
Приложение № ____ 

 

ПУБЛИКАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» 

В СМИ 

 

с 01.01.2016 года по 30.12.2016 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.  06.01.2016 Сайт АНО «Центр развития современной молодежной 
культуры и спорта»: http://sport.tuapse.com/news/anons-

sostoitsya-master-klass-po-vorkautu-ot-valery-kiz 

АНОНС состоится мастер-класс по воркауту от Валеры 
Кизко 
 

 

2.  06.01.2016 Сайт АНО «Центр развития современной молодежной 
культуры и спорта»: 
 http://sport.tuapse.com/news/mirovoy-rekordsmen-provel-
master-klass-v-tuapse 

Мировой рекордсмен провел мастер-класс в Туапсе 

3.  10.01.2016 Городской портал ТУАПСЕ: 
http://www.tuapse.com/news/16257.html 

Мировой рекордсмен провел мастер-класс в Туапсе 

4.  10.01.2016 БЕЗФОМАТА: 
http://tuapse.bezformata.ru/listnews/provel-master-klass-
v-tuapse/42350739/  

Мировой рекордсмен провел мастер-класс в Туапсе 

5.  12.01.2016 
№2 

Газета «Черноморье сегодня» Мастер класс от мирового спортсмена 

6.  2.  07.01.2016 Сайт АНО «ЦРСМКиС»:  

http://sport.tuapse.com/news/rozhdestvenskie-vstrechi 

Рождественские встречи 

7.  3.  08.01.2016 Сайт АНО «ЦРСМКиС»:  

http://sport.tuapse.com/news/tuapsincy-uvideli-istoriyu-

sozdaniya-vorkauta-v-tuapse 

Туапсинцы увидели историю создания воркаута в 
Туапсе 

8.  10.01.2016 Городской портал ТУАПСЕ: 
http://www.tuapse.com/news/16258.html 

 

Туапсинцы увидели историю создания воркаута в 
Туапсе 

9.  10.01.2016 БЕЗФОМАТА: 
http://tuapse.bezformata.ru/listnews/uvideli-istoriyu-
sozdaniya-vorkauta/42350738/  

Туапсинцы увидели историю создания воркаута в 
Туапсе 

10.  4.  16.01.2016 Сайт АНО «ЦРСМКиС»:  

http://sport.tuapse.com/news/tuapsincev-priglasili-v-

olimpiyskiy-park-na-otkrytie-vo 

Туапсинцев пригласили в Олимпийский парк на 
открытие воркаут-площадки 

11.  18.01.2016 Новости РЕН-ТВ Сочи Эфкате 

https://www.youtube.com/watch?v=URhf42O-ej0 

Новости РЕН-ТВ Сочи Эфкате 
В Сочи открыли еще одну площадку для воркаута. 

12.  16.01.2016 Репортаж РБК-Туапсе 

https://www.youtube.com/watch?v=6jwywOYCC4M 

Репортаж РБК-Туапсе 
_Туапсинцы выступили на открытии воркаут-
площадки в Олимпийском парке_ 

13.  19.01.2016 Городской портал ТУАПСЕ: 
http://www.tuapse.com/news/16282.html  

Туапсинцы выступили на открытии воркаут-
площадки в Олимпийском парке 

14.  19.01.2016 БЕЗФОМАТА: 
http://tuapse.bezformata.ru/listnews/park-na-otkritie-vorkaut-

ploshadki/42701334/   

Туапсинцы выступили на открытии воркаут-
площадки в Олимпийском парке 

15.  21.01.2016 
№ 6 

Газета «Черноморье сегодня» Туапсинцы в олимпийском парке 

16.  5.  30.01.2016 Сайт АНО «ЦРСМКиС»:  http://sport.tuapse.com/news/v-

tuapse-sostoyalsya-kruglyy-stol-i-koncert-o-probleme- 

В Туапсе состоялся круглый стол и концерт о 
проблеме и пути решения наркомании и 
алкоголизма 

