55 отчетов о походах. Выявлены и награждены победители 
во всех номинациях.

Наименование количественного показателя Значение

количество отчетов 55

3. Туристический слет "Скауты Татарстана" c 30.11.2020 по 
30.11.2020

c 30.11.2020 по 
30.11.2020

Проведен туристский слет "Скауты Татарстана". Участниками слета стали 70 
человек, слет прошел на протяжении 6 дней. В реализации программы Слета 
были задействованы 20 волонтеров проекта.

Наименование количественного показателя Значение

количество участников 70

4. "Классный поход" c 30.11.2020 по 
30.11.2020

c 30.11.2020 по 
30.11.2020 Проведены походы выходного дня для организованных школьных групп.

Наименование количественного показателя Значение

количество походов выходного дня 34

количество участников ПВД 659

5. Категорийный поход "Экспедиция" c 01.07.2020 по 
30.11.2020

c 01.07.2020 по 
30.11.2020

Проведены категорийные пешеходные и водные походы по территории 
Республики Татарстан.

Наименование количественного показателя Значение

количество категорийных походов 6

количество участников категорийных походов 51

6. Степенные походы "Мультигонка" c 01.07.2020 по 
30.11.2020

c 01.07.2020 по 
30.11.2020

Проведены степенные походы по различным видам туризма (пеший, водный, 
велосипедный).
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Наименование количественного показателя Значение

количество степенных походов 7

количество участников степенных походов 160

7. Работа Детского медиацентра c 01.07.2020 по 
30.11.2020

c 01.07.2020 по 
30.11.2020

Опубликованы пресс- и пост-релизы о походах, слетах, соревнованиях, отчеты, 
отзывы, лонгриды.

Наименование количественного показателя Значение

количество публикаций 42
 

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).

http://scout-tatarstan.ru/news/show/Уральские-приключения/420; https://edu.tatar.ru/elabuga/uldash/page4301535.htm; http://
scout-tatarstan.ru/news/show/Слёт-Туристят-2020/421; https://vk.com/club13631688?w=wall-13631688_1243%2Fall; http://scout-
tatarstan.ru/news/show/Классный-поход/422; https://edu.tatar.ru/elabuga/uldash/read-news/2178110; https://vk.com/
public25361861?w=wall-25361861_606; https://vk.com/scout_tatarstan?w=wall-808981_19223; https://vk.com/scout_fregat?w=
wall-59666346_2917%2Fall; https://vk.com/id593049329?w=wall593049329_10%2Fall; https://vk.com/album-194037788_
273592843; https://vk.com/scout_fregat?w=wall-59666346_2950%2Fall; https://vk.com/aidagorbunova?w=wall3485924_12621; 
https://vk.com/scout_tatarstan?w=wall-808981_19230; https://edu.tatar.ru/elabuga/uldash/read-news/2467891; https://vk.com/scout_
fregat?w=wall-59666346_2929%2Fall; https://vk.com/scout_fregat?w=wall-59666346_2929%2Fall; https://edu.tatar.ru/elabuga/
uldash/read-news/2400636; https://vk.com/aidagorbunova?w=wall3485924_12721; https://edu.tatar.ru/elabuga/uldash/read-news/
2412049; https://edu.tatar.ru/elabuga/uldash/read-news/2420753; https://edu.tatar.ru/elabuga/uldash/read-news/2425841; https://edu.
tatar.ru/elabuga/uldash/read-news/2425954; https://vk.com/scout_fregat?w=wall-59666346_2935%2Fall; https://vk.com/scout_
fregat?w=wall-59666346_2935%2Fall; https://vk.com/aidagorbunova?w=wall3485924_12734; https://edu.tatar.ru/elabuga/uldash/
read-news/2425820; https://www.instagram.com/p/CGIa-f1BBkg/?igshid=s9ckg460dfdn; https://edu.tatar.ru/elabuga/uldash/read-
news/2437903; https://www.instagram.com/p/CGlILoyhbpb/?igshid=utaoigf7lpeu; https://vk.com/scout_fregat?w=wall-59666346_
2947%2Fall; https://edu.tatar.ru/elabuga/uldash/read-news/2447399; https://edu.tatar.ru/elabuga/uldash/read-news/2449728; https://
edu.tatar.ru/elabuga/uldash/read-news/2453192; https://edu.tatar.ru/elabuga/uldash/read-news/2454897; https://edu.tatar.ru/elabuga/
uldash/read-news/2461146; https://edu.tatar.ru/elabuga/uldash/read-news/2465043; https://vk.com/scout_fregat?w=wall-59666346_
2956%2Fall; https://vk.com/scout_fregat?w=wall-59666346_2925%2Fall; https://vk.com/id48081807?w=wall48081807_944%2Fall; 
https://vk.com/id48081807?w=wall48081807_951%2Fall; https://vk.com/id48081807?w=wall48081807_952%2Fall; https://vk.com/
id48081807?w=wall48081807_953%2Fall; https://vk.com/id48081807?w=wall48081807_956%2Fall; https://vk.com/id48081807?
w=wall48081807_957%2Fall; https://vk.com/id48081807?w=wall48081807_961%2Fall; https://vk.com/album-102863418_
275827109

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 

 
Мероприятие: Городские "Слеты Туристят"
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Слет Туристят, Казань, 20 сентября 2020  
В связи с ограничениями по количеству участников 
массовых мероприятий, соревнования проходили в 2 этапа 
по 100 чел.

