
Приложение № ____ 

 

ПУБЛИКАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» 

В СМИ 

 

с 04.12.2014 года по 31.12.2015 года 
 

№ 

п/п 

№ п/п 

на одно  

меропр

иятие 

Дата 

выпуска 

(номер СМИ) 

Наименование издания (газета, журнал, 

телевизионная программа, интернет) 
Краткое содержание публикации 

1.  1.  07.12.2014 Социальная сеть vk.com «Центр развития 

современной молодежной культуры и спорта»: 

http://vk.com/wall-80146680?own=1&w=wall-

80146680_26 

07.12.2014 года прошло первоесобрание с 

скейтерами, роллерами , BMX-велосипедный спорт, 
паркуром и воркаутом 

2.  20.12.2014 

№241-245 

Газета«Туапсинские вести» Брейк-данс рулит!Открытый Фестиваль-конкурс 

Break Dance Battle School vol.4 
3.  22.12.2014 Газета «Туапсинские вести»на сайте: 

http://tuapsevesti.ru/archives/9664 
Брейк-данс рулит!Открытый Фестиваль-конкурс 

Break Dance Battle School vol.4 
4.  21.12.2014 Информационный городской портал 

ТУАПСЕ.КОМ: 

http://www.tuapse.com/news/14336.html 

Фестиваль-конкурс Break Dance Battle School vol.4 

вТуапсе 

14 декабря 2014 года в ДКН прошел открытый 

Фестиваль. 

5.  23.12.2014 

№14(029) 

Газета «Ваш голос» Фестиваль-конкурс Break Dance Battle School vol.4 

6.  25.12.2014 

№144 

Газета «Черноморье сегодня» BreakDance. Танцуют все! 

7.  2.  31.12.2015 Социальная сеть vk.com «Центр развития 

современной молодежной культуры и спорта»: 

http://vk.com/wall-

80146680?offset=220&w=wall-

80146680_53%2Fall 

Отчёт о проделанной работы за декабрь 2014 год 

8.  3.  18.01.2015 Социальная сеть vk.com «Центр развития 

современной молодежной культуры и спорта»: 

http://vk.com/wall-

80146680?offset=200&w=wall-

80146680_78%2Fall 

Первая общая тренировка и собрание 

9.  4.  01.02.2015 Социальная сеть vk.com «Центр развития 

современной молодежной культуры и спорта»: 

http://vk.com/wall-

80146680?offset=180&w=wall-

80146680_121%2Fall 

Социально ориентированная тренировка по 

воркауту. Молодежь присоединяется к ЗОЖ. 

10.  5.  02.02.2015 Социальная сеть vk.com «Центр развития 

современной молодежной культуры и спорта»: 

http://vk.com/wall-

80146680?offset=180&w=wall-

80146680_124%2Fall 

В Чемпионате по брейк-дансу г. Краснодар «Сила в 

стиле» Туапсинцы заняли призовые места. 

11.  6.  08.02.2015 Социальная сеть vk.com «Центр развития 

современной молодежной культуры и спорта»: 

http://vk.com/wall-

80146680?offset=180&w=wall-

80146680_128%2Fall 

Туапсинские турникмены от «Центра развития 

современной молодежной культуры и спорта» 

заняли весь пьедестал казачьего конкурса 

12.  7.  24.02.2015 Социальная сеть vk.com «Центр развития 

современной молодежной культуры и спорта»: 

http://vk.com/wall-

80146680?offset=180&w=wall-

80146680_153%2Fall 

23 февраля - представители команды TWT г. 

Туапсе от "Центр развития современной 

молодежной культуры и спорта": Вадим Останин, 

Максим Останин,Тимур Саникидзе и Михаил 

Жуковский посетили славный город Краснодар для 
участия в соревнованиях по воркауту, 

посвящённых Дню Защитника Отечества. 

13.  8.  24.02.2015 Социальная сеть vk.com «Центр развития 

современной молодежной культуры и спорта»: 

http://vk.com/wall-

80146680?offset=180&w=wall-

80146680_151%2Fall 

В Туапсе прошел бесплатный мастер-класс по 

брейк-дансу Bboy Cheerito 

14.  24.02.2015 Информационный городской портал 

ТУАПСЕ.КОМ: 

http://www.tuapse.com/news/14547.html 
 

В Туапсе состоялся мастер-класс по брейк-дансу от 

Bboy Cheerito 
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15.  24.02.2015 Кубань24: 

http://kuban24.tv/item/v-tuapse-tantsor-iz-

krasnoyarska-provel-master-klass-114123 

В Туапсе танцор из Красноярска провел  мастер-

класс 

16.  27.02.2015 Телевидение ТНТ-Туапсе Мастер-класс от Bboy Cheerito 

17.  28.02.2015 

№21 

(1913) 

Газета «Черноморье сегодня» Мастер-класс от Bboy Cheerito 

18.  9.  01.03.2015 Социальная сеть vk.com «Центр развития 

современной молодежной культуры и спорта»: 

http://vk.com/wall-

80146680?offset=160&w=wall-

80146680_156%2Fall 

Состоялся бесплатный концерт по брейк-дансу 
(батл) и воркауту (соревнование по отжиманию) "Мы 

за ЗОЖ" а также презентация 20-ти минутного 
фильма по воркауту! 

19.  10.  01.03.2015 Социальная сеть vk.com «Центр развития 

современной молодежной культуры и спорта»: 

http://vk.com/wall-

80146680?offset=160&w=wall-

80146680_156%2Fall 

Состоялся бесплатный концерт по брейк-дансу 

(батл) и воркауту (соревнование по отжиманию) 

"Мы за ЗОЖ" а также презентация 20-ти минутного 

фильма по воркауту! 

20.  02.03.2015 Социальная сеть vk.com «Центр развития 

современной молодежной культуры и спорта»: 

http://vk.com/wall-

80146680?offset=160&w=wall-

80146680_159%2Fall 

Премьера фильма "Мы за ЗОЖ" прошёл 

01.03.2015 года в ДКНефтяников г. Туапсе на 
большом экране. А теперь представляем вам здесь!  

21.  11.  30.03.2015 Социальная сеть vk.com «Центр развития 

современной молодежной культуры и спорта»: 

http://vk.com/wall-

80146680?offset=160&w=wall-

80146680_225%2Fall 

Прошла тренировка по Street workout на 3-х 

площадках г. Туапсе (Городской пляж, Звездная и 

Сортировка). 

22.  12.  31.03.2015 Социальная сеть vk.com «Центр развития 

современной молодежной культуры и спорта»: 

http://vk.com/wall-

80146680?offset=160&w=wall-

80146680_233%2Fall 

Обратились за помощью "Центр развития 

современной молодежной культуры и 

спорта" Степану Кундирову, который не мог 

бросить ребят и закрыть на это глаза... и каждый, 
который присутствовал на небольшой реконструкции 

парка приложили все усилия, приносили из дома: 

фанеру, необходимые инструменты, генератор и т.п.... 
23.  13.  31.03.2015 Социальная сеть vk.com «Центр развития 

современной молодежной культуры и спорта»: 

http://vk.com/wall-

80146680?offset=160&w=wall-

80146680_234%2Fall 

на Городском пляже города Туапсе прошла 

тренировка Вело-Триалистов, на тренировочные 

трассы города Туапсе приехал в первые Титов 
Владислав из города Краснодар. 

