Контактная информация
Органы управления РОО «ФСТ ЯНАО»:
Высший руководящий орган - Общее собрание.
Постоянно действующий руководящий орган - Президиум Федерации из
трех человек:
Председатель РОО «ФСТ ЯНАО» - Устюгов Николай Емельянович, педагог
дополнительного образования МБУ ДО «Центр внешкольной работы»,
высшая категория, Почетный работник просвещения России, судья
всероссийской категории по спортивному туризму, член Совета Федерации
спортивного туризма России, сопредседатель коллегии судей ЯНАО,
тел.8(961)556-1081
Члены президиума:
Иванова Тамара Валериановна, педагог дополнительного образования МБУ
ДО «Центр внешкольной работы», высшая категория, судья всероссийской
категории по спортивному туризму, сопредседатель коллегии судей ЯНАО
Рудковский
Алексей Леонидович, спортивный судья 1 категории по
спортивному туризму, руководитель межрегиональной экосоциологической
общественной организации «Зеленая Арктика»
Юридический и почтовый адрес Федерации: 629003, Ямало-Ненецкий
автономный округ, г.Салехард, ул.Маяковского, д.26
Адрес электронной почты: ivanova_toma@mail.ru
Основная цель работы Федерации:
- пропаганда и развитие спортивного и самодеятельного туризма ЯНАО;
- повышение роли физической культуры и спорта, укрепление здоровья и
формирование здорового образа жизни.
Задачи:
- популяризация и развитие спортивного туризма в системе физической
культуры и спорта, образования, здравоохранения, а так же по месту работы
и отдыха населения;
- создание материально-технической базы и обеспечение условий для
занятий спортивным туризмом в школах, специализированных классах,
детских объединениях образовательных учреждений;
- организация и проведение мероприятий календаря Федерации.
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Структура управления
Общее собрание
Президиум

Районная общественная
организация «Федерация
спортивного туризма
Красноселькупского
района» председатель
Чесноков Павел
Александрович

Районная общественная
организация «Федерация
спортивного туризма
Шурышкарского района»
председатель Чупров
Михаил Иванович

Городская общественная
организация «Федерация
спортивного туризма
города Ноябрьск»
председатель Шохирев
Александр Иванович

Общественные объединения муниципальных образований, работающих в сфере
спортивного и самодеятельного туризма:
г.Новый Уренгой – руководитель Плесовских Александр Георгиевич
г.Салехард – руководитель Устюгов Николай Емельянович
г.Губкинский – руководитель Каптиль Алексей Сергеевич
г.Надым – руководитель Лунина вера Викторовна
г.Тарко-Сале – руководитель Хайруллина МинзифаИдрисовна
Тазовский район – руководитель Каламис Татьяна Васильевна
г.Муравленко – руководитель Карташов Андрей Николаевич
Ямальский район – руководитель Стеценко Александр Александрович
г.Лабытнанги – руководитель Сотруева Анна Николаевна
Приуральский район – руководитель Бухаров Иван Сергеевич
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Показатели развития спортивного туризма
в муниципальных образованиях ЯНАО за 2016 год
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Партнеры организации
В течение 2016 года РОО «ФСТ ЯНАО» осуществляла свою
деятельность с заинтересованными организациями по заранее заключенным
соглашениям.
Организации

Мероприятия

Количество
уч-ков, чел.

 Международная федерация
спортивного туризма;
 Федерация спортивного
туризма России

 Международные соревнования по
спортивному туризму на лыжных дистанциях,
апрель 2016г., г.Салехард

 ФГБОУ ДО «Федеральный
центр детско-юношеского
туризма и краеведения»

 Школа подготовки туристских кадров по
программе «Инструктор детско-юношеского
туризма»

 Департамент по физической  Первенство ЯНАО по спортивному туризму на
культуре и спорту ЯНАО
лыжных дистанциях, март, г.Новый Уренгой;
 Первенство ЯНАО по спортивному туризму на
пешеходных дистанциях, сентябрь, г.Новый
Уренгой;
 Кубок ЯНАО по спортивному туризму на
лыжных дистанциях, ноябрь, г.Салехард
 ГАУ ЯНАО «Центр
проведения спортивных
мероприятий»

 Участие в Чемпионате России по спортивному
туризму на лыжных дистанциях, февраль,
Свердловская обл..
 Кубок России по спортивному туризму на
пешеходных дистанциях «Гонка четырех»,
июль, Московская обл.
 Всероссийские соревнования на пешеходных
дистанциях, июнь, Свердловская обл.
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96

31
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 Департамент международных
и внешнеэкономических
связей;

 Туристско-патриотическая
экспедиция
«Дорогами воинской славы», май, Крым

21

 Департамент молодежной
политики и туризма;

 Туристско-патриотическая
экспедиция
«Дорогами воинской славы», май, Крым

21

 ГАУ ЯНАО «Центр развития
внешних связей»

 Туристско-патриотическая
экспедиция
«Дорогами воинской славы», май, Крым

21

 Департамент гражданской
защиты и пожарной
безопасности

 Окружной
слет-соревнование
«Школа
безопасности», сентябрь, г.Ноябрьск;
 Окружной
слет-соревнование
«Юный
спасатель», октябрь, г.Салехард;
 Участие
в
межрегиональном
слетесоревновании «Юный спасатель», июнь,
Свердловская обл;

60

4

40
10

 ГБУ ЯНАО «ЯМАЛСПАС»