17.  30.01.2016 Репортаж РБК-Туапсе: 

https://www.youtube.com/watch?v=KaIF081Cuuw  

В Туапсе состоялся круглый стол и концерт о 
проблеме и пути решения наркомании и 
алкоголизма 

18.  6.  05.02.2016 Сайт АНО «ЦРСМКиС»:  

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

laureaty-festivalya- 

Туапсинские воркаутеры - лауреаты фестиваля 
«Адрес детства – Кубань» 

19.  7.  06.02.2016 Сайт АНО «ЦРСМКиС»:  

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

vorkauter-zanyal-pervoe-mesto  

Туапсинский воркаутер занял первое место 
в Туапсинском социально-педагогическом колледже 
прошли соревнования по гиревому спорту среди 
допризывной молодежи, приуроченные к месячнику 
оборонно-массовой и военно-патриотической работе. 

20.  8.  06.02.2016 Сайт АНО «ЦРСМКиС»:  

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

%C2%ABbolshih-manjovrah%C2%BB-

prinyali-uchastie-tuapsinskie-vor  

В «Больших манёврах» приняли участие 
Туапсинские воркаутеры 
в Туапсинском районе в поселке Новомихайловский на 
территории воинской части №54298 состоялась 
зональная военно-спортивная игра «Большие манёвры-
2016» среди команд военно-патриотических клубов и 
организаций муниципальных образований 
Краснодарского края. 
Лучший результат по подтягиванию на перекладине 
выполнил наш воркаутер Михаил Куликов (41 раз), 
которому вручили грамоту. 

21.  9.  11.02.2016 Сайт АНО 

«ЦРСМКиС»: http://sport.tuapse.com/news/tuapsinskiy-

Туапсинский воркаутер одержал победу 
Участник команды TUAPSE WORKOUT TEAM от Центра 
развития современной молодежной культуры и 
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vorkauter-oderzhal-pobedu  спорта Голиков Георгий занял первое место в силовой 
дисциплине «подтягивание на перекладине», 
подтянувшись 26 раз. 

22.  10.  21.02.2016 Сайт АНО 

«ЦРСМКиС»: http://sport.tuapse.com/news/v-

tuapse-otkrylos-novoe-sportivnoe-napravlenie-

--slekla  

В Туапсе открылось новое спортивное направление 
- Слэклайн 
АНО "Центр развития современной молодежной 
культуры и спорта" открыла новое экстремальное 
спортивное направление "Слэклайн". 

23.  24.02.2016 Радио «Ретро ФМ» 

«Новости Туапсе – 24.02.2016» 
с 01 мин 41 сек. на РАДИО Новости Туапсе слушаем. 

В Туапсе открылось новое спортивное направление 
– Слэклайн 
В парке ДКНа г. Туапсе состоялась первая открытая 
тренировка по слэклайну, новому виду экстремального 
отдыха. 
"Это отличный способ самореализации...", - отмечает 
директор "Центра развития современной молодежной 
культуры и спорта" Степан Кундиров. 

24.  25.02.2016 
№ 20 

Газета «Черноморье сегодня»  

А также на сайте этой же 
газеты: http://www.tuapse.com/news/16398.html 

СЛЭКЛАЙН - ТЕПЕРЬ И В ТУАПСЕ 

25.  26.02.2016 БЕЗФОМАТА: 
http://tuapse.bezformata.ru/listnews/sleklajn-teper-i-v-

tuapse/44079924/  

СЛЭКЛАЙН - ТЕПЕРЬ И В ТУАПСЕ 

26.  28.02.2016 САЙТ ТУАПСИНСКИЕ ВЕСТИ: 
http://tuapsevesti.ru/archives/16537  

В Туапсе открылось новое спортивное направление 
– Слэклайн 

27.  15.03.2016 Репортаж на канале "ТУАПСЕ 24" в программе "Новости 

Черноморья" 

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

XwFg  

"СЛЭКЛАЙН В ТУАПСЕ" 
Маленькая победа над гравитацией. В подспорье 
натянутая стропа. Новое спортивное направление – 
слэклайн – поселилось в Туапсе на базе Центра 
развития современной молодежной культуры и спорта. 