  
Слет Туристят  
Сбор участников

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).
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Слет Туристят, Казань, 20 сентября 2020  
Этап "Фигурное вождение велосипеда"

  
Слет Туристят, Казань, 20 сентября 2020  
Этап "Рыбалка"
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Слет Туристят, 10 сентября 2020  
Проведен Слет Туристят в 177 лицее города Казани для 214 
школьников 4-х классов с привлечением волонтеров-
старшеклассников

  
Слет Туристят, 10 сентября 2020  
Проведен Слет Туристят в 177 лицее города Казани для 214 
школьников 4-х классов с привлечением волонтеров-
старшеклассников
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Слет Туристят, 10 сентября 2020  
Проведен Слет Туристят в 177 лицее города Казани для 214 
школьников 4-х классов с привлечением волонтеров-
старшеклассников

  
Слет Туристят, 10 сентября 2020  
Проведен Слет Туристят в 177 лицее города Казани для 214 
школьников 4-х классов с привлечением волонтеров-
старшеклассников

  
Слет Туристят на Молодежном форуме Сэлэт  
Проведен Слет Туристят на Молодежном Форуме Сэлэт для 
участников из разных районов Республики Татарстан. В 

  
Слет Туристят на Молодежном Форуме Сэлэт, июль 2020  
Проведен Слет Туристят на Молодежном Форуме Сэлэт для 
участников из разных районов Республики Татарстан. В 
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проведении были задействованы 20 волонтеров. проведении были задействованы 20 волонтеров.

  
Слет Туристят на Молодежном Форуме Сэлэт, июль 2020  
Проведен Слет Туристят на Молодежном Форуме Сэлэт для 
участников из разных районов Республики Татарстан. 
Награждение победителей

  
Благодарственное письмо  
от Администрации лицея 177 за проведение Слета Туристят

  
Слет Туристят в Бугульме 25.08.2020  
"Слет Туристят" в Бугульме состоялся в малочисленном 
формате в связи с ограничениями, наложенными на 
организаторов мероприятия. В нем приняли участие 30 
школьников и 12 волонтеров.

  
Слет Туристят в Бугульме - награждение  
Итоги были подведены в личном зачете среди девочек и 
мальчиков в двух возрастных группах: младшая (от 7 до 9 
лет) и старшая (от 10-12 лет). Победители и призеры были 
награждены призовыми комплектами.
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Слет Туристят в Елабуге  
18.09.2020, 23.09.2020, 24.09.2020 в Елабуге были 
проведены Слеты Туристят. Участниками стали 412 
школьников. В документах приложены Положения, 
протоколы и сводные списки участников мероприятия.

  
Слет Туристят в Елабуге  
18.09.2020, 23.09.2020, 24.09.2020 в Елабуге были 
проведены Слеты Туристят. Участниками стали 412 
школьников. В документах приложены Положения, 
протоколы и сводные списки участников мероприятия. 
Старт участников.

  
Слеты Туристят в Елабуге  
18.09.2020, 23.09.2020, 24.09.2020 в Елабуге были 
проведены Слеты Туристят. Участниками стали 412 
школьников. На фото - старт участников

  
Слет Туристят в Елабуге  
18.09.2020, 23.09.2020, 24.09.2020 в Елабуге были 
проведены Слеты Туристят. Участниками стали 412 
школьников. На фото - награждение участников.
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Слет Туристят в Елабуге  
18.09.2020, 23.09.2020, 24.09.2020 в Елабуге были 
проведены Слеты Туристят. Участниками стали 412 
школьников. На фото - наградные комплекты для 
участников. Дополнительно были изготовлены дипломы, 
медали и кубки для победителей и призеров.

  
Слет Туристят Советский район Казани  
19 сентября 2020 года состоялся Слет Туристят для 
школьников 167 школы Советского района города Казани. 
Участниками Слета стали 105 школьников, помогли 
организовать слет 30 волонтеров и руководителей. На фото 
- палатка регистрации команд.

  
Слет Туристят Советский район Казани  
19 сентября 2020 года состоялся Слет Туристят для 
школьников 167 школы Советского района города Казани. 
Участниками Слета стали 105 школьников, помогли 
организовать слет 30 волонтеров и руководителей. На фото 
- один из этапов Слета.

  
Слет Туристят Советский район Казани  
19 сентября 2020 года состоялся Слет Туристят для 
школьников 167 школы Советского района города Казани. 
Участниками Слета стали 105 школьников, помогли 
организовать слет 30 волонтеров и руководителей. На фото 
- один из этапов Слета.
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Слет Туристят Советский район Казани  
Благодарность от администрации школы 167 за 
организацию и проведение Слета Туристят.

  
Образец кубка за 1 место  
За 1 место командам-победительницам вручался кубок.

12
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Образец медали за 1 место  
Каждому победителю Слета Туристят вручалась 
специальная медаль.

  
Образец медали за 2 место  
Каждому победителю Слета Туристят вручалась 
специальная медаль.

13
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Образец медали за 3 место  
Каждому победителю Слета Туристят вручалась 
специальная медаль.

 
Мероприятие: Конкурс отчетов о походах
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Начало конкурса отчетов (творческих)  
Осенью 2020 года традиционно проходит конкурс 
творческих отчетов (постов, фотографий, видео) о 
прошедших за год походах и республиканский конкурс 
отчетов о походах. В 2020 году в конкурсе приняли участие 
55 работ, взрослых и школьников.

  
Конкурс творческих отчетов - результаты  
Осенью 2020 года традиционно проходит конкурс 
творческих отчетов (постов, фотографий, видео) о 
прошедших за год походах и республиканский конкурс 
отчетов о походах. В 2020 году в конкурсе приняли участие 
55 работ, взрослых и школьников.

15
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Конкурс отчетов - результаты  
Осенью 2020 года традиционно проходит конкурс 
творческих отчетов (постов, фотографий, видео) о 
прошедших за год походах и республиканский конкурс 
отчетов о походах. В 2020 году в конкурсе приняли участие 
55 работ, взрослых и школьников.

  
Конкурс отчетов  
Осенью 2020 года традиционно проходит конкурс 
творческих отчетов (постов, фотографий, видео) о 
прошедших за год походах и республиканский конкурс 
отчетов о походах. В 2020 году в конкурсе приняли участие 
55 работ, взрослых и школьников.