24.  14.  17.04.2015 Социальная сеть vk.com «Центр развития 

современной молодежной культуры и спорта»: 

http://vk.com/wall-

80146680?offset=140&w=wall-

80146680_262%2Fall 

Глава г. Туапсе Чехов А.В. провел личный прием с 
АНО "Центр развития современной молодежной 

культуры и спорта" в лице Степана Кундирова 

25.  15.  28.04.2015 Информационный городской портал 

ТУАПСЕ.КОМ: 

http://www.tuapse.com/news/14850.html 

Танцевально-спортивное событие состоялось 26 

апреля во Дворце Культуры Нефтяников, собрав 

огромное количество зрителей. По самым 

скромным подсчётам пришло больше 400 человек, 

зал был заполнен до предела. Инициатором данного 
мероприятия является администрация и отдел 

культуры г. Туапсе, а также «Центр развития 

современной молодежной культуры и спорта». 

26.  29.04.2015 Официальный сайт г. Туапсе: 

http://adm.tuapse.ru/city/news/events/212/ 
26 апреля во Дворце культуры нефтяников под 

девизом «Выбор молодого поколения» прошел 

фестиваль современного молодежного танца «All 
dance», приуроченный к Международному Дню 

солидарности молодёжи и Международному дню 

танца.  

27.  16.  03.05.2015 Социальная сеть vk.com «Центр развития 

современной молодежной культуры и спорта»: 

http://vk.com/wall-

80146680?offset=140&w=wall-

80146680_337%2Fall 

03.05.2015 г. "Центр развития современной 

молодежной культуры и спорта" в лице Степана 

Кундирова, выехал на встречу с турникменами 

Туапсинского района село Шаумян. 

28.  17.  29.04.2015 Информационный городской портал 

ТУАПСЕ.КОМ: 

http://www.tuapse.com/news/14856.html 

Туапсинцы планируют отжаться 25 568 раз 

 

29.  08.05.2015 Информационный городской портал 

ТУАПСЕ.КОМ: 

http://www.tuapse.com/news/14904.html 

Туапсинцы отжались 25 тысяч раз 

25 568 отжиманий выполнили участники акции, 

посвященной юбилею Победы. Именно столько дней 

прошло с окончания Великой Отечественной войны 9 
мая 1945 года. 

30.  14.05.2015 Газета «Черноморье сегодня» 25 568 раз отжались за мир 
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№47(1939) 

31.  16.05.2015 

№92-96 

Газета «Туапсинские Вести» Рекорд победы 

32.  20.05.2015 Телевидение ТНТ-Туапсе Рекорд победы 

33.  20.05.2015 Телевидение РБК-Туапсе  Рекорд победы 

34.  18.  29.05.2015 Социальная сеть vk.com «Центр развития 

современной молодежной культуры и спорта»: 

http://vk.com/wall-

80146680?offset=100&w=wall-

80146680_421%2Fall 

Видеоотчёт от «Центра…» 

35.  19.  14.05.2015 

 

Социальная сеть vk.com «Центр развития 

современной молодежной культуры и спорта»: 

http://vk.com/wall-

80146680?offset=120&w=wall-

80146680_380%2Fall 

фото по воркауту за ЗОЖ «Лучшее фото». 

Победители получат балы от 1 до 5... 

36.  20.  15.05.2015 

 

Социальная сеть vk.com «Центр развития 

современной молодежной культуры и спорта»: 

http://vk.com/wall-

80146680?offset=120&w=wall-

80146680_384%2Fall 

Заменили перекладину, которая была в 

несправном состоянии 

37.  21.  17.05.2015 Информационный городской портал 

ТУАПСЕ.КОМ: 

http://www.tuapse.com/news/14954.html 

В Туапсе открылся летний сезон по «Street 

workout» 

38.  25.05.2015 Информационный городской портал 

ТУАПСЕ.КОМ + «Черноморье сегодня»: 

http://www.tuapse.com/news/15025.html 

Выход ангелов и принцев 

 

39.  23.05.2015 

№51(1943) 

Газета «Черноморье сегодня» Выход ангелов и принцев 

 

40.  22.  31.05.2015 Социальная сеть vk.com «Центр развития 

современной молодежной культуры и спорта»: 

http://vk.com/wall-

80146680?offset=100&w=wall-

80146680_433%2Fall 

Студия брейк-данса Х-Level 30.05.2015 года 

самостоятельно выехали в г. Краснодар на 

фестиваль по брейк-дансу "Вспышка". 

41.  23.  01.06.2015 Социальная сеть vk.com «Центр развития 

современной молодежной культуры и спорта»: 

http://vk.com/wall-

80146680?offset=100&w=wall-

80146680_437%2Fall 

День защиты детей 

от "Центра развития современной молодежной 

культуры и спорта" очередной раз были 

задействованы на большом мероприятии к дню 

защиты детей... воркаутеры зрелищностью зарядили 

энергией и позитивом нашу подрастающую молодежь 
..  

42.  03.06.2015 Официальный сайт администрации г. Туапсе: 

http://adm.tuapse.ru/city/news/events/297/ 
Молодёжное лето-2015 (День защиты детей)  

43.  24.  19.06.2015 Информационный городской портал 

ТУАПСЕ.КОМ 

http://www.tuapse.com/news/15207.html 
Туапсинцы побывали у воспитанников колонии 

 

44.  25.  23.06.2015 Информационный городской портал 

ТУАПСЕ.КОМ 

http://www.tuapse.com/news/15218.html 
Туапсинские брейкеры стали призерами 

фестиваля "Свежий ветер" в Краснодаре 

45.  26.  27.06.2015 Информационный городской портал 

ТУАПСЕ.КОМ 

http://www.tuapse.com/news/15241.html 
Впервые в Туапсе прошел батлл по воркауту 

 

46.  26.06.2015 Социальная сеть vk.com«Центр развития 

современной молодежной культуры и спорта»: 

http://vk.com/wall-80146680?offset=80&w=wall-

80146680_476%2Fall 

26 июня 2015 в Туапсе прошла спортивная программа 
по street workout в номинации Батлл 1х1. 

Организатором и инициатором баттла является 

"Центр развития современной молодежной культуры 
и спорта" в лице Степан Кундирова. 

47.  27.06.2015 Социальная сеть vk.com«Центр развития 

современной молодежной культуры и спорта»: 

http://vk.com/wall-80146680?offset=80&w=wall-

80146680_477%2Fall 

Сегодня в батллах по воркауту удивил всех 

участников и зрителей сильными элементами самый 

юный участник из мкр "Сортировка" - Григорий 
Пономарев, 7 лет, который дал фору всем... 

48.  26.06.2015 Видеоотчёт от«Центр развития современной 

молодежной культуры и 

спорта»:http://vk.com/wall-

80146680?offset=40&w=wall-

80146680_547%2Fall 

Воркаут батлл 

 

49.  27.  28.06.2015 Информационный городской портал 

ТУАПСЕ.КОМ 

http://www.tuapse.com/news/15242.html 

В Туапсе прошел день молодежи с воркаутом 
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50.  28.06.2015 Кубанский молодежный портал 

МОЛОД.INFO: 

http://molod.info/tuapse/?ELEMENT_ID=34697 
Туапсинская молодежь выбирает ЗОЖ! 

51.  28.  28.06.2015 Социальная сеть vk.com«Центр развития 

современной молодежной культуры и спорта»: 

http://vk.com/wall-80146680?offset=80&w=wall-

80146680_490%2Fall 

28.06.2015 "Центром развития современной 

молодежной культуры и спорта" был обход 

площадки на ул.Новицкого (остановка конечная), 

на которой планируется установка турника и брусьев 

(шведская стенка, рукоход имеется).  