 Подготовка
спасателей
по
программе
«Промышленный
альпинист»,
декабрь,
г.Салехард

22

 Департамент образования
 Туристско-патриотическая
экспедиция
ЯНАО;
«Дорогами воинской славы», май, Крым
 Департамент
образования
г.Салехард;
 Туристические слеты учащихся МО;
 МБУ ДО «Центр
внешкольной работы»
 Экскурсии и походы
г.Салехард

21

 РОО ЯНАО «Военноисторический казачий клуб
«АдмиралъКолчакъ»

 Сборы кадет казачьих классов «Обдорская
застава»

352
1092
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Основные показатели деятельности за 2016 год
Знаковые события 2016 года РОО «ФСТ ЯНАО»:
 Подтвердили квалификацию «Спортивный судия всероссийской
категории» по спортивному туризму 2 человека – Устюгов Н.Е. и
Иванова Т.В.
 Присвоено звание «Мастер спорта России» по спортивному туризму 1
человек – Венгерская Анастасия Юрьевна.
 Присвоено КМС – 9 человек.
 Проведено 4 семинара по подготовке судей по спортивному туризму в
муниципальных образованиях.
 По результатам 2016 года Лесников Артур и Венгерская Анастасия
включены в состав сборной России по спортивному туризму на 2017
год.
 Спортивно-туристическая лыжная база, построенная Федерацией за
счет средств субсидий 2014-2015гг., передана на баланс МБУ ДО
«Центр внешкольной работы».
 Начата работа и приобретены стройматериалы на строительство
спортивно-туристической площадки по спортивному туризму и
фрироупу.
 Осуществлен прием норм ГТО у учащихся по туризму.
 По итогам окружного конкурса департамента ФКиС ЯНАО
«Спортивная элита Ямала», РОО «ФСТ ЯНАО» стала победителем в
номинации «Лучшая спортивная федерация».
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Финансовая информация
В 2016 году Федерация осуществляла свою деятельность за счет
субсидий из окружного бюджета, бюджетов муниципальных образований и
внебюджетных источников в сумме 5 738 000 рублей.
Субсидии из окружного бюджета и бюджетов муниципальных
образований 1928 000 рублей:
 РайОО «Федерация спортивного туризма Красноселькупского района» на
приобретение спортивно-туристического снаряжения – 500 000 руб.
 Туристско-экспедиционный клуб «Северные широты» г.Надым на
приобретение спортивно-туристического снаряжения – 128 000 руб.
 Клуб спортивного туризма «Азимут», с.ЯрсалеЯмальского района на
оборудование спортивно-туристической площадки – 300 000 руб.
 РОО «ФСТ ЯНАО» на проведение туристско-патриотической экспедиции
«Дорогами воинской славы» - 600 000 руб.; на оплату коммунальных
расходов по лыжной базе – 400 000 руб.
Субвенции на проведение региональных соревнований
спортсменов на Всероссийские соревнований 960 000 рублей:
 На проведение региональных соревнований - 600 000 руб.;
 На участие во Всероссийских соревнованиях – 360 000 руб.

и

выезда

Средства муниципальных образований на участие спортсменов в
региональных соревнованиях 360 000 рублей.
Внебюджетные источники
мероприятий 2 100 000 рублей.

на

проведение

спортивно-массовых

Расходы по подготовке площадки и приобретению стройматериалов на
строительство
спортивно-туристической площадки по спортивному
туризму и фрироупу за счет средств некоммерческой организации «Фонд
сотрудничества Ямала» 390 000 рублей.
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Фотоприложения

Мероприятия по спортивному туризму

Кубок ЯНАО по спортивному
туризму на лыжных дистанциях

Первые Международные
соревнования по спортивному
туризму на лыжных дистанциях
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Слеты-соревнования

«Школа безопасности»,
г.Ноябрьск

«Юный спасатель»
г.Салехард
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Семинар подготовки спасателей по программе
«Промышленный альпинист»
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Патриотическое воспитание
Туристско-патриотическая экспедиция «Дорогами воинской славы»
Республика Крым

Отчет по данному мероприятию в Приложении.
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Внешняя оценка работы Федерации
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Сотрудничество с РОО ЯНАО «Военно-исторический казачий
клуб «Адмиралъ Колчакъ»
Сборы кадет казачьих классов «Обдорская застава»
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Сотрудничество с дошкольными образовательными
учреждениями

Детский сад «Бережок»

Детский сад «Улыбка»
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Спортивно-массовые мероприятия

Спартакиада
госслужащих ЯНАО по
туризму

Пятидневные сборы «Ямальский
полярный агроэкономический
техникум»

Спартакиада трудящихся по
лыжным гонкам

Сдача норм ГТО по туризму
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Спортивно-туристические объекты Федерации
Спортивно-туристическая лыжная база
За 2016 год воспользовались услугами 728
взрослых и 1700 детей
Проведено 18 спортивно-массовых
мероприятий.

Раздевалка для
спортсменов
ДЮСШ

Спортивно-туристическая площадка
по спортивному туризму и фрироупу

Уроки по физической
культуре с учащимися
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Зоны отдыха населения
Начали оборудовать места для активного семейного отдыха в естественной
природной среде. В 2017 году получена субсидия за проект по оборудованию еще двух
рекреационных зон.

Беседка была не достроена, но родители с детьми любят здесь отдыхать.
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Спортивная элита ЯНАО
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