 
Мероприятие: Туристический слет "Скауты Татарстана"
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Турслет  
Участниками слета отработывались на практике начальные 
и специальные навыки туризма, были проведены 
соревнования, подготовка для выполнения нормативов на 
значки «Юный турист России» и «Турист России», 
спортивных разрядов по туризму, награждение волонтеров 
и актива, организующих работу туристско- краеведческой 
направленности.

  
Турслет - тренировка по технике водного туризма  
Участниками слета отработывались на практике начальные 
и специальные навыки туризма, были проведены 
соревнования, подготовка для выполнения нормативов на 
значки «Юный турист России» и «Турист России», 
спортивных разрядов по туризму, награждение волонтеров 
и актива, организующих работу туристско- краеведческой 
направленности.

17
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Турслет - тренировка по технике горного туризма  
Участниками слета отработывались на практике начальные 
и специальные навыки туризма, были проведены 
соревнования, подготовка для выполнения нормативов на 
значки «Юный турист России» и «Турист России», 
спортивных разрядов по туризму, награждение волонтеров 
и актива, организующих работу туристско- краеведческой 
направленности.

  
Турслет - победители в разных соревнованиях  
Участниками слета отработывались на практике начальные 
и специальные навыки туризма, были проведены 
соревнования, подготовка для выполнения нормативов на 
значки «Юный турист России» и «Турист России», 
спортивных разрядов по туризму, награждение волонтеров 
и актива, организующих работу туристско- краеведческой 
направленности.

 
Мероприятие: "Классный поход"

18
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Поход выходного дня 03-05 июля 2020 г  
ПВД был проведен для 50 ребят из отряда "Хитрые Бобры" 
и "Сурикаты", а также их родителей в Верхнеуслонском 
районе Республики Татарстан на Макарьевских холмах близ 
г. Иннополис. Участники ПВД попробовали свои силы в 
мастер-классах по начальным навыкам туризма, походной 
кулинарии, посетили экскурсию в Макарьевском 
монастыре, провели творческие вечера с туристскими 
песнями и играми.

  
Поход выходного дня 19 июля 2020 г  
ПВД был проведен с целью разведки новых интересных с 
точки зрения краеведения достопримечательностей вокруг 
Казани и планирования пешего маршрута для школьников. 
Участниками стали 5 человек.
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Поход "Мужская тропа"  
Оказали помощь АНО "Рожденный быть мужчиной" в 
проведении похода выходного дня для 42 школьников из 
приемных и многодетных семей, ребят, стоящих на учете в 
ОДН, выделили туристское снаряжение и инструкторов 
детско-юношеского туризма, прошедших обучение в школе 
ИДЮТ.

  
Поход выходного дня 5 сентября 2020 г. (отряд "Фрегат")  
Волонтеры нашего проекта проведи поход для школьников 
и их родителей с обучением навыкам туризма, командными 
играми. В ПВД приняли участие 30 человек.

20
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Учебно-тренировочный поход отряда "Пилигрим" 5-6 
сентября 2020  
Участниками похода стали 23 человека (19 школьников и 4 
взрослых). На отрядной стоянке "Дачное" отрабатывались 
навыки горного туризма: подъем и спуск по перилам, с 
помощью жумаров, скалолазание.

  
Поход выходного дня отряда "Фрегат" 6 сентября 2020 г  
Волонтеры проекта провели поход для школьников и их 
родителей с обучением навыкам туризма, командными 
играми. В ПВД приняли участие 40 человек.

  

  
Поход Елабужских скаутов 6 сентября в Танаевский лес  
Учебно-тренировочный поход группы обучающихся для 
отработки навыков пешего туризма. Участниками стали 18 
человек, включая 2 взрослых.
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Поход младшей группы "Хитрые Бобры" 12 сентября 2020 
года  
Первый поход в новом учебном году младшей группу 
вместе с родителями в лесопарк "Лебяжье" города Казани. 
Цель: познакомить ребят с туристским бытом, навыками 
туризма, друг с другом. Участниками стали 40 школьников 
и родителей.

  
Поход обучающихся МБУ ДО "ЦДЮТиЭ "Юлдаш" 
(Елабуга) 20 сентября 2020 года  
Поход состоялся в Танаевский лес, участниками стали 12 
человек, включая руководителей. Ребята прошли по новому 
для себя маршруту, на практике закрепили навыки спусков 
и подъемов по склонам, ориентирования, разведения костра 
и приготовления пищи в походных условиях.

  
Поход юных туристов 30 сентября 2020 года (Елабуга)  
Ребята объединений "Пешеходный туризм" МБУДО 
"ЦДЮТиЭ"(руководители Исмагилова В. Н. и Михайлова Р. 
З.) приняли участие в классном походе в пригородный лес. 
Участниками стали 13 человек.

  
Поход выходного дня 3 октября 2020 года (Казань)  
Волонтеры проекта отряда "Фрегат" провели поход 

  
Классный поход 4 октября 2020 года (Казань)  
Волонтеры проекта отряда "Фрегат" провели поход 
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выходного дня для школьников начальных классов, 
познакомили их с пешим туризмом, отработали 
туристические навыки, провели командные игры. 
Участниками стали 29 человек.

выходного дня для школьников начальных классов, 
познакомили их с пешим туризмом, отработали 
туристические навыки, провели командные игры. 
Участниками стали 35 человек.

  
Поход 4 октября 2020 (Казань, велосипеды)  
Учебно-тренировочный поход на велосипедах отряда 
"Пилигрим" в лесопарк "Лебяжье". Участниками похода 
стали 14 человек, включая 2 взрослых руководителей. 
Отработаны на практике навыки велотуризма, проведена 
тренировка по спасработам, работа с веревками (подъем и 
спуск по склону).

