
Федерация
спортивно-
оздоровительного туризма
Кировской области
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Дать возможность саморазвития каждому 
человеку средствами спортивного туризма и 
активного отдыха.

Самодеятельный спортивно-оздоровительный туризм  (СОТ)– 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.



2002

•Начало 
регулярных 
соревнований по 
спортивному 
туризму

2003

•ФОСТКО 
вступила 
в Туристко-
спортивный союз 
России.

2009

•Представители 
ФОСТКО 
участвовали в 
проведении 
федерального 
проекта 
"Территория" на 
озере Селигер. 

2010

•Команда 
Кировской 
области приняла 
участие в 
проведении 
международного 
полевого лагеря 
в Турции."

2015

•ФОСТКО вошла в 
состав 
учредителей 
ассоциации спор
тивно-туристских 
федерация и 
клубов ПФО. 
Председатель 
ФОСТКО Гераси
мов С.В. был 
избран 
заместителем 
председателя 
совета 
ассоциации.

2016

•Запущен 
официальн
ый сайт 
федерации 
(fostko.ru)

2017

•Начало 
создания 
представит
ельств в 
социальны
х сетях

2013-19

•участие 
команды 
Кировской 
области в 
лагере 
ПФО 
"Туриада"

2018

•Начало 
реализации 
проекта по 
приему 
норм ГТО 
«Туристски
й  поход с 
проверкой 
туристских 
навыков»

2019

•ФОСТКО 
получает 
грантовую
поддержку 
Фонда 
Президентс
ких грантов 
на 
реализаци
ю проекта 
«Ресурсный 
центр по 
подготовке 
к сдаче 
норм ГТО 
«Туристкий
поход»»

2020

•ФОСТКО 
получает 
грантовую
поддержку 
Фонда 
Президентс
ких грантов 
на 
реализаци
ю проекта 
«ГТО. 
Туризм. 
Продолжен
ие»

2021

•ФОСТКО 
получает 
грантовую
поддержку 
Фонда 
Президентс
ких грантов 
на 
реализаци
ю проекта 
«ТуАрминг. 
Будем 
достойны 
предков»



Федерация 

оздоровительно-спортивного туризма Кировской области

Более 20 лет в сфере оздоровительно-спортивного 
туризма. 

83 слета

более 300 спортивных соревнований

6 учебных школ

78 семинаров

более 80 походов и экспедиций

Победитель конкурса

Ресурсный центр по подготовке к сдаче норм ГТО (туристский поход с проверкой 
туристских навыков) (второй конкурс 2019 год); ГТО. Туризм. Продолжение (второй 
конкурс 2020 год); ТуАрминг. Будем достойны предков. (первый конкурс 2021 год).



Направления деятельности
• Формирование календарного плана 

спортивных и спортивно-массовых 
мероприятий

• Реализация календарного плана спортивных 
и спортивно-массовых мероприятий.

• Проведение соревнований по пешеходному, 
водному, спелео, конному, 
комбинированному туризму регионального 
уровня

• Организация водных, пешеходных, спелео, 
авто, комбинированных походов и 
путешествий на территории России

• Оформление документов для присвоения 
разрядов и званий по виду спорта 
"Спортивный туризм"

• Оказание информационной, методической и 
организационной помощи организациям 
осуществляющим деятельность в природной 
среде.

• Оказание информационной, методической и 
организационной помощи организациям 
использующим в своей деятельности 
технологии спортивного и спортивно-
оздоровительного туризма

• Текущая работа: реализация календаря 
мероприятий спортивных мероприятий и 
текущих проектов, клубная работа, заочная 
школа подготовки спортивных судей, 
школа подготовки участников походов, 
информационное и 
организационное обеспечение деятельности 
клубов.
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Социально-ориентированной деятельность 
через проекты

• Экорейд "Чистая земля"

• "Осенние путяшки"

• Соревнования по поисково-спасательным работам 
"Вятский лось"

• Областной слет "Дорогами истории"

• Всевятская туристская тропа

• «Красная гвоздика»

• ТуАрминг

• Ресурсный центр по подготовке к сдаче норм ГТО 
(туристский поход с проверкой туристских навыков)

• ГТО. Туризм. Продолжение 
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Экорейд "Чистая земля"