28.  11.  23.02.2016 Сайт АНО 

«ЦРСМКиС»: http://sport.tuapse.com/news/tuapsi

nskie-vorkautery-na-sorevnovaniyah-yuga-

rossii  

Туапсинские воркаутеры на соревнованиях Юга 
России 
Среди победителей был и Михаил Куликов от команды 
"TWT" "Центр развития современной молодежной 
культуры и спорта", который занял 3 место в этих 
сложных соревнованиях. 

29.  23.02.2016 Репортаж на канале "ТУАПСЕ 24" в программе "Новости 

Черноморья" 

Ссылка: 

https://www.youtube.com/watch?v=fxdMJ2

yl2mg  

Михаил Куликов в тройке сильнейших воркаутеров 
Юга России 

30.  27.02.2016 
года 

№ 21 (2057) 

 

Выпуск газеты "Черноморье сегодня" 

А также на сайте этой же 

газеты: http://www.tuapse.com/news/16413.html 

ВОРКАУТЕРЫ ВЗЯЛИ БРОНЗУ 
 

31.  2016      
12.03.2016 
года № 10 

(18200) 

Выпуск газеты "Туапсинские вести" 1) "Бронза туапсинских воркаутеров" 
2) "На стропе" 

32.  02.03.2016 БЕЗФОМАТА: 
http://tuapse.bezformata.ru/listnews/vorkauteri-vzyali-

bronzu/44260591/ 

ВОРКАУТЕРЫ ВЗЯЛИ БРОНЗУ 
 

33.  12.  02.03.2016 Сайт АНО 

«ЦРСМКиС»: http://sport.tuapse.com/news/tuapsi

nskaya-nko-proshla-vo-vtoroy-etap-konkursa  

Туапсинская НКО прошла во второй этап конкурса 
"Моя Альтернатива" 
Автономная некоммерческая организация "Центр 
развития современной молодежной культуры и спорта" 
участвует в национальном молодежном конкурсе «Моя 
альтернатива». 

34.  06.03.2016 ЖИВОЙ ЖУРНАЛ: 

http://far01.livejournal.com/265528.html  

Туапсинская НКО прошла во второй этап конкурса 
"Моя Альтернатива" 
 

35.  13.  02.03.2016 Сайт АНО 

«ЦРСМКиС»: http://sport.tuapse.com/news/tuapsi

nskaya-nko-provela-lekciyu-dlya-studentov-

tgmt  

Туапсинская НКО провела лекцию для студентов 
ТГМТ 
02 марта 2016 года «Центр развития современной 
молодежной культуры и спорта» в Туапсинском 
Гидрометеорологическом Техникуме провели лекцию на 
тему «Мы за ЗОЖ». 

36.  03.03.2016 Интернет-портал администрации Туапсинского района:  

http://www.tuapseregion.ru/%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B

E%D0%BD/sovet-molodyh/deyatelnost-soveta-molodykh-

deputatov/?ELEMENT_ID=19009  

Лекция МЫ за ЗОЖ 

37.  03.03.2016 Радио «DFM» 

«Радио DFM-Туапсе 107.3 FM – В эфире директор АНО…» 

03.03.2016 года на радио DFM - Туапсе на волне 107.3 
FM, с 11:00 до 12:00 в прямом эфире (программа 
"Счастливый час") слушали директора АНО "Центр 
развития современной молодежной культуры и спорта" 
Степана Кундирова, который рассказал о современной 
молодежи Туапсе... 

38.  19.03.2016 Интернет-портал "Гражданский форум Кубани" 

http://nko.krasnodar.ru/?p=15355  

Туапсинская НКО провела лекцию для студентов 
ТГМТ 
Представители автономной некоммерческой 
организации «Центр развития современной 
молодежной культуры и спорта» провели лекцию для 
студентов на тему :«Мы за ЗОЖ». 