  
Поход 5 октября 2020 года (Елабуга)  
Учащиеся объединения «Юные туристы» под руководством 
Горшуновой Е.В. провели тренировочный классный поход в 
«Александровском саду». По программе похода участники 
выполняли задания на ориентирование. Участниками 
похода стали 10 человек.
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Поход 9 октября 2020 года (Елабуга)  
Обучающиеся объединения МБУ ДО «ЦДЮТиЭ «Юлдаш» 
ЕМР РТ под руководством Салаховой Л.Х. участвовали в 
спортивном походе, в рамках похода ребята ознакомились с 
картой и топографическими условными знаками. 
Участниками похода стали 10 человек.

  
Зачетный поход 21 ноября 2020 г (Казань)  
Скауты отряда "Пилигрим" приняли участие в зачетном 
походе, участниками его стали 10 человек. Целью похода 
была проверка готовности ребят к ночевке в зимних 
условиях.

24
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Первый костер новичка  
Новички-обучающиеся туристских объединения МБУ ДО 
«ЦДЮТиЭ «Юлдаш» ЕМР РТ 21 октября 2020 года 
участвовали в первом походе, в рамках которого прошли 
посвящение в туристы. Участниками похода стали 6 
человек.

  
Учебно-тренировочный поход 1 ноября (Казань)  
1 ноября 2020 года 13 юных туристов с инструктором 
детско-юношеского туризма и взрослыми волонтерами 
совершили учебно-тренировочный поход в пригородном 
лесу по маршруту Казань - оз. Изумрудное - оз. Лебяжье - 
Казань (11 км). На стоянке ребята практиковались в технике 
горного туризма, отрабатывали подъемы и спуски с 
альпинистским снаряжением.

25

19-1-020526_Аналитический_отчет_3_этап_2020-01-10



  
Учебно-тренировочный поход 5 ноября 2020 года (Елабуга)  
Согласно плану работы учащиеся объединения "Спортивное 
ориентирование" под руководством Горшуновой Е.В. 
совершили учебно-тренировочный поход в Танаевский лес. 
Ребята закрепили умение ориентироваться по карте, умение 
определять стороны горизонта по местным признакам. 
участниками похода стали 12 человек, включая 
руководителя.

  
Учебно-тренировочный поход 5 ноября 2020 года (Елабуга)  
5 ноября обучающиеся туристского объединения “
Пешеходный туризм” (рук. Айгуль Азатова) отправились в 
лес, чтобы создать представление о пользе леса для 
человека и пробудить потребность внести свой вклад в 
защиту природы, научить их чувствовать красоту и красоту 
природы. Участниками похода стали 10 человек.
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Поход выходного дня 11 ноября 2020 г (Елабуга)  
Обучащиеся объединения "Туристы-скауты" под 
руководством Лемасовой Р.М. в рамках муниципального 
этапа Республиканского конкурса походов и экспедиций 
совершили поход в Танаевский лес. Участниками стали 19 
человек, включая руководителей.

  
Краеведческий поход 17 ноября 2020 (Елабуга)  
Для обучающихся центра туризма "Юлдаш" был проведен 
поход по окрестностям города Елабуги с посещением 
Чертова городища, участниками похода стали 8 человек.

  

  
Учебно-тренировочный поход 22 ноября 2020 года 
(Елабуга)  
22 ноября 2020 года группа туристов под руководством 
Закировой Л.В., Холуевой Н.Р. и Рахматуллина К.Г. 
совершили туристский тренировочный поход в Танаевский 
лес. Основная цель отработать навыки разжигания костра и 
приготовления пищи. Участниками похода стали 16 
человек.
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Поход выходного дня 29 ноября 2020 года (Казань)  
Участниками похода выходного дня стали 27 человек, 
включая родителей. Задачами похода стала проверка 
начальных навыков туризма среди обучающихся, 
подготовленности к зимним походам.

  
Поход выходного дня 11-12 июля 2020 года (Бугульма)  
Учебно-тренировочный поход с целью проверки туристских 
навыков совершили 15 скаутов и взрослых волонтеров 
проекта.

  
Поход на Кандрыкуль (Республика Башкортостан) 21-23 
августа 2020 года  
Скауты Бугульмы посетили жемчужину Республики 
Башкортостан - озеро Кандрыкуль, совершили водный 
поход вдоль заповедных берегов, изучили флору 
национального парка. Участниками похода стали 7 человек.
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Поход выходного дня 27 сентября 2020 (Бугульма)  
Поход был посвящен Всемирному Дню Туризма и прошел 
по окрестностям города Бугульма, через гору Соколка к 
Малой Бугульме (10 км). Для новичков отряда это был 
первый поход, за который они получили свою первую 
нашивку. Участниками стали 25 человек, включая взрослых 
волонтеров и родителей.

  
Поход выходного дня на озеро Карабаш 11 октября 2020 
года  
Для школьников был проведен ПВД силами волонтеров 
проекта с привлечением родителей школьников. 
Участниками стали 35 человек.
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Учебно-тренировочный поход 7 ноября 2020 года (Казань)  
Целью учебно-тренировочного похода в природный 
городской лесопарк на территории Советского района 
города Казани "Русско-Немецкая Швейцария" стала 
проверка начальных навыков туризма у членов отряда 
"Олимп", обучающихся туристкого объединения. 
Участниками похода стали 35 человек, в том числе 
родители и взрослые волонтеры.

  
Поход выходного дня 8 ноября 2020 года (Бугульма)  
Поход был совершен через лыжную базу и гору Соколка с 
целью разработки нового варианта маршрута для ПВД с 
младшими туристами. Участниками похода стали 10 
человек.