• Цель рейда - привлечение внимания органов 
власти, средств массовой информации и 
широких слоев населения к проблемам 
загрязнения наиболее рекреационно-
загруженных территорий в природной среде, а 
так же сбор мусора и очистка территорий 
наиболее подверженных рекреационной 
нагрузке в рамках недельного рекреационного 
цикла. Экорейд проводится с начала 2000 в 
сентябре -октябре и решает комплексно 
несколько актуальных в современных условиях 
задач: воспитывает культуру пребывания в 
природной среде в молодежном сообществе и 
одновременно стимулирует повышение 
социальной активности молодежи в виду того, 
что студенты принимают самую активную роль 
в рамках подготовки и реализации проекта. 
При этом старшие курсы выступают в качестве 
тьютеров для младших курсов, создавая, тем 
самым социальный лифт от исполнителя к 
организатору мероприятия.
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Соревнования по поисково-
спасательным работам "Вятский 

лось"

• Целью проекта является формирование 
профессиональных компетенций у 
неограниченного круга лиц по оказанию 
необходимой помощи людям попавшими в 
аварийную ситуацию в природной среде. 
Данные соревнования проводятся с 2001 года. 
В течении 20 лет они неоднократно 
видоизменялись и прошли путь от 
тренировочно-
соревновательного мероприятия для 
туристов, организующих самодеятельные 
автономные путешествия в природной среде 
до комплексного обучающего мероприятия 
уровня ПФО.В 2014 году соревнования 
«Вятский лось» послужили основой для 
заключения соглашения о порядке 
взаимодействия и координации деятельности 
между Главным управлением МЧС России по 
Кировской области и Федерацией 
оздоровительно-спортивного туризма 
Кировской области «ФОСТКО» В рамках 
подготовки к данным соревнованиям был 
реализован проект Главного управления МЧС 
РФ по Кировской области «Быть 
универсальным спасателем»
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Всевятская туристская тропа

• Цель проекта: создание условий для 
капитализации туристско-рекреационного 
потенциала и комплексного развития туризма 
в Кировской области на основе 
межмуниципального взаимодействия и 
кооперации.

• Всевятская туристская тропа является 
связующим звеном между формирующимися 
туристско-рекреационными кластерами 
Кировской области, она стягивает 
географическое пространство, делает более 
доступными для посещения туристско-
рекреационные объекты, наполняет смыслами 
перемещение людей в пространстве. Проект 
является «живым», саморазвивающимся. 
Реализация проекта осуществляется силами 
муниципальных образований, за счет местных 
инициативных групп, которые в рамках 
установленной Концепции ВТТ могут 
воплотить свои творческие идеи. Любой 
житель Кировской области может сделать 
проект лучше, интереснее, предлагая услуги, 
как на общественных, так и на коммерческих 
началах.
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Межмуниципальный 
молодежный туристский слет

• Цель

• пропаганда здорового образа жизни и 
самодеятельного туризма, как наиболее 
доступного средства отдыха среди 
населения;

• стимулирования активного отдыха, как 
средства укрепления здоровья граждан;

• повышение тактического и технического 
мастерства участников;

• выявление сильнейших команд и участников;

• повышение безопасности туристских 
путешествий.

• Слет является системообразующим
мероприятием, где встречаются опытные
команды и команды новичков. В рамках
мероприятия проходят учебные семинары,
разрабатывается региональная нормативная
база, даются технологии, происходит
интенсивный обмен опытом. После слета
формируются устойчивые группы туристов,
которые потом ходят в походы, принимают
участие в других видах туристических
активностей.
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Ресурсный центр по подготовке 
к сдаче норм ГТО (туристский 
поход с проверкой туристских 

навыков)

• Ресурсный центр по подготовке к сдаче норм 
ГТО (туристский поход с проверкой 
туристских навыков) победитель второго 
конкурса Фонда президентских грантов в 2019 
году

• ГТО. Туризм. Продолжение победитель 
второго конкурса Фонда президентских 
грантов в 2020 году



Укрепление материально-технической базы 
организаций, занимающихся подготовкой и 
сдачей испытания "Туристский поход с 
проверкой туристских навыков"

Приобретен весь комплект заявленного снаряжения 

позволяющий принимать нормы ГТО-туристский 
поход не менее чем у 100 человек одномоментно.