52.  29.  30.06.2015 Информационный городской портал 

ТУАПСЕ.КОМ 

http://www.tuapse.com/news/15246.html 
Туапсинские брейкеры побывали на чемпионате 

России от "Центр развития современной молодежной 

культуры и спорта" 

53.  30.  06.07.2015 Информационный городской портал 

ТУАПСЕ.КОМ 

http://www.tuapse.com/news/15301.html 
Знаменитый танцор брейк-данса провел мастер-

класс в Туапсе 

В г. Туапсе 05 июля 2015 года в фитнес-клубе 

"МегаФит" состоялся бесплатный мастер-класс по 

брейк-дансу от одного из пяти лучших танцоров 
России B-boy Gun (Александр Ганачян) из г. Ростов-

на-Дону. 

Организатором данного мероприятия является АНО 
«Центр развития современной молодежной культуры 

и спорта» 

54.  06.07.2015 Социальная сеть vk.com«Центр развития 

современной молодежной культуры и спорта»: 

http://vk.com/wall-80146680?offset=60&w=wall-

80146680_509%2Fall 

Знаменитый танцор брейк-данса провел мастер-

класс в Туапсе 

55.  09.07.2015 

№70(1962) 

Газета «Черноморье сегодня» БРЕЙК-ДАНС ОТ B-BOYGUN 

состоялся бесплатный мастер-класс по брейк-дансу от 

одного из пяти лучших танцоров России B-boy Gun 
(Александр Ганачян) из г. Ростов-на-Дону. 

56.   Видоотчёт: 
http://www.youtube.com/watch?v=TGwrBbUAQiY 

состоялся бесплатный мастер-класс по брейк-

дансу ОТ B-BOYGUN 

57.  31.  08.07.2015 Социальная сеть vk.com«Центр развития 

современной молодежной культуры и спорта»: 

http://vk.com/wall-80146680?offset=60&w=wall-

80146680_512%2Fall 

прошла очередная открытая тренировка по 

воркауту... порадовали малыши от 7 до 11 лет (5 

человек), которые с успехом выполняли базовые 

упражнения и уже переходили на изучение 
элементов... 

58.  32.  12.07.2015 Социальная сеть vk.com«Центр развития 

современной молодежной культуры и спорта»: 

http://vk.com/wall-80146680?offset=60&w=wall-

80146680_515%2Fall 

Турник и брусья в каждый двор - жильцы против! 

12.07.2015 года более 15 Туапсинских воркаутеров 
"Tuapse Workout Team" из "Центра развития 

современной молодежной культуры и спорта" 

приняли участие в акции «Всё в наших силах». Ее 
цель — восстановить и оборудовать спортплощадки 

для занятий таким направлением уличной культуры, 

как воркаут. 

59.  33.  21.07.2015 Официальный сайт администрации г. Туапсе: 

http://adm.tuapse.ru/city/news/news-tuapse/477/ 
17 июля 2015 года прошла молодежная программа 

Break Dance Battle + street workout "Баттл". Street 

Workout 

60.  17.07.2015 Социальная сеть vk.com«Центр развития 

современной молодежной культуры и спорта»: 

http://vk.com/wall-80146680?offset=60&w=wall-

80146680_534%2Fall 

17.07.2015 состоялось соревнование по воркауту в 

двух дисциплинах: фристайл и выход силой на две 

руки. Всем спасибо, кто принял участия и зрителям, 

которые поддерживали наших спортсменов! 
Отдельный респект 7-летнему победителю 

Пономарёву Григорию, который поразил зрителей.. 

61.  18.07.2015 Livejournal: 

http://far01.livejournal.com/195070.html 
Патриотизм слов и дел. За кем будущее России? 

 

62.  18.07.2015 Социальная сеть vk.com«Центр развития 

современной молодежной культуры и спорта»: 

http://vk.com/wall-80146680?offset=40&w=wall-

80146680_538%2Fall 

Патриотизм слов и дел. За кем будущее России? 
О мероприятиях по воркауту, проводимых 

"Центром развития современной молодежной 

культуры и спорта" в Туапсе, рассказывал 

неоднократно. Ребята ведут и пропагандируют 

здоровый образ жизни, выступая за физическое, 

нравственное и духовное развитие молодёжи. В 
общем-то занимаются тем, чем во времена СССР 

занималось государство. 

63.  23.07.2015 

№76 

(1968) 

Газета «Черноморье Сегодня» Воркауту все возрасты покорны 

 

64.  25.07.2015 

№142-146 

Газета «Туапсинские вести» «Турниковый период» в Туапсе продолжается! 

65.  21.07.2015 Сайт «Туапсинские вести»: 

http://tuapsevesti.ru/archives/13086 
В рамках губернаторской программы антинарко 

прошли соревнования по Street Workout «Баттл» 
66.  18.07.2015 Информационный городской портал 

ТУАПСЕ.КОМ 

http://www.tuapse.com/news/15397.html 
Турниковый период в Туапсе продолжается 

17 июля 2015 года соревнование по street workout 
"Баттл" прошло в рамках губернаторской программы 

антинарко. За победу в нескольких номинациях 

боролись 20 спортсменов из Туапсе, Туапсинского 
района и Славянска-на-Кубани. 
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67.  34.  25.06.2015 Социальная сеть vk.com«Центр развития 

современной молодежной культуры и спорта»: 

http://vk.com/wall-80146680?offset=40&w=wall-

80146680_567%2Fall 

В Туапсе прошел бесплатный мастер-класс по 

брейк-дансу 

Сегодня 25 июля 2015 в ДКНефтяников "Центр 
развития современной молодежной культуры и 

спорта" провел очередной бесплатный мастер-класс... 

68.  35.  26.06.2015 Социальная сеть vk.com«Центр развития 

современной молодежной культуры и спорта»: 

http://vk.com/wall-80146680?offset=20&w=wall-

80146680_581%2Fall 

Представитель из Туапсе от "Центра развития 

современной молодежной культуры и 

спорта"участвовал в «Южном воркауте-батле» в 

Краснодаре. 

69.  36.  25.07.2015 Социальная сеть vk.com«Центр развития 

современной молодежной культуры и спорта»: 

http://vk.com/wall-80146680?offset=40&w=wall-

80146680_568%2Fall 

Установили два "Пилона"* на городском пляже 

Сегодня 25.07.2015 ребята из воркаута "Центр 
развития современной молодежной культуры и 

спорта" приняли участие в акции «Всё в наших 

силах». На этот раз установили два пилона. 

70.  37.  27.07.2015 Информационный городской портал 

ТУАПСЕ.КОМ 

http://www.tuapse.com/news/15450.html 
Мобильные мошенничества – новое сражение 
В новое «сражение со злоумышленниками» 

подключились ребята из воркаута "Центр развития 

современной молодежной культуры и спорта". 
Совместно с Туапсинскими участковыми активисты 

раздавали листовки на улице и кидали их в почтовые 

ящики. 

71.  06.08.2015 

№82(1974) 

Газета «Черноморье Сегодня» Мобильные мошенничества – новое сражение 

Подключились ребята из воркаута "Центр развития 

современной молодежной культуры и спорта" 

72.  38.  02.08.2015 Информационный городской портал 

ТУАПСЕ.КОМ 

http://www.tuapse.com/news/15481.html 
01.08.2015 года в Туапсе состоялось закрытие 24-го 

театрального сезона. 

Мероприятие проходило впервые на площади 

Туапсинского Театра юного зрителя, концертную 
программу организовал «Центр развития 

современной молодежной культуры и спорта». 

73.  39.  02.08.2015 Видеоотчёт от «Центр развития современной 

молодежной культуры и 

спорта»:http://vk.com/wall-

80146680?offset=20&w=wall-

80146680_586%2Fall 

ЮТУБ: 

http://www.youtube.com/watch?v=jRxsZsQN7G

E 

01.08.2015 года в Туапсе состоялось закрытие 24-го 

театрального сезона. 