39.  14.  08.03.2016 Сайт АНО 

«ЦРСМКиС»: http://sport.tuapse.com/news/koncert-ko-

dnyu-8-marta-sostoyalsya  

Концерт ко дню 8 марта состоялся  
Гостями среди участвующих команд были: студия 
брейк-данса "Х-Level" ДКН, команда по 
воркауту TUAPSE WORKOUT TEAM и школа по брейк-
дансу "Фреш" от АНО "Центр развития современной 
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молодежной культуры и спорта" г. Туапсе, которые 
сорвали бурю аплодисментов 

40.  15.  19.03.2016 Сайт АНО 

«ЦРСМКиС»: http://sport.tuapse.com/news/tuapsinskie-

vorkautery-otkryli-spartakiadu-npz  

Туапсинские воркаутеры открыли спартакиаду НПЗ  
19.03.2016 Туапсинские воркаутеры "Tuapse Workout 
Team" от Автономной некоммерческой организации 
"Центр развития современной молодежной культуры и 
спорта" открыли спартакиаду "РН – Туапсинский НПЗ"  

41.  16.  23.03.2016 Сайт АНО 

«ЦРСМКиС»: http://sport.tuapse.com/news/tuapsinskiy-

atlet-v-mezhdunarodnoy-komande  

Туапсинский атлет в международной команде по 
воркауту 
Жуковский Михаил - атлет из команды по стрит воркауту 
"Tuapse Workout Team" от АНО "Центр развития 
современной молодежной культуры и спорта" теперь 
является участником международной команды "Mutant clan" 
г.Москва. 

42.  26.03.2016 БЕЗФОМАТА: 

http://tuapse.bezformata.ru/listnews/vorkautu-iz-tuapse-

stal-uchastnikom/45150369/ 

Туапсинский атлет в международной команде по 
воркауту 
 

43.  26.03.2016 МАГНЕЗИЯ: http://www.mngz.ru/russia-world-

sensation/1787500-atlet-po-vorkautu-iz-tuapse-stal-

uchastnikom-mezhdunarodnoy-komandy-mutant-clan.html  

Туапсинский атлет в международной команде по 
воркауту 
 

44.  29.03.2016 Городской портал ТУАПСЕ: 

http://www.tuapse.com/news/16516.html 

Атлет по воркауту из Туапсе стал участником 
международной команды "Mutant clan" 

45.  29.03.2016 НОВОСТИ БУМ: http://tuapse.smizz.ru/art/nashi-v-

moskve/45260042/  

НАШИ в МОСКВЕ 
 

46.  29.03.2016  
№ 33 (2069) 

Выпуск газеты "Черноморье сегодня"  

http://www.tuapse.com/news/16539.html  

НАШИ в МОСКВЕ 
 

47.  11.04.2016  Репортаж на канале "ТУАПСЕ 24" в программе 

"Новости Черноморья" 

https://www.youtube.com/watch?v=q0nfUltfGRI  

"Туапсинец Михаил Жуковский вошел в 
международную команду по воркауту "Mutant clan" 

48.  24.03.2016 Радио «Ретро ФМ» 

«Новости Туапсе – 24 марта» 

С 2 мин. 34 сек. на РАДИО Новости Туапсе слушаем: 

С 2 мин. 34 сек. на РАДИО Новости Туапсе слушаем: 
Михаил Жуковский - атлет Туапсинской команды по 
стрит воркауту стал участником международной 
Московской команды. Михаил занимается паркуром 10 
лет, полтора года назад вступил в Туапсинскую команду 
и выбрал направления фристайл бар -  рассказал 
Степан Кундиров, директор АНО "Центр развития 
современной молодежной культуры и спорта". 

49.  17.  27.03.2016 Сайт АНО «ЦРСМКиС»: http://sport.tuapse.com/news/b-

boys-kids-na-chempionate-po-breyk-dansu  

B-Boys kids на чемпионате по брейк-дансу 
27.03.2016 состоялся открытый чемпионат 
Краснодарского края по брейк-дансу "Ритмы черного 
моря" в Туапсинском районе в п. Майский о/к "Белая 
Русь". 