В том числе, палатки, спальники, коврики, системы 

страховочные, веревки, карабины и иное спец 

снаряжение.
Информационный аншлаги.
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Проведение обучающих семинаров в муниципальных 
образованиях Кировской области

43

22

32

Онлайн-курсы волонтеров

Курсы подготовки судей по виду 
спорта спортивный туризм

Курсы подготовки для 
выполнения и принятия норм 
ГТО-туристский поход

Курсы по основам волонтерской 
деятельности

Квалификация «Спортивный судья»

Подписаны договоры

85/32
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АПРОБИРОВАНЫ И СЕРТИФИЦИРОВАНЫ НОВЫЕ 
МАРШРУТЫ

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Опаринский 
район

Слободской 
район

Советский 
район

Количество разработанных 
маршрутов (на 10.10.2020)

5 км 10 км 15 км
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Осенние путяшки

• Целью проекта является внедрение в практику 
проведения дней массового занятия 
трекингом (пешеходным туризмом), по 
аналогии с «Российским Азимутом», и 
«Лыжней России». Маршруты должны иметь 
длину от 5 до 25 км и проходится участниками 
с учетом индивидуальных особенностей. 

• В Кировской области «Осенние путяшки» 
проводились в 2012-2019 году на базе Вятского 
Государственного Гуманитарного 
университета силами студентов социально-
гуманитарного факультета непосредственно 
под руководством Федерации 
оздоровительно-спортивного туризма 
Кировской области. В мероприятии 
участвовали студенты и преподаватели 
ВятГГУ, их друзья и знакомые. Нитки маршрута 
были проложены с учетом прохождения, как 
лесной зоны, так и содержали объекты 
культурно-исторического наследия в пределах 
города. 

• В 2020 году проект реализован на базе 5 
ресурсных центров созданных в рамках 
реализации проекта Ресурсный центр по 
подготовке к сдаче норм ГТО (туристский 
поход с проверкой туристских навыков). На 
маршруты вышли более 600 человек.



ДЕНЬ ПЕШЕХОДНОГО 
ТУРИЗМА
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ТуАрминг

• Соревнования по ТуАрмингу представляют 
собой сочетание дистанции пешеходной в 
виде спорта «Спортивный туризм», 
ориентирование на местности и элементы 
допризывной подготовки: стрельбу, сборку 
(разборку) автомата, ползанье по-пластунски, 
движение в противогазе. Движение по 
дистанции осуществляется в маскхалате, каске 
и с маскмакетом оружия и противогазом.

• В тестовых соревнованиях приняли участие 9 
команд, представляющих образовательные 
организации Омутнинского района. Несмотря 
на то, что Положением о соревнованиях 
регламентируется обязательное присутствие в 
команде 1-й девушки из 4 участников, на 
дистанцию вышли и чисто женские команды.

• Все аутентичное снаряжение и оборудование 
времен Великой Отечественной войны 
(маскмакеты автоматов ППШ, ППС, винтовок 
Мосина, каски, маскхалаты «Амеба» - форма 
бойцов 40-х годов 20 века) было 
предоставлено руководителем Кировской 
областной молодежной поисковой 
организацией «ДОЛГ» Юрием Семененко.

• Проект «ТуАрминг. Будем достойны предков» 
- первого конкурса Фонда президентских 
грантов в 2021 году



ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ПРОЕКТА

•https://gto.mctor.ru/

Группы в ВК, OK, Facebook, аккаунты в 
Instagram, Twitter

•Более 900 уникальных подписчиков

•61 пост

•Более 40000 просмотров

Публикации на 
сайте https://www.ikirov.ru

•2 публикации

•Более 25000 просмотров

Информация новостном блоке ГТРК 
"Вятка"

•сюжет по проведению дня пешеходного 
туризма "Осенние путяшки"

•Аудитория более 75000 человек
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Сергей Васильевич Герасимов
Председатель

610002 г.Киров, ул. Казанская, 78
fostko@yandex.ru +7(8332)373-931
fostko.ru gto.mctor.ru

https://vk.com/fostko43

Федерация 
оздоровительно-спортивного туризма Кировской области

ПАРТНЕРЫ

Главное управление МЧС РФ по 
Кировской области.

•На основании Соглашения о порядке 
взаимодействия и координации деятельности 
между ГУ МЧС РФ по КО и ФОСТКО

Министерство спорта Кировской 
области.

•Согласно календарного плана спортивных 
соревнований

КОГАУ ЦСП "Вятка-старт"

•Согласно календарного плана спортивных 
соревнований.

Туристические клубы

• ХРАБРЫЕ СЛОНИКИ

• БУРЕВЕСТНИК

• ЦЕНТАВРИОН

• АЗИМУТ

• КАМЕЛОТ

• МАДАГАСКАР

ПРОЕКТЫ

Туристский поход с проверкой 
туристских навыков

• gto.mctor.ru https://vk.com/43gto

Соревнования по ВИЖ и ПСР "Вятский 
лось"

• https://vk.com/vlos2019

Слет «Дорогами истории»

• https://vk.com/turslyot

ТуАрминг