74.  40.  02.08.2015 Информационный городской портал 

ТУАПСЕ.КОМ 

http://www.tuapse.com/news/15480.html 
Дворовой спорт в Туапсе 

Была предложена кандидатура самого сильного 

воркаутера  - Михаила Куликова от воркаута "Центра 
развития современной молодежной культуры и 

спорта", который и принял участие в краевом 

фестивале муниципального отбора в г. Туапсе. 

75.  41.  03.08.2015 Социальная сеть vk.com«Центр развития 

современной молодежной культуры и спорта»: 

http://vk.com/wall-80146680?offset=20&w=wall-

80146680_595%2Fall 

Завершена покраска площадки на городском 

пляже. 

Сегодня 03.08.2015 ребята из воркаута "Центр 

развития современной молодежной культуры и 
спорта" завершили покраску площадки на городском 

пляже. 

76.  42.  02.08.2015 Радио «Ретро ФМ» 

Новости Туапсе АНОНС — 02.08.2015 

Чемпиона Workout Tuapse-2015 состоится на 
городком пляже 09.08.2015 

77.  07.08.2015 Радио «Ретро ФМ» 

Новости Туапсе - 07.08.2015 состоится воркаут 

Чемпионат 09.08.2015 слушаем с 02 мин 13 

сек. 

Состоится воркаут Чемпионат 09.08.2015 слушаем с 

02 мин 13 сек. 

78.  12.08.2015 Радио «Ретро ФМ» 

Новости Туапсе — полный эфир 12.08.2015 

Чемпионат Воркаут 2015 состоялся 

 

Несмотря на раскаленный от жары песок и 

температуру воздуха +32, состоялся очередной 

чемпионат по воркауту "Street Workout Tuapse-2015" 
на городском пляже. Участниками стали жители 

Краснодарского края и других регионов России: 

Москва, Ростов-на-Дону 

79.  0.08.2015 Информационный городской портал 

ТУАПСЕ.КОМ 

http://www.tuapse.com/news/15511.html 
В Туапсе прошел чемпионат по воркауту "Street 

Workout Tuapse-2015 

 

80.   Газета "Кубанские новости" 

http://kubnews.ru/news/15-08-2015-12255/ 
В Туапсе состоялся чемпионат «Street Workout 

Tuapse-2015» 

81.  12.08.2015 Livejournal: 

http://far01.livejournal.com/204739.html 
О виртуальном патриотизме 

82.  10.08.2015 

Выпуск 

Телевидение РБК-Туапсе 

http://www.youtube.com/watch?v=nT2RcYZOaG

s 
В Туапсе состоялся чемпионат «Street Workout 

Tuapse-2015» 

83.  12.08.2015 

выпуск 

Телевидение ТНТ-Туапсе 

http://www.youtube.com/watch?v=siTdQONI-P8 
В Туапсе состоялся чемпионат «Street Workout 

Tuapse-2015» 
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84.  20.08.2015 Полный видеоотчет от Центра: 

http://www.youtube.com/watch?v=go0WTPCPD

Po 
Короткий видеоотчет от Центра: 

https://www.youtube.com/watch?v=NTmNCQ

wC3ZM 

Чемпионат «Street Workout Tuapse-2015» 

состоялся 

85.  15.08.2015 

№86(1978) 

Газета «Черноморье Сегодня» Спорт шаговой доступности 

86.  43.  11.08.2015 Социальная сеть vk.com«Центр развития 

современной молодежной культуры и спорта»: 

http://vk.com/wall-80146680?offset=0&w=wall-

80146680_615%2Fall 

Состоялся бесплатный мастер-класс по воркауту 

от Артёма Морозова (г. Ярославль) 

11.08.2015 с 18:00 до 20:30 на городском пляже г. 

Туапсе прошел мастер-класс по воркауту. Кто не 

пришел много потерял. Артём мало того что силён в 
спорте, так еще и в медицине. Показывал как 

правильно стоять в стойке на руках, на одной руке, 

много рассказал интересного и полезного... 

87.  44.  13.08.2015 Информационный городской портал 

ТУАПСЕ.КОМ  

http://www.tuapse.com/news/15546.html 
Туапсинские приставы побывали в 

реабилитационном центре Апшеронска 

День физкультурника отметили в реабилитационном 

Центре для несовершеннолетних в Апшеронске. 
Концертная программа и конкурсы организованы 

судебными приставами Туапсинского районного 

отдела и "Центром развития современной 
молодежной культуры и спорта". 

88.  15.08.2015 

№157-161 

Газета "Туапсинские вести" Туапсинские приставы в гостях у «трудных» 

89.  18.08.2015 

№87 

Газета "Черноморье сегодня" С концертом в реабилитационный центр 

90.  19.08.2015 Газета "Туапсинские вести" САЙТ: 

http://tuapsevesti.ru/archives/13340 
Туапсинские приставы в гостях у «трудных» 
Туапсинские судебные приставы  побывали в 

реабилитационном Центре для несовершеннолетних в 

Апшеронске. 

91.  19.08.2015 Официальный сайт ФССП по КК: 

http://r23.fssprus.ru/news/document23035026/ 
Туапсинские судебные приставы побывали в 

реабилитационном центре совместно с «Центр 

развития современной молодежной культуры и 
спорта» 

92.  13.08.2015 http://iuic.info/tuapsie/gorod/kratko-o-

gorode/posts/40117-tuapsinskiie-pristavy-pobyvali-v-

rieabilitatsionnom-tsientrie-apshieronska 

Туапсинские приставы побывали в 

реабилитационном центре Апшеронска 

 

93.  13.08.2015 Телевидение РБК-Туапсе 

Ссылка: http://www.youtube.com/watch?v=qomp4dP0m7g 
К детям из неблагополучных семей приехали 

судебные приставы, чтобы подарить теплоту и 

внимания совместно с «Центр развития современной 
молодежной культуры и спорта» 

94.  45.  27.08.2015 Информационный городской портал 

ТУАПСЕ.КОМ  

http://www.tuapse.com/news/15618.html 
На Звездной построили новую воркаут площадку 

95.  31.08.2015 Газета «Черноморье Сегодня» 

Информационный городской портал 

ТУАПСЕ.КОМ  

http://www.tuapse.com/news/15631.html 

Новая воркаут-площадка на Звёздной. 

В Туапсе продолжается акция в поддержку здорового 
образа жизни «Всё в наших силах». Благодаря 

инициативе лидера по воркауту, поклонника 

здорового образа жизни и директора Центра развития 
современной молодёжной культуры и спорта Степана 

Кундирова появилась новая воркаут-площадка в 

микрорайоне улицы Звёздной. 
96.  27.08.2015 Социальная сеть vk.com«Центр развития 

современной молодежной культуры и спорта»: 

http://vk.com/sporttuapse?w=wall-

80146680_707%2Fall  + фотоотчёт 

На Звездной построили новую воркаут площадку 

97.  28.08.201
5 

Радио «Ретро ФМ» 

Новости Туапсе -  28.08.2015 (с 01:55 - воркаут 

новая площадка) 

 

 

В Туапсе продолжает работу акция в поддержку 
здорового образа жизни «Всё в наших силах». 

Благодаря инициативе лидера по воркауту, 
поклонника здорового образа жизни и директора 

"Центра развития современной молодежной культуры 

и спорта" - Степана Кундирова, установили воркаут 
площадку. Чтобы побыстрее сделать площадку, 

ребята вместе со сварщиком помогали в установке... 