50.  18.  28.03.2016 Сайт АНО 

«ЦРСМКиС»: http://sport.tuapse.com/news/tuapsinskiy-

atlet-sudil-mezhdunarodnyy-festival-v-krasn 

 

Туапсинский атлет судил международный 
фестиваль в Краснодаре 
Состоялся Международный фестиваль «KFC Футбатл» 
в Краснодаре. В направлении воркаут судили и 
показывали мастер-классы сильнейшие спортсмены — 
Михаил Баратов (г. Москва), Кобяков Алексей (г. 
Краснодар) и Жуковский Михаил (г. Туапсе) от «Центра 
развития современной молодежной культуры и спорта». 

51.  19.  31.03.2016 Сайт АНО 

«ЦРСМКиС»: http://sport.tuapse.com/news/yunye-breykery-

na-festivale-svezhiy-veter 
 

Юные брейкеры на фестивале Свежий ветер  
Туапсинские брейкеры 6 год участвуют в этом 
фестивале. В этому году, под руководством Степана 
Кундирова, приняли участия 3 школы по брейк-дансу: 
"БэбиСтар" и "Фреш" (АНО "Центр развития 
современной молодежной культуры и спорта"),  

52.  20.  03.04.2016 Сайт АНО «ЦРСМКиС»: http://sport.tuapse.com/news/novye-

znakomstva---solnechnye-deti  

Новые знакомства - солнечные дети 
03.04.2016 на территории детского сквера по ул. Ленина 
г. Туапсе состоялось знакомство АНО «Центр развития 
современной молодежной культуры и спорта» с 
общественной организацией «Солнечная страна», 
которая помогает детям с синдромом Дауна и дарит им 
веру и надежду. 

53.  05.04.216 БЕЗФОМАТА:  http://tuapse.bezformata.ru/listnews/novie-

znakomstva-solnechnie-deti/45533662/  

Новые знакомства - солнечные дети 
 

54.  05.04.216 Городской портал ТУАПСЕ: 

http://www.tuapse.com/news/16559.html 

Новые знакомства - солнечные дети 
 

55.  06.04.2016 Интернет-портал "Гражданский форум Кубани" 

http://nko.krasnodar.ru/?p=15696  

Новые знакомства - солнечные дети 
На территории детского сквера по ул. Ленина в Туапсе 
состоялось знакомство АНО «Центр развития 
современной молодежной культуры и спорта» с 
общественной организацией «Солнечная страна», 
которая помогает детям с синдромом Дауна и дарит им 
веру и надежду. 

56.  07.04.2016 
№37 (2073) 

Выпуск газеты "Черноморье сегодня"  

 

Знакомства в солнечной стране 
 

57.  09.04.2016 
№ 14 (18204) 

Выпуск газеты «Туапсинские вести»  Как мы подружились с солнечными детьми 
 

58.  21.  09.04.2016 Сайт АНО 

«ЦРСМКиС»: http://sport.tuapse.com/news/tuapsincy-na-

otkrytii-sezona-po-vorkautu-zanyali-2-mest  

Туапсинцы на открытии сезона по воркауту заняли 
2 место 
От лица Туапсинской команды, TUAPSE WORKOUT 
TEAM, от "Центра развития современной молодежной 
культуры и спорта" на мероприятие выехало 5 
человек:Михаил Жуковский, Михаил Куликов, Кармет 
Тешев, Максим Останин и Вадим Останин. 
Михаил Жуковский присоединился к судейской коллегии 
в лице Алексея Кобякова и Дмитрия Доценко, а 
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остальные ребята приняли участие в соревнованиях. 
Организатором поездки в Краснодар стала автономная 
некоммерческая организация "Центр развития 
современной молодежной культуры и спорта". 

59.  22.  13.04.2016 Сайт АНО 

«ЦРСМКиС»: http://sport.tuapse.com/news/sochinskiy-

sleklayner-provel-v-tuapse-master-klass  

Сочинский слэклайнер провел в Туапсе мастер-
класс  
«Мероприятие провели с целью популяризации 
активных видов спорта. Мы надеемся, что это событие 
поможет детям и молодежи приобрести новое 
увлечение и найти единомышленников», — 
рассказывает Степан Кундиров организатор и он же 
директор автономной некоммерческой организации 
«Центр развития современной молодежной культуры и 
спорта».  
Мастер-класс прошел абсолютно бесплатно и вход на 
него был свободный.  