 
Мероприятие: Категорийный поход "Экспедиция"
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Водный поход 1 к.с. по реке Свияга (рук. Потапова В.А.)  
5-11.07.2020 группа юных туристов "Фрегат" в количестве 
10 человек совершила водный поход по реке Свияге, в 
течение которых было пройдено 120 км. В походе приняли 
участие волонтеры нашего проекта, прошедшие обучение 
первой помощи и курсов ИДЮТ, юные туристы, 
занимающиеся в группах НТП, использовалось снаряжение 
ресурсного центра, полученное при финансовой поддержке 
фонда президентских грантов.

  
Водный поход 1 к.с. по Свияге (рук. Табакова Т.В.)  
6-12.07.2020 группа юных туристов в количестве 8 человек 
совершила водный поход по реке Свияге, в течение которых 
было пройдено 104 км. В походе приняли участие 
волонтеры нашего проекта, прошедшие обучение первой 
помощи и курсов ИДЮТ, юные туристы, занимающиеся в 
группах НТП, использовалось снаряжение ресурсного 
центра, полученное при финансовой поддержке фонда 
президентских грантов.

  
Водный поход 1 к.с. по реке Свияга (рук. Мустафин Ф.Ф.)  
6-12.07.2020 группа юных туристов в количестве 8 человек 
совершила водный поход по реке Свияге, в течение которых 
было пройдено 104 км. В походе приняли участие 

  
Водный поход 1 к.с. по реке Свияга (рук. Шакирова Р.Н..)  
6-12.07.2020 группа юных туристов в количестве 8 человек 
совершила водный поход по реке Свияге, в течение которых 
было пройдено 104 км. В походе приняли участие 
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волонтеры нашего проекта, прошедшие обучение первой 
помощи и курсов ИДЮТ, юные туристы, занимающиеся в 
группах НТП, использовалось снаряжение ресурсного 
центра, полученное при финансовой поддержке фонда 
президентских грантов.

волонтеры нашего проекта, прошедшие обучение первой 
помощи и курсов ИДЮТ, юные туристы, занимающиеся в 
группах НТП, использовалось снаряжение ресурсного 
центра, полученное при финансовой поддержке фонда 
президентских грантов.

  
Водный поход 1 к.с. по реке Свияга (рук. Беляева А.А.)  
6-12.07.2020 группа юных туристов в количестве 8 человек 
совершила водный поход по реке Свияге, в течение которых 
было пройдено 104 км. В походе приняли участие 
волонтеры нашего проекта, прошедшие обучение первой 
помощи и курсов ИДЮТ, юные туристы, занимающиеся в 
группах НТП, использовалось снаряжение ресурсного 
центра, полученное при финансовой поддержке фонда 
президентских грантов.

  
Водные походы - встреча групп  
Общее фото групп Табаковой Т.В., Шакировой Р.Н., 
Мустафина Ф.Ф., Беляевой А.А. Общее количество 
участников 31 человек.

  
Пешеходный поход 1 к.с. (рук. Закирова Л. В.)  
26.08.2020 - 31.08.2020 г. группа юных туристов МБУ ДО 
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"ЦДЮТиЭ "Юлдаш" ЕМР РТ преодолела пешеходный 
маршрут 1 к.с. по Елабужскому району Республики 
Татарстан. Количество участников 10 чел.

 
Мероприятие: Степенные походы "Мультигонка"

  
Степенной поход по Малой Кокшаге (рук. Дерзаев С.В.)  
19-23.07.2020 группой юных туристов в количестве 29 
человек был совершен степенной поход по реке Малая 
Кокшага (Республика Марий Эл) длительностью 5 дней, за 
которые было пройдено 40 км. В походе использовалось 
снаряжение нашего проекта, полученное группой на 
безвозмездной основе.

  
Степенной поход по Илети (рук. Карунина А.А.)  
17-22.07.2020 семейной группой юных туристов и их 
родителей "Природа и Мы" в количестве 61 человека был 
совершен степенной поход по реке Илеть (Республика 
Марий Эл) длительностью 6 дней, за которые были 
пройдены 50 км. В походе использовалось снаряжение 
ресурсных центров нашего проекта, полученное группой на 
безвозмездной основе.

  
Степенной поход по Илети (рук. Потапова В.А.)  
24-26.07.2020 семейной группой в количестве 15 человек 
был совершен водный поход по реке Илеть (Республика 
Марий Эл) длительностью 3 дня, в течение которых было 

  
Степенной поход по Илети (рук. Горбунова А.П.)  
24-26.07.2020 семейной группой в количестве 19 человек 
был совершен водный поход по реке Илеть (Республика 
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пройдено 40 км. В походе приняли участие волонтеры 
нашего проекта, юные туристы, занимающиеся в группах 
НТП, использовалось снаряжение ресурсного центра, 
полученное при финансовой поддержке фонда 
президентских грантов.

Марий Эл) длительностью 3 дня, в течение которых было 
пройдено 40 км. В походе приняли участие волонтеры 
нашего проекта, прошедшие обучение первой помощи и 
курсов ИДЮТ, юные туристы, занимающиеся в группах 
НТП, их родители и младшие дети, использовалось 
снаряжение ресурсного центра, полученное при финансовой 
поддержке фонда президентских грантов.

  
Степенной поход (Республика Башкортостан, Челябинская 
область, Иремель, р. Юрюзань), рук. Горбунова  
05-12.08.2020 группой юных туристов и инструкторов 
ИДЮТ в количестве 22 человек был совершен поход на 
гору Иремель и водный сплав по реке Юрюзань 
длительностью 8 дня, в течение которых было пройдено 82 
км. В походе приняли участие волонтеры нашего проекта, 
прошедшие обучение первой помощи и курсов ИДЮТ, 
юные туристы, занимающиеся в группах НТП, 
использовалось снаряжение ресурсного центра, полученное 
при финансовой поддержке фонда президентских грантов.