98.  02.09.2015 Газета «Кубанские новости» 

http://kubnews.ru/news/02-09-2015-13263/ 
В Туапсе появилась новая воркаут-площадка 

 

99.  46.  29.08.2015 Информационный городской портал 

ТУАПСЕ.КОМ  

http://www.tuapse.com/news/15628.html 
Туапсинец в пятерке лучших воркаутеров 

Краснодарского края 

 

100.  01.09.2015 Газета "Черноморье сегодня": 

http://www.tuapse.com/news/15647.html 
Наши — в пятёрке лучших 

Наш земляк Михаил Куликов из Центра развития 

современной молодёжной культуры и спорта (на 
фото) прошёл все три отборочных этапа 

(поселенческий, муниципальный, финальный) и 

вошёл в пятёрку лучших воркаутеров края 
 

http://www.youtube.com/watch?v=go0WTPCPDPo
http://www.youtube.com/watch?v=go0WTPCPDPo
http://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DNTmNCQwC3ZM&post=-80146680_677
http://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DNTmNCQwC3ZM&post=-80146680_677
http://vk.com/wall-80146680?offset=0&w=wall-80146680_615%2Fall
http://vk.com/wall-80146680?offset=0&w=wall-80146680_615%2Fall
http://www.tuapse.com/news/15546.html
http://tuapsevesti.ru/archives/13340
http://tuapsevesti.ru/archives/13340
http://tuapsevesti.ru/archives/13340
http://tuapsevesti.ru/archives/13340
http://r23.fssprus.ru/news/document23035026/
http://iuic.info/tuapsie/gorod/kratko-o-gorode/posts/40117-tuapsinskiie-pristavy-pobyvali-v-rieabilitatsionnom-tsientrie-apshieronska
http://iuic.info/tuapsie/gorod/kratko-o-gorode/posts/40117-tuapsinskiie-pristavy-pobyvali-v-rieabilitatsionnom-tsientrie-apshieronska
http://iuic.info/tuapsie/gorod/kratko-o-gorode/posts/40117-tuapsinskiie-pristavy-pobyvali-v-rieabilitatsionnom-tsientrie-apshieronska
http://www.youtube.com/watch?v=qomp4dP0m7g
http://www.tuapse.com/news/15618.html
http://www.tuapse.com/news/15631.html
http://www.tuapse.com/
http://vk.com/sporttuapse?w=wall-80146680_707%2Fall
http://vk.com/sporttuapse?w=wall-80146680_707%2Fall
http://kubnews.ru/news/02-09-2015-13263/
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.tuapse.com%2Fnews%2F15628.html&post=-80146680_724
http://www.tuapse.com/news/15647.html


101.  30.08.2015 Livejournal: 

http://far01.livejournal.com/211273.html 
Мы сильны, как наши деды! 

102.  47.  01.09.2015 Информационный городской портал 

ТУАПСЕ.КОМ  

http://www.tuapse.com/news/15642.html 
На совещание губернатора пригласили 

Туапсинского лидера по воркауту 

На эту встречу с губернатором были приглашены 

представители (лидеры) воркаута Краснодарского 

каря из Анапы, Новороссийска, Славянска-на-
Кубани, Сочи, Краснодара и Туапсе. Степан 

Кундиров, лидер по воркауту, директор "Центра 

развития современной молодежной культуры и 
спорта", представлял г. Туапсе и Туапсинский район 

103.  48.  02.09.2015 Информационный городской портал 

ТУАПСЕ.КОМ  

http://www.tuapse.com/news/15651.html 
Туапсинские брейкеры приняли участие в 

международном брейк-данс фестивале в Сочи 

Брейкерам от "Центра развития современной 

молодежной культуры и спорта" на этот раз не 

удалось завоевать призовых мест, но все без 
исключения остались под большим впечатлением от 

данного мероприятия - рассказал директор Центра 

Степан Кундиров. 

104.  02.09.2015 Социальная сеть vk.com«Центр развития 

современной молодежной культуры и спорта»: 

http://vk.com/sporttuapse?w=wall-

80146680_736%2Fall  + фотоотчёт 

Туапсинские брейкеры приняли участие в 

международном брейк-данс фестивале в Сочи 

 

105.  49.  02.09.2015 Социальная сеть vk.com«Центр развития 

современной молодежной культуры и спорта»: 

http://vk.com/sporttuapse?w=wall-

80146680_738%2Fall  + фотоотчёт 

Туапсинские хипхоперы приняли участие в 

чемпионате Юга по уличным танцам VIBES 2015 

106.  50.  06.09.2015 Социальная сеть vk.com«Центр развития 

современной молодежной культуры и спорта»: 

http://vk.com/sporttuapse?w=wall-

80146680_742%2Fall+ фотоотчёт 

На Звездной покрасили воркаут площадку 

107.  51.  07.09.2015 Информационный городской портал 

ТУАПСЕ.КОМ 

http://www.tuapse.com/news/15668.html 
Туапсинские воркаутеры побывали в лагере 

Дубрава 

108.  07.09.2015 Социальная сеть vk.com«Центр развития 

современной молодежной культуры и спорта»: 

http://vk.com/sporttuapse?w=wall-

80146680_743%2Fall + фотоотчёт 

Туапсинские воркаутеры побывали в лагере 

Дубрава 

"Центром развития современной молодежной 

культуры и спорта" была организована поездка в 
лагерь Дубрава. Туапсинцы в составе пяти человек 

приняли участие в слёте дворовых спортсменов и 

трейсеров "Прорыв", который длился три дня. 

109.  09.09.2015 Радио «Ретро ФМ» 

«Новости Туапсе – 9 сентября» 

Туапсинские воркаутеры побывали в лагере 

Дубрава 

 

110.  10.09.2015 

№97 

Газета "Черноморье сегодня" 

 

Настоящий «прорыв» в северской «дубраве» 

111.  52.  05.09.2015 Радио «Ретро ФМ» 

Новости Туапсе АНОНС – 05.09.2015 Всемирный 

день подтягиваний состоится  11.09.2015  

Всемирный день подтягиваний состоится  

11.09.2015  

112.  53.  12.09.2015 Информационный городской портал 

ТУАПСЕ.КОМ 

http://www.tuapse.com/news/15699.html 
Туапсе отметил всемирный День подтягиваний 

113.  13.09.2015 ВИДЕООТЧЕТ: 

https://www.youtube.com/watch?v=o98rZTw5dWg 
ВИДЕООТЧЁТ: Туапсе отметил всемирный День 

подтягиваний 

114.  15.09.2015 Газета "Черноморье сегодня" 

 

Подтянулись на все СТО 

115.  16.09.2015 Радио «Ретро ФМ» 

«Новости Туапсе – 16 сентября» 

Туапсе отметил всемирный День подтягиваний 

116.  54.  18.09.2015 Информационный городской портал 

ТУАПСЕ.КОМ  

http://www.tuapse.com/news/15732.html 
Туапсинцы приняли участие в молодежном 

проекте "ПРОРЫВ" 

117.  22.09.2015 Газета "Черноморье сегодня" Анапский «прорыв» трейсеров и воркутеров 

118.  18.09.2015 Официальный сайт Администрации МО 

Туапсинский район: 
http://www.tuapseregion.ru/%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%

BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1

%8F/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0

%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1

%81%D1%82%D0%B8/16661/   

ТУАПСИНСКИЕ ПОКЛОННИКИ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ 

КРАЕВОГО МОЛОДЕЖНОГО 

ПРОЕКТА "ПРОРЫВ» 

119.  55.  27.09.2015 Информационный городской портал ТУАПСЕ.КОМ 

http://www.tuapse.com/news/15773.html Туапсинскому брейк-дансу и хип-хопу шесть лет 

27 сентября 2015 года во Дворце культуры 

нефтяников г.Туапсе состоялся отчётный концерт 
студии брейк-данса «Х-Level» (руководитель Степан 

Кундиров) и танцевального коллектива «Sky Life» 

(руководитель Галина Насырова), которым 
исполнилось 6 лет со дня основания. 