60.  13.04.2016 Репортаж на канале "ТУАПСЕ 24" в программе "Новости 

Черноморья" 

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

"Туапсинские слэклайнеры совершенствуют свое 
мастерство. Приглашенный тренер из Сочи провел 
с ребятами бесплатный мастер-класс" 

61.  15.04.2016 Радио «Ретро ФМ» 

«Новости Туапсе – 15 апреля» 

С 2 мин. 00 сек. на РАДИО Новости Туапсе слушаем 

В парке ДКНа Туапсе состоялся бесплатный мастер-
класс по слэклайну от Андрея Воробьёва из г. 
Сочи... 

62.  14.04.2016 Городской портал ТУАПСЕ: 

http://www.tuapse.com/news/16620.html  

Сочинский слэклайнер провел в Туапсе мастер-
класс 

63.  14.04.2016 БЕЗФОМАТА  http://tuapse.bezformata.ru/listnews/provel-v-

tuapse-master-klass/45909230/  

Сочинский слэклайнер провел в Туапсе мастер-
класс 

64.  14.04.2016 НОВСТИ БОМБ: http://tuapse.smizz.ru/art/provel-v-tuapse-

master-klass/45909230/ 

Сочинский слэклайнер провел в Туапсе мастер-
класс 

65.  15.04.2016 НОВСТИ КРАСНОДАРА: http://krasnodar-

news.net/society/2016/04/15/119934.html  

Сочинский слэклайнер провел в Туапсе мастер-
класс 

66.  15.04.2016 ВЕСТИ КУБАНЬ: http://kubantv.ru/kuban/sochinecz-provel-

v-tuapse-master-klass-po-sleklajnu/  

Сочинский слэклайнер провел в Туапсе мастер-
класс 

67.  19.04.2016 
№ 42 

Выпуск газеты "Черноморье сегодня" 

А также на сайте этой же газеты: 

http://www.tuapse.com/news/16646.html 

"ВОТ ТАКОЙ СЛЭКЛАЙН" 

68.  23.  17.04.2016 Сайт АНО «ЦРСМКиС»: http://sport.tuapse.com/news/anons-

sportivno-tancevalnoe-sobytie-tuapse--all-dance-5  

АНОНС спортивно-танцевальное событие Туапсе ALL 
DANCE 5 

69.  18.04.2016 Сайт АНО «ЦРСМКиС»: http://sport.tuapse.com/news/all-

dance-otmetil-svoy-yubiley  

«ALL DANCE» отметил свой юбилей 
Фестиваль «ALL DANCE» проводится пятый год 
подряд, приурочен к Международному дню 
солидарности молодёжи и Международному дню 
танца. Инициатором данного мероприятия является 
АНО «Центр развития современной молодежной 
культуры и спорта» при поддержке администрации 
и отдела культуры г. Туапсе.  

70.  20.04.2016 Радио «Ретро ФМ» 

«Новости Туапсе – 20 апреля» 
С 01 мин. 29 сек. на РАДИО Новости Туапсе слушаем 

Фестиваль и концерт по современным спортивно-
танцевальным направлениям ALL DANCE состоялся 
17 апреля во ДКНе г. Туапсе.... 