  
Степенной поход (Иремель, Юрюзань), рук. Батуллина Р.У.  
05-12.08.2020 группой юных туристов и инструкторов 
ИДЮТ в количестве 10 человек был совершен поход на 
гору Иремель и водный сплав по реке Юрюзань 
длительностью 8 дня, в течение которых было пройдено 82 
км. В походе приняли участие волонтеры нашего проекта, 
юные туристы, занимающиеся в группах НТП, 
использовалось снаряжение ресурсного центра, полученное 
при финансовой поддержке фонда президентских грантов.

34

19-1-020526_Аналитический_отчет_3_этап_2020-01-10



  
Степенной семейный поход по Карелии (Звегинцевы)  
22-31.08.2020 семейной группой Звегинцевых в количестве 
4 человек был совершен поход по Республике Карелия. 
Дети семьи Звегинцевых обучаются туризму в организации-
партнере нашего проекта, являются волонтерами 
мероприятий. В походе использовалось снаряжение 
ресурсного центра, полученное при финансовой поддержке 
фонда президентских грантов.

 
Мероприятие: Работа Детского медиацентра
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Обучение членов детского медиацентра  
Члены детского медиаЦентра Республиканского скаутского 
центра "Скауты Татарстана" приняли участие в воркшопе 
"Детский пресс-центр: от организации до контента" в 
рамках III Международной конференции "Природный 
туризм: глобальные вызовы и перспективы России"

  
Работы ДМЦ  
Ребята в детском медиаЦентре участвуют в освещении не 
только республиканских событий детского туризма, но и 
всероссийских онлайн-семинаров.
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Работа ДМЦ  
Работа нескольких участников ДМЦ

  
ДМЦ в работе  
Участники Детского МедиаЦентра не только пишут тексты, 
отбирают лучшие фото и видео работы, но и освещают все 
события и мероприятия проекта.

https://youtu.be/tSjoHfrWgAQ Видео ролик по итогам проекта

Количество публикаций за весь срок 
осуществления проекта 72

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
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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).

  
Велобагажники  
На грантовые средства были закуплены велобагажники для 
совершения велопоходов

  
Технический осмотр велосипедов  
После серии велопоходов, перед консервацией на зиму 
проведен техосмотр велосипедов проекта

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

Для реализации проекта были использованы, помимо гранта, следующие ресурсы: собственный вклад организации, вклад 
организаций-партнеров, поддержка в неденежной форме (труд добровольцев, безвозмездное предоставление товаров и 
услуг), родительские средства, взносы участников проекта, бюджетное финансирование.

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

2 853 856,00

 

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).
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а) 
Количественные 
результаты

Наименование показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 4746

количество участников "Слетов Туристят" 1869

количество туристических соревнований "Слет Туристят": 12

создание видеофильма о проекте, шт 2

количество ресурсных центров 5

количество походов выходного дня "Классный поход" 122

количество волонтеров, задействованных в реализации проекта 70

количество соглашений и договоров о сотрудничестве, не менее 13

количество публикаций в СМИ, включая электронные 15

количество степенных походов "Мультигонка" 8

количество участников степенных походов 186

количество категорийных походов 11

количество участников походов выходного дня 1780

количество участников категорийных походов: 125

количество инструкторов, обучившихся на семинаре инструкторов детского и юношеского туризма, чел. 30

количество участников туристического слета "Скауты Татарстана" 70

Количество отчетов о походе в рамках конкурса "Лучший поход года" 85

количество человек, обучающихся по программе НТП 658

б) Качественные 
результаты

Привлечено внимания общественности, образовательных учреждений, органов власти к вопросам поддержки детского туризма в нашей Республике. 
Детский туризм в Республике Татарстан стал популяризироваться с помощью наших аккаунтов и сайтов организаций-партнеров. Созданы условий для 
регулярных занятий детским туризмом на базе наших ресурсных центров. Формируются у участников проекта навыки здорового образа жизни, активной 
гражданской позиции. Участники проекта приобщились к историко-культурному наследию, природным ценностям регионов России. Повышена 
квалификация педагогического состава туристских кадров. Увеличилось количество школьников, принимающих участие в туристских мероприятиях. 
Увеличилось количество туристических походов для школьников. Пополнилась региональная база списка рекомендуемых туристских маршрутов.

Влияние проекта на целевую аудиторию - членов РСЦ "Скауты Татарстана" и обучающихся туристских объединений организаций-партнеров, 
достаточно глубоко, именно благодаря привлеченным средствам школьники, взрослые волонтеры расширили свои горизонты, смогли увидеть новые 
места, стали пробовать свои туристские навыки в деле, планировать новые маршруты. Устойчивость результатов проекта нами оценивается как 
достаточная на ближайшие 3-5 лет: созданы 5 ресурсных центров, где любая школьная тургруппа может взять личное и групповое снаряжение для 
совершения похода, обучены 30 инструкторов детско-юношеского туризма, которые могут безопасно водить детей в походы, апробированы новые 

Оценка результатов 
реализации проекта, в 
том числе полученного 
социального эффекта
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маршруты для детских групп и описаны в отчетах. При оценивании социального эффекта нами были проведены опросы, взята обратная связь у 
руководителей организаций-патрнеров, волонтеров, участников проекта и их родителей. С некоторыми из отзывов можно познакомиться в теме https://
vk.com/topic-808981_46644728.

Наличие и характер 
незапланированных 
результатов 
реализации проекта

Одним из важных незапланированных результатов для нас стало то, что общественное мнение о скаутской организации изменилось. Нас перестали 
воспринимать как непонятную организацию, члены которой только ходят в походы, а увидели потенциал наших воспитанников и руководителей 
детских коллективов как социально-ответственных людей, с интересными делами. Также мы смогли систематизировать свою работу как внутри самой 
организации, так и во внешней деятельности с обществом, более эффективно стали планировать свою работу, просить обратную связь, установили 
прочные связи с другими некоммерческими организациями и учреждениями образования, смогли осознать свои внутриорганизационные ценности и 
приоритеты. Мы еще раз убедились в том, что детский туризм - это очень зарегламентированная отрасль. Воспитательный потенциал детского туризма 
и туризма в целом огромен, но недооценен, на данный момент.

Недостатки, 
выявленные в ходе 
реализации проекта

Ряд проблем, о которых мы говорили в самом начале реализации проекта, может быть решен только при системной работе государства: недостаточное 
количество учреждений дополнительного образования, реализующих деятельность туристско-краеведческого направления (действует 8 ЦДЮТ из 40); 
недостаточное количество снаряжения и инвентаря для тренировочного процесса, для участия в соревнованиях и туристских походах; недостаточное 
количество квалифицированных туристских кадров; снижение количества туристских мероприятий (слетов, соревнований, походов); отсутствие 
оборудованных туристских полигонов, отсутствие государственного финансирования на детские походы. Все это мешает широкому развитию детского 
туризма в республике.

Общие выводы по 
результатам 
реализации проекта

Главными результатами проекта мы считаем привлечение внимания общественности, образовательных учреждений, органов власти к вопросам 
поддержки детского туризма в нашей Республике, популяризации детского туризма в Республике Татарстан, создание условий для занятий детским 
туризмом на базе наших ресурсных центров, формирование у участников проекта навыков здорового образа жизни, активной гражданской позиции, 
приобщение участников проекта к историко-культурному наследию, природным ценностям регионов России, повышение квалификации 
педагогического состава туристских кадров, увеличение количества школьников, принимающих участие в туристских мероприятиях, увеличение 
количества туристических походов для школьников, пополнение региональной базы списка рекомендуемых туристских маршрутов. Для развития 
нашей организации реализация проекта сыграла огромную роль, мероприятия проекта на полтора года стали системообразующими. Мы 
проанализировали эффективность работы с нашими постоянными партнерами, выявили сильных и слабых, смогли расставить собственные приоритеты 
развития.

Название Описание Файл Дата

Положение о конкурсе отчетов
Положение о конкурсе отчетов о походах 1-4 к.с. 
Организаторы конкурса РЦВР РТ и РТДОО РСЦ 
Скауты Татарстана.

565.pdf 10.12.2020

документы о проведенных тур 
мероприятиях (Елабуга)

Об организации похода 1 к.с. + о результатах 
конкурса отчетов Scan20201210162244.pdf 10.12.2020

Приказ + график (РСЦ) Приказ об утверждении графика походов + 
приложение 1 (график)

приказ об утверждении графика 
походов.pdf 10.12.2020

В рамках республиканского конкурса 
категорийных походов было проанализировано 9 
отчетов из 3 муниципальных образований 
Республики Татарстан (Елабужский, Тетюшский, 

Приказ об итогах респ конкурса о походах 
(РЦВР) Приказ о походах 2020.pdf 14.12.2020

Дополнительные 
документы
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Чистопольский муниципальные районы 
Республики Татарстан, Кировский, Ново-
Савиновский и Московский районы г. Казани).

Справка о Слете Туристят (Сэлэт, Билярск)

В рамках программы 90го Международного 
молодежного образовательного Форума "Сэлэт" 28 
июля 2020 года состоялся "Слет Туристят" для 300 
участников, проведенный силами 45 волонтеров, 
вожатых и организаторов.

справка Сэлэт.jpg 14.12.2020

Благодарность

Для похода выходного дня, организованного для 
42 приемных детей АНО "Рожденный быть 
мужчиной", было выделено групповое и личное 
снаряжение ресурсным центром проекта, оказана 
консультативная и организационная помощь. 
Получено благодарственное письмо.

благодарность от АНО Быть 
мужчиной.pdf 14.12.2020

Результаты конкурсов отчетов о походах 
2020 (сводная)

В рамках работы проекта "Туристята. Поддержка 
детского туризма в Республике Татарстан" в 2020 
году было проведено 3 конкурса отчетов о 
походах: 1. Конкурс мини-отчетов о походах 
РТДОО РСЦ "Скауты Татарстана" за 2020 год (32 
отчета); 2. Республиканский этап Всероссийского 
конкурса туристских походов и экспедиций в зачет 
V Туриады (Спартакиады) среди обучающихся 
Республики Татарстан (9 отчетов); 3. Конкурс 
"Лучший туристский поход" среди объединений 
МБУДО "ЦДЮТиЭ "ЮЛДАШ" ЕМР РТ 
(городской)

Результаты конкурсов отчетов о 
походах 2020 (сводная).pdf 23.12.2020

Сводные списки ПВД 3 этап

В рамках 3-го этапа проекта было проведено 34 
похода выходного дня, в которых приняли участие 
659 человек. Приложены списки участников 
каждого похода, ссылки на посты о походах, 
данные о походах.

Сводные списки ПВД 3 этап.pdf 23.12.2020

Сводные списки и информация о 
категорийных походах 3 этап

В рамках 3 этапа проекта было проведено 6 
категорийных походов, в которых приняли участие 
51 человек. Приложены списки участников 
каждого похода, информация о походах.

Сводные списки и информация о 
категорийных походах 3 этап.pdf 24.12.2020

В рамках проекта были проведены 7 степенных 
(многодневных) походов, участниками которых 
стали 160 человек. Приложены списки участников 

Сводная информация по степенным 
походам 3 этап

Сводная информация по степенным 
походам 3 этап.pdf 24.12.2020

41

19-1-020526_Аналитический_отчет_3_этап_2020-01-10



каждого похода и общая информация о походах.

Сводная информация по всем Слетам 
Туристят

В течение 3 этапа проекта было проведено 8 
Слетов Туристят, в которых приняли участие 1256 
человек. В разделе "Документы" также приложены 
положения, протоколы, списки команд по 
мероприятиям.

Сводная информация по Слетам 
Туристят.pdf 24.12.2020

Справка о Слете туристят (ЦДОД 
"Заречье") и списки команд

20 сентября 2020 года на базе ЦДОД "Заречье" 
(Казань) состоялся "Слет Туристят" - городские 
туристские соревнования, в которых приняли 
участие 195 участников, 30 волонтеров. Участники 
соревновались пяти возрастных категориях, было 
разыграно 16 комплектов наград.

Заречье Справка о Слете туристят + 
списки.pdf 24.12.2020

Документы по Слету Туристят Советский 
район Казани, школа 167

19.09.2020 на базе СОШ №167 (Казань) прошел 
районный Слет Туристят, в котором приняли 
участие 105 школьников. Приложены: положение, 
приказ, протоколы, инструктаж (Казань, 
Советский район, 167 школа)

Документы по Слету Туристят 
осень 2020, 167 школа, Казань 
(Советский район).pdf

24.12.2020

Документы, подтверждающие совершение 
походов выходного дня (Елабуга)

Приложена выписка из приказов, разрешающих 
совершение походов выходного дня МБУ ДО 
"ЦДЮТиЭ "Юлдаш" ЕМР РТ в рамках реализации 
проекта. В период с 01 июля по 31 ноября 2020 
года обучающимися было совершено 14 ПВД с 
участием 163 человек.

выписка из приказов.pdf 24.12.2020

Итоговые протоколы "Слета Туристят" 
(Елабуга

18.09.2020, 23.09.2020, 24.09.2020 в Елабуге были 
проведены Слеты Туристят. Участниками стали 
412 школьников. Приложены итоговые протоколы.

Протоколы итоговые Слеты 
Туристят (Елабуга).pdf 24.12.2020

Документы, подтверждающие совершение 
походов выходного дня (Казань, 
Авиастроительный район)

Приложены ведомости инструктажей перед 
выходом в поход обучающихся НТП 
Авиастроительного района Казани. В период с 01 
июля по 31 ноября 2020 года обучающимися было 
совершено 6 ПВД с участием 175 человек.

отчеты о походе ЦВР 
Авиастроительного Казань.pdf 24.12.2020

Приказ об организации турслета "Скауты 
Татарстана" и список участников

19-24 августа 2020 года под Казанью состоялся 
турслет, на котором собрались 70 волонтеров 
проекта: обучающиеся по программе НТП, 
инструктора ИДЮТ, скауты и их родители. На 
протяжении 6 дней проходили обучающие мастер-
классы, практические занятия по различным видам 
туризма, соревнования и эстафеты.

приказ о турСлете.pdf 24.12.2020
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Благодарственное письмо
МБОУ ДОП ДПЦ №10 "Импульс" (Бугульма) 
благодарит за возможность воспитанникам центра 
принять участие в мероприятиях нашего проекта.

20201123_150513.jpg 24.12.2020

Благодарственное письмо
МБОУ СДЮТиЭ Бугульминского района РТ 
благодарит нашу организацию со совместную 
реализацию проекта.

благодарственное Буг 2.jpeg 24.12.2020

Благодарственное письмо
ГАУСО РЦДПОВ "Возрождение" (Бугульма) 
благодарит за возможность принять участие 
воспитанникам центра в реализации проекта.

благодарственное Буг 3.jpeg 24.12.2020

Рекомендации по 
развитию грантового 
конкурса

Все понятно и прозрачно. Много возможностей для глубокой проработки проекта, есть вебинары, обратная связь, четкие положения, много 
дополнительных материалов. Было бы здорово, если бы в каждом регионе можно было бы обратиться за консультацией к действующим экспертам и в 
процессе подготовки грантовой заявки получить обратную связь.

Должность и ФИО 
лица, подписывающего 
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Горбунова Аида Петровна 

Основания полномочий 
лица, подписывающего 
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

 

Дополнительная информация

7389

Целевая группа Тип благополучателя Количество

Дети и подростки прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 3094

Педагоги прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 150

Семьи с детьми-школьниками прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 80

Молодежь и студенты прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 120

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей

прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 60

Количество благополучателей 
проекта
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Педагоги пассивные получатели блага (зрители, посетители 
выставок, слушатели лекции и др.) 320

Подписчики и участники социальных групп 
организации

неопределенный круг лиц (аудитория телеканала, 
сайта, жители города и др.) 3565

Количество добровольцев, 
участвовавших в реализации 
проекта

70

Наличие и характер 
уникальных результатов 
проекта

Подготовка и повышение квалификации в детском туризме взрослых волонтеров. Проведение для организованных групп школьников походов 
силами волонтеров проекта. Создание ресурсных центров с материальной базой, позволяющей использовать снаряжение для совершения 
походов. Работа Детского МедиаЦентра, освещение мероприятий проекта, популяризация идей развития детского туризма на территории 
Республики Татарстан

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

3565

Ссылка https://vk.com/scout_tatarstan - 2558 https://instagram.com/scout_tatarstan - 1007 http://scout-tatarstan.ru/ - 5423

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

Проект будет продолжать свою деятельность и после завершения финансирования проекта, как одно из приоритетных направлений 
деятельности нашей организации. Все оборудование, приобретенное в рамках проекта, будет использоваться в дальнейшем на эту 
деятельность. Организация изыскивает дополнительные источники финансирования (благотворители, бюджетные организации, 
администрация городов). По итогам реализации проекта нами планируется выпуск методических рекомендаций и видеофильма для 
мультипликативного эффекта, возможности расширения географии проекта. Одним из ближайших итогов проекта становится подготовка 
инструкторов детского и юношеского туризма, прошедших обучение в рамках проекта, которые в дальнейшем могут проводить различные 
туристические мероприятия для детей в своих городах с использованием закупленного и изготовленного оборудования. Мы предполагаем, что 
данное оборудование будет служить минимум 5 лет до момента списания.

Дополнительные документы Название Описание Файл Дата
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