 

http://far01.livejournal.com/211273.html
http://www.tuapse.com/news/15642.html
http://www.tuapse.com/
http://www.tuapse.com/tuapse/tuapsinskiy_rayon_1/
http://www.tuapse.com/news/15651.html
http://vk.com/sporttuapse?w=wall-80146680_736%2Fall
http://vk.com/sporttuapse?w=wall-80146680_736%2Fall
http://vk.com/sporttuapse?w=wall-80146680_738%2Fall
http://vk.com/sporttuapse?w=wall-80146680_738%2Fall
http://vk.com/sporttuapse?w=wall-80146680_742%2Fall
http://vk.com/sporttuapse?w=wall-80146680_742%2Fall
http://www.tuapse.com/news/15668.html
http://vk.com/sporttuapse?w=wall-80146680_743%2Fall
http://vk.com/sporttuapse?w=wall-80146680_743%2Fall
http://www.tuapse.com/news/15699.html
https://www.youtube.com/watch?v=o98rZTw5dWg
http://www.tuapse.com/news/15732.html
http://www.tuapse.com/news/15773.html


120.  20.09.2015 Радио «Ретро ФМ» 

Новости Туапсе АНОНС – 20.09.2015 отчётный 

концерт состоится 

Проводится в связи с празднованием со дня 

образования студии брейк-данса «Х-Level» и хип-хоп 

коллектива «Sky_Life»  Состоится 27 сентября, 
начало в 17:00 

121.  29.09.2015 Радио «Ретро ФМ» 

«Новости Туапсе – 29 сентября» 

Туапсинскому брейк-дансу и хип-хопу шесть лет 

 

122.  03.10.2015 

№ 107 
Газета "Черноморье сегодня"  День рождения Х-Level и SkyLife 

123.  03.10.2015 Телевидение РБК-Туапсе 

Ссылка: 

http://www.youtube.com/watch?v=9qNANka3

dEo 

День рождения Х-Level и SkyLife 

124.  03.10.2015 Видеоотчет:  День рождения Х-Level и SkyLife 

125.  56.  27.09.2015 Социальная сеть vk.com«Центр развития современной 

молодежной культуры и спорта»: 
http://vk.com/sporttuapse?w=wall-80146680_861%2Fall 

Круглый стол состоялся в Туапсе с воркаутерами 

и трейсерами 
27.09.2015 года поклонники ЗОЖ, а именно, 

спортсмены по воркауту и паркуру встретились за 

круглым столом с лидером и директором АНО 
"Центр развития современной молодежной культуры 

и спорта" Степаном Кундировым. 

126.  01.10.2015 Информационный городской портал ТУАПСЕ.КОМ 

http://www.tuapse.com/news/15812.html Туапсинцы встретились с лидером молодежной 

политики Кубани 

В мероприятии приняли участие руководители и 

представители: общественной организации «Центра 

развития современной молодежной культуры и 
спорта», ученического и студенческого 

самоуправления, молодежных Советов при главах 

городских и сельских поселений. 
127.  57.  03.10.2015 Социальная сеть vk.com«Центр развития современной 

молодежной культуры и спорта»: 

http://vk.com/sporttuapse?w=wall-80146680_858 
Ни шагу на месте! 

Как танцевать брейк-данс, узнали детишки от 4 до 

6 лет. 

128.  58.  10.10.2015 Социальная сеть vk.com«Центр развития современной 
молодежной культуры и спорта»: 

http://vk.com/sporttuapse?w=wall-80146680_870%2Fall 
Туапсинец посетил соревнование по 

скейтбордингу в Сочи 

10 октября 2015 в Сочи прошли соревнование по 

скейтборду «Street jam» на ЦИРКе. Были 
дисциплины, в которых можно было поучаствовать 

всем желающим. Также посетил контест Туапсинец - 

Борис Сулимов, который занял 2 место. 

129.  59.  12.10.2015 Информационный городской портал ТУАПСЕ.КОМ 

http://www.tuapse.com/news/15847.html На гонках "Формула 1" в Сочи выступали 

туапсинские воркаутеры 

10 и 11 октября 2015 года в Сочинском Олимпийском 
парке во время проведения королевских гонок 

"Формула 1" Туапсинские атлеты от "Центра 

развития современной молодежной культуры и 

спорта" приняли участие в показательных 

выступлениях по воркауту. 

130.  60.  17.10.2015 Социальная сеть vk.com«Центр развития современной 
молодежной культуры и спорта»: 

http://vk.com/sporttuapse?w=wall-80146680_891 
В Туапсе прошел бесплатный мастер-
класс по брейк-дансу 

131.  61.  19.10.2015 Информационный городской портал ТУАПСЕ.КОМ 

http://www.tuapse.com/news/15886.html Туапсинец получил путевку на "Кубок России по 

Воркауту" 

Туапсинские воркаутеры от "Центра развития 

современной молодежной культуры и спорта" 17 

октября 2015 года приняли участие в соревнованиях 
4-го этапа "Кубок России по воркауту" в городе Сочи. 

Теперь Максиму Останину предстоит побороться в 

финале в Москве, который состоится 4 и 5 декабря 
2015 года. 

132.  19.10.2015 Радио «Ретро ФМ» 

«Новости Туапсе – 19 октября» 

Туапсинец получил путевку на "Кубок России по 

Воркауту" 

 

133.  19.10.2015 Телевидение РБК-Туапсе 

Ссылка:  
http://www.youtube.com/watch?v=Mw7FwSQZ7uw 

Туапсинец получил путевку на "Кубок России по 

Воркауту" 

 

134.  62.  19.10.2015 Информационный городской портал ТУАПСЕ.КОМ 

http://www.tuapse.com/news/15885.html В Туапсе открыли площадку для воркаута 

На улице Звездной, 33 состоялось 18.10.2015 года 

официальное открытие новой площадки для занятий 
воркаутом. 

135.  21.10.2015 Официальный сайт администрации Туапсинского 

района: 
http://www.tuapseregion.ru/%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%

D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%B8%D0%BD%D

1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0

%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/17015/ 

В Туапсе открыли новую площадку для занятий  

воркаутом 

 

136.  19.10.2015 Информационный городской портал ТУАПСЕ.КОМ 

http://www.tuapse.com/news/15885.html В Туапсе открыли площадку для воркаута 

137.  22.10.2015 Радио «Ретро ФМ» 

«Новости Туапсе – 22 октября» 

В Туапсе открыли площадку для воркаута  

138.  22.10.2015 Телевидение РБК-Туапсе 

Ссылка:  
http://www.youtube.com/watch?v=h0XGDNBttRo 

Выход силой ан две руки 

http://www.youtube.com/watch?v=9qNANka3dEo
http://www.youtube.com/watch?v=9qNANka3dEo
http://vk.com/sporttuapse?w=wall-80146680_861%2Fall
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.tuapse.com%2Fnews%2F15812.html&post=-80146680_844
http://vk.com/sporttuapse
http://vk.com/sporttuapse
http://vk.com/sporttuapse
http://vk.com/sporttuapse?w=wall-80146680_858
http://vk.com/sporttuapse?w=wall-80146680_870%2Fall
http://www.tuapse.com/news/15847.html
http://vk.com/sporttuapse?w=wall-80146680_891
http://www.tuapse.com/news/15886.html
http://www.youtube.com/watch?v=Mw7FwSQZ7uw
http://www.tuapse.com/news/15885.html
http://www.tuapseregion.ru/администрация/информация/новости/17015/
http://www.tuapseregion.ru/администрация/информация/новости/17015/
http://www.tuapseregion.ru/администрация/информация/новости/17015/
http://www.tuapseregion.ru/администрация/информация/новости/17015/
http://www.tuapse.com/news/15885.html
http://www.youtube.com/watch?v=h0XGDNBttRo


139.  22.10.2015 Телевидение ТНТ-Туапсе 

Ссылка:  

http://www.youtube.com/watch?v=IuOT7n6Qt

c4 

Открыта площадка для воркаута на Звездной 

140.  25.10.2015 

№207-211 
Газета «Туапсинские вести» Площадка для воркаута 

141.  63.  25.10.2015 

№207-211 
Газета «Туапсинские вести» Лица НЕДЕЛИ: 

Степан Кундиров – лучший проект в 

Краснодарском крае 

142.  64.  21.10.2015 Блог:http://far01.livejournal.com/228603.html Форум "Сообщество" в Краснодаре 

143.  22.10.2015 Информационный городской портал ТУАПСЕ.КОМ  и 

газета «Черномрье сегодня» 

http://www.tuapse.com/news/15929.html 
Туапсинцы в кубанском «Сообществе» — в числе 

лучших 

Центр развития современной молодёжной культуры и 
спорта, работающий на территории Туапсе и 

Туапсинского района, попал в число 16 лучших 

проектов на всекубанском форуме «Сообщество». 

144.  22.10.2015 Радио «Ретро ФМ» 

«Новости Туапсе – 23 октября» 

Туапсинцы в кубанском «Сообществе» — в числе 

лучших 

145.  65.  25.10.2015 Социальная сеть vk.com«Центр развития современной 

молодежной культуры и спорта»: 

http://vk.com/sporttuapse?w=wall-80146680_920 
Открытый урок по брейк-дансу 
состоялся 

146.  66.  25.10.2015 Социальная сеть vk.com«Центр развития современной 

молодежной культуры и спорта»: 

http://vk.com/sporttuapse?w=wall-80146680_921%2Fall 
Тяжелоатлеты, воркаут и хип-хоп объединились 

Фестиваль спорта состоялся в Туапсинском районе. 

24-25 октября в пос.Небуг Туапсинского района 

состоялся открытый кубок Ямала 2015 - Мастерский 

Турнир по пауэрлифтингу! 

ФЕСТИВАЛЬ СПОРТА прошел под эгидой - спорт 
против наркотиков. 

И конечно же не обошлось без молодых и активных 

девчонок и парней от хип-хоп "Sky Life" и 
воркаут"TWT" от "Центра развития современной 

молодежной культуры и спорта", которые выступили 

с показательной программой. 
147.  67.  05.11.2015 Информационный городской портал ТУАПСЕ.КОМ  

http://www.tuapse.com/news/15966.html Открытие гимнастической площадки в с. 

Кривенковское 

Кроме того, помощь была и от директора "Центра 
развития современной молодежной культуры и 

спорта" Степана Кундирова, который поделился 

опытом в строительстве подобных площадок, ведь с 
его командой в г. Туапсе были построены две 

подобные спортивные площадки для воркаута. 
148.  68.  10.11.2015 

№122 
Газета "Черноморье сегодня" Спорт площадка для Кривенковцев 

149.  69.  14.11.2015 

№222-226 
Газета "Туапсинские вести" Новоселье в Кривенковском 

150.  70.  09.11.2015 Информационный городской портал ТУАПСЕ.КОМ  

http://www.tuapse.com/news/15989.html Туапсинцы на чемпионате по Break Dance 

По итогам чемпионата наш Туапсинский брейкер от 
"Центра развития современной молодежной культуры 

и спорта" Михаил Морозов занял 1 место в 

номинации 2х2+1 Kids. 

151.  71.  12.11.2015 

№ 123 
Газета "Черноморье сегодня" Быть мастерами танцпола 

152.  72.  22.11.2015 Сайт АНО «Центр развития современной молодежной 

культуры и спорта»: 

http://sport.tuapse.com/news/tuapsinskie-vorkautery-v-sochi-

na-otkrytii-novoy-ploshh 

Туапсинские воркаутеры в Сочи на открытии новой 

площадки  

153.  73.  30.11.2015 Сайт АНО «Центр развития современной молодежной 

культуры и спорта»: 

http://sport.tuapse.com/news/tuapsinskiy-atlet-po-

vorkautu-na-chempionate-rossii 

Туапсинский атлет по воркауту на чемпионате России 

154.  74.  01.12.2015 Сайт АНО «Центр развития современной молодежной 

культуры и спорта»: 

http://sport.tuapse.com/news/tuapsincy-v-chisle-luchshih-
blagotvoriteley-kubani 

Туапсинцы в числе лучших благотворителей Кубани 

155.  03.12.2015 Газета "Черноморье сегодня" Туапсинцы в числе лучших благотворителей 

Кубани 

156.  04.12.2015 Радио «Ретро ФМ» 

«Новости Туапсе – 04 декабря» 

Туапсинцы в числе лучших благотворителей 

Кубани 

157.  05.12.2015 Газета "Туапсинские вести" Туапсинцы в числе лучших благотворителей 

Кубани 

Награда за неравнодушие 

158.  05.12.2015 Телевидение РБК-Туапсе 

Ссылка:  
http://www.youtube.com/watch?v=4e6kbgkyZCM 

Туапсинцы в числе лучших благотворителей 

Кубани 
Репортаж РБК-Туапсе "Даруют людям 

спасение" 
159.  05.12.2015 Интернет-портал Гражданский форум Кубани: 

http://nko.krasnodar.ru/?p=14287 В Краснодаре награждены лауреаты 
Общественной награды за 
благотворительность и добровольчество за 
2015 год 

 

http://www.youtube.com/watch?v=IuOT7n6Qtc4
http://www.youtube.com/watch?v=IuOT7n6Qtc4
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ffar01.livejournal.com%2F228603.html&post=-80146680_909
http://www.tuapse.com/news/15929.html
http://vk.com/sporttuapse?w=wall-80146680_920
http://vk.com/sporttuapse?w=wall-80146680_921%2Fall
http://vk.com/crewskylife
http://vk.com/sw_tuapse
http://vk.com/sporttuapse
http://vk.com/sporttuapse
http://www.tuapse.com/news/15966.html
http://www.tuapse.com/
http://www.tuapse.com/news/15989.html
http://sport.tuapse.com/news/tuapsinskie-vorkautery-v-sochi-na-otkrytii-novoy-ploshh
http://sport.tuapse.com/news/tuapsinskie-vorkautery-v-sochi-na-otkrytii-novoy-ploshh
http://sport.tuapse.com/news/tuapsinskiy-atlet-po-vorkautu-na-chempionate-rossii
http://sport.tuapse.com/news/tuapsinskiy-atlet-po-vorkautu-na-chempionate-rossii
http://sport.tuapse.com/news/tuapsincy-v-chisle-luchshih-blagotvoriteley-kubani
http://sport.tuapse.com/news/tuapsincy-v-chisle-luchshih-blagotvoriteley-kubani
http://www.youtube.com/watch?v=4e6kbgkyZCM
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fnko.krasnodar.ru%2F%3Fp%3D14287&post=-80146680_1053


160.  75.  09.12.2015 Сайт АНО «Центр развития современной молодежной 

культуры и спорта»: 

http://sport.tuapse.com/news/tuapsinec-stal-obladatelem-

nagrady-%C2%ABobshhestvennoe-priz 

Туапсинец стал обладателем награды «Общественное 
признание» 

161.  19.12.2015 

№247-251 
Газета "Туапсинские вести" ЛИЦА НЕДЕЛИ: Степан Кундиров  

Наградили специальной премией «Общественное 
признание» 

162.  19.12.2015 

№139 
Газета "Черноморье сегодня" Общественное признание Туапсинцев 

163.  22.12.2015 Радио «Ретро ФМ» 

«Новости Туапсе – 22 декабря» 

Общественное признание Туапсинцев 

164.  76.  04.12.2015 Сайт АНО «Центр развития современной молодежной 

культуры и спорта»: http://sport.tuapse.com/news/yarkie-

podarki-k-dnyu-rozhdeniya-nekommercheskoy-organi 
Яркие подарки к дню рождения некоммерческой 
организации «Центр развития современной молодежной 
культуры и спорта» 

165.  77.  06.12.2015 Сайт АНО «Центр развития современной молодежной 

культуры и спорта»: 

http://sport.tuapse.com/news/tuapsinec-na-grand-

finale-%C2%ABvorkaut-batlov-rossii-

2015%C2%BB 

Туапсинец на гранд-финале «Воркаут батлов России 
2015» 

166.  78.  12.12.2015 Сайт АНО «Центр развития современной молодежной 

культуры и спорта»: http://sport.tuapse.com/news/adres-

detstva---kuban 
Адрес детства Кубань 

167.  79.  09.12.2015 Сайт АНО «Центр развития современной молодежной 

культуры и спорта»: 

http://sport.tuapse.com/news/tuapsinec-stal-obladatelem-

nagrady-%C2%ABobshhestvennoe-priz 

В Туапсе откроется центр тестирования по сдачи норм ГТО 

168.  15.12.2015 
№137 

Газета "Черноморье сегодня" 

+ сайт: http://www.tuapse.com/news/16178.html)  
Первая сдача ГТО - уже весной 

169.  19.12.2015 
№247-251 

Газета "Туапсинские вести" ГТО нам по силам! 

170.  80.  05.12.2015 Радио «Ретро ФМ» 

Новости Туапсе АНОНС - 05.12.2015 Брейк-данс батл 

состоится 13.12.2015 г.  

Брейк Данс батл состоится 13.12.2015 г. 

171.  81.  19.12.2015 

№247-251 
Газета "Туапсинские вести" В брейк-дансе не призы главное! 

172.  13.12.2015 Сайт АНО «Центр развития современной молодежной 

культуры и спорта»: http://sport.tuapse.com/news/v-

tuapse-sostoyalsya-yubileynyy-festival-po-breyk-dansu 
В Туапсе состоялся юбилейный фестиваль по брейк-

дансу  

173.  13.12.2015 Телевидение РБК-Туапсе 

Ссылка:  http://www.youtube.com/watch?v=-

ZSAGhjD2Hg 
2015 12 13 Репортаж РБК-Туапсе _Юность, эмоции, брейк-

данс_ 
Пятый юбилейный фестиваль молодежных танцев прошел во 
дворце культуры нефтяников  

174.  17.12.2015 
№138 

Газета "Черноморье сегодня" Юбилейный фестиваль по брейк-дансу 

175.  82.  24.12.2015 

№141 
Газета "Черноморье сегодня" 

+ http://www.tuapse.com/news/16213.html 
Прорвались на все СТО 

176.  22.12.2015 Кубанский молодежный портал: 

http://www.molod.info/tuapse/?ELEMENT_ID=386

84 
Туапсинцы приняли участие в финале 

краевого фестиваля "Прорыв" 
 

177.  83.  19.12.2015 Сайт АНО «Центр развития современной молодежной 

культуры и спорта»: 

http://sport.tuapse.com/news/vecherinka-v-fitnes-klube-

sostoyalas 

Вечеринка в фитнес-клубе состоялась 
 

19 декабря 2015 в фитнес-клубе «МагаФит» прошла 
зажигательная новогодняя вечеринка. 

178.  84.  20.12.2015 Сайт АНО «Центр развития современной молодежной 

культуры и спорта»: 

http://sport.tuapse.com/news/tuapsincy-na-kraevom-

chempionate-po-parkuru-i-vorkautu  

Туапсинцы на краевом чемпионате по паркуру и 
воркауту 
 
 
 
 

179.  85.  23.12.2015 Сайт АНО «Центр развития современной молодежной 

культуры и спорта»: 

http://sport.tuapse.com/news/novogodnie-priklyucheniya-

mashi-i-viti 

Новогодние приключения Маши и Вити  

180.  86.  24.12.2015 Сайт АНО «Центр развития современной молодежной 

культуры и спорта»: 

http://sport.tuapse.com/news/novogodnyaya-

molodezhnaya-vecherinka-organizacii-sostoy 

Новогодняя молодежная вечеринка организации 
состоялась 
 

В преддверии новогодних праздников, 24 декабря 2015 года, во 
Дворце культуры нефтяников состоялась новогодняя вечеринка. 
На нее были приглашены наиболее активные спортсмены по 

воркауту и танцоры по брейк-дансу и хип-хопу от «Центра 
развития современной молодежной культуры и спорта» и Дворца 
культуры нефтяников г. Туапсе. 

181.  87.  25.12.2015 Сайт АНО «Центр развития современной молодежной 

культуры и спорта»: 

http://sport.tuapse.com/news/blagotvoritelnaya--

akciya-%C2%ABvsjo-v-nashih-silah%C2%BB 

Благотворительная акция «Всё в наших силах»  

182.  29.12.2015 Интернет-портал Гражданский форму Кубани  

http://nko.krasnodar.ru/?p=14743 В Туапсинском районе прошла благотворительная 

акция «Все в наших силах» 

183.  28.12.2015 Агентство социальной информации: 

http://www.asi.org.ru/report/112043/ Туапсинский «Центр развития современной 

молодежной культуры и спорта» провел 

благотворительную акцию «Все в наших силах» 

184.  88.  30.12.2015 Радио «Ретро ФМ» 

«Новости Туапсе – 30.12.2015 Акция в больнице 

Шаумянской» 

с 01 мин 36 сек. на РАДИО Новости Туапсе 

Центр развития современной молодежной культуры и 

спорта»совместно с судебными приставами г. Туапсе 

навестили пациентов в отделении паллиативной 
помощи в с.Шаумян Туапсинского района. 
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http://sport.tuapse.com/news/tuapsinec-na-grand-finale-
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185.  89.  25.12.2015 Телевидение РБК-Туапсе 

Ссылка: http://sport.tuapse.com/video/reportazh-rbk-

tuapse-_vazhnaya-blagotvoritelnaya-missiy 

2015 12 25 Репортаж РБК-Туапсе _Важная 

благотворительная миссия_ В преддверии нового 

2016 года, Туапсинский «Центр развития 
современной молодежной культуры и 

спорта»совместно с судебными приставами г. Туапсе 

навестили пациентов в отделении паллиативной 

помощи в с.Шаумян Туапсинского района. 

186.  90.  27.12.2015 Сайт АНО «Центр развития современной молодежной 

культуры и спорта»: 

http://sport.tuapse.com/news/nochnaya-trenirovka-s-

tuapsinskimi-vorkauterami 

Ночная тренировка с Туапсинскими 

воркаутерами 

187.  91.  31.12.2015 Сайт АНО «Центр развития современной молодежной 

культуры и спорта»: 
http://sport.tuapse.com/news/podvedenie-itogov-centra-

razvitiya 

Подведение итогов Центра 
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ИТОГО: 

За 2015 год организация провела 11 мероприятий (соревнований, чемпионатов и акций) 

- приняли участия 87 мероприятий с другими организациями  

- опубликовано о деятельности организации в СМИ (сайт, газеты, радио, телевидение) – 

187 выпусков. 
 

 

 

Директор Центра         С.Б. Кундиров 
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