71.  16.04.2016 Интернет-портал "Гражданский форум Кубани"  

http://nko.krasnodar.ru/?p=15880 

 

Туапсинская НКО провела большой 
юбилейный концерт по современным 
спортивно-танцевальным направлениям 

72.  17.04.2016 Репортаж на канале "ТУАПСЕ 24" в программе "Новости 

Черноморья" 

https://www.youtube.com/watch?v=2eg2FjyvISI 

Фестиваль "ALL DANCE" прошел в Туапсе 
"Танцуют все! Фестиваль уличных танцев «All Dance» в 
5-й раз собрал самую активную молодежь Туапсинского 
района" 

73.  17.04.2016 Репортаж на канале "ТНТ-Туапсе" в программе "Мой Туапсе"  

https://www.youtube.com/watch?v=PdP9QM46c0A  

ALL DANCE фестиваль субкультур прошел в Туапсе 

74.  17.04.2016 ВИДЕООТЧЁТ: 

https://www.youtube.com/watch?v=GyD4GddJ3_U 

 

Полная версия видеоотчета фестиваля-конкурса 
ALL DANCE от 17.04.2016 г., которая была 
организована и проведена АНО "Центр развития 
современной молодежной культуры и спорта" 

75.  28.04.2016 БЕЗФОМАТА http://tuapse.bezformata.ru/listnews/all-dance-vol-

4-v-tuapse/32342565/  

спортивно-танцевальное событие Туапсе ALL DANCE 5 

76.  24.  25.04.2016 Радио «DFM» 
Радио DFM-Туапсе 107.3 FM–25.04.2016 В эфире участник  

с 11:00 до 12:00 в прямом эфире (программа 
"Счастливый час") слушали участника по развитию 
воркаут движения от команды "TWT" "Центра развития 
современной молодежной культуры и спорта" Кармета 
Тешева, который рассказал о воркаут движении 
Туапсе... 

77.  25.  29.04.2016 Сайт АНО 

«ЦРСМКиС»: http://sport.tuapse.com/news/tuapsinskaya-
nko-na-mezhdunarodnom-dne-tanca  

Туапсинская НКО на Международном дне танца 
В показательных выступлениях приняли участие 
представили АНО "Центра развития современной 
молодежной культуры и спорта", студия брейк-данса 
«X-Level», школа по брейк-дансу "Бэби стар" и 
коллектив современного танца «Sky life».  

78.  26.  01.05.2016 Сайт АНО 

«ЦРСМКиС»: http://sport.tuapse.com/news/tuapsincy-

vzyali-bronzu-na-vserossiyskom-festivale-2k16  

Туапсинцы взяли бронзу на всероссийском 
фестивале 2k16 
По итогам всероссийского фестиваля уличных видов 
спорта Туапсинцы по дисциплине воркаут - Максим 
Останин и велотриал - Иван Груднев заняли по 
почётному 3 месту. Так же не оставили без внимания 
самого юного участника из Туапсе Григория 
Пономарева, который поразил судей и всех зрителей 
своими навыками в такие юные годы. Грише всего 7 
лет, но это не мешает ему выступать и соперничать с 
ребятами старше его на 5-10 лет! Григорий получил 
приз зрительских симпатий и кубок. 
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79.  07.05.2016  
№49 

Выпуск газеты "Черноморье сегодня" "БРОНЗА 2K16" 

80.  11.05.2016 Радио «Ретро ФМ» 

«Новости Туапсе – 11 мая» 
С 01 мин. 40 сек. на РАДИО Новости Туапсе слушаем: 

По итогам фестиваля Туапсинцы АНО "Центр развития 
современной молодежной культуры и спорта" в 
дисциплине воркаут - Максим Останин и велотриал - 
Иван Груднев заняли по почётному 3 месту. Так же не 
оставили без внимания самого юного участника из 
Туапсе Григория Пономарева, который поразил судей и 
всех зрителей своими навыками в такие юные годы..... 

81.  27.  08.05.2016 Сайт АНО 

«ЦРСМКиС»: http://sport.tuapse.com/news/tuapsinskaya-

nko-voshla-v-troyku-luchshih-socialnyh-pro  

Туапсинская НКО вошла в тройку лучших 
социальных программ Краснодарского края 
Туапсинская автономная некоммерческая организация 
"Центр развития современной молодежной культуры и 
спорта" вошла в тройку лучших социальных программ 
Краснодарского края - документы отправили в Москву, 
ждём Всероссийские результаты. 

82.  28.  09.05.2016 Сайт АНО 

«ЦРСМКиС»: