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 Общие положения

АНО "Центр развития современной молодежной культуры и 
спорта" осуществляет свою деятельность с 04 декабря 2014 года.

 Основной  деятельностью организации является:

Предоставление услуг в области культуры и спорта, реализация 
проектов и программ в сфере физической культуры и спорта, 
направленных на развитие современных молодежных уличных культур; 
приобщение к занятиям спортом и здоровому образу жизни различных 
слоев населения, в том числе молодежи, на территории Российской 
Федерации.
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Центр стал единственной организацией, на территории города Туапсе и 
Туапсинского района, которая занимается обучением: Street Workout, Pole Sport

& Dance, Брейк-данс, Хип-хоп, Паркур, Велоспорт, Роллер спорт, 
Скейтбординг, Слэк Лайн и другие современные направления.
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С момента открытия организации, с января 2015 года 

по сентябрь  2015 года:

- проведено - 11 мероприятий

- приняли участие - 87 мероприятий

- опубликовано - 187 информационных статей в 

различных источниках СМИ.
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Чемпионат по брейк-дансу
Мастер-класс от одного из 

сильнейших танцоров России 

и мира Bboy Cheerito (Евгений) 

из г. Красноярска

Фестиваль-конкурс «All dance»

Всероссийская акция

«Рекорд победы»

Акции, направлены на популяризацию здорового образа жизни.
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Соревнование «Открытие 

летнего сезона» по воркауту

Концертная программа к дню 

защиты детей

Спортивно-благотворительная акция 

«Ко дню физкультурника» в 

«Реабилитационном центре для 

несовершеннолетних»,

Социально-спортивная акция 

«Всемирный день 

подтягиваний»

На каждом мероприятии принимали участие более 300 человек, в основном молодежь.
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Организации помогают более 40 волонтеров и спортсменов в 

поддержании деятельности.

Организацией были построены и восстановлены ряд спортивных 

объектов, которые поддерживаются в исправном состоянии и 

позволяют проводить соревнования в Туапсе, а также появилась 

возможность у каждого жителя города заниматься спортом на 

площадках.
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Финансовые результаты деятельности за 2015 год
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 Автономная некоммерческая организация услуг в области культуры и спорта «Центр развития 
современной молодежной культуры и спорта»

(сокращение: АНО «Центр развития современной молодежной культуры и спорта»)

 ИНН/КПП 2365980465 / 236501001

 ОГРН 1142300004318  

 ОКПО 26959208
ОКТМО 03655101001

 ОКВЭД: 92.62

 Адрес: 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. К.Маркса, дом 51

Директор: Кундиров Степан Борисович (ИНН 232204280153)

Контактный телефон: 8-918-947-17-63

 БАНК получателя: филиал «Южный» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» г. Краснодар

 (юр.адрес: 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, дом 152)

 ИНН / КПП 0274062111 / 231043001

 Номер счета: 40703810547870000050

 БИК Банка:  040349700

 к/сч: 30101810400000000700

 ОКПО:          81822928

 ОГРН:          1020280000190
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тел: 8-918-947-17-63

факс: 8(86167)2-62-47

http://vk.com/sporttuapse

e-mail: sport@tuapse.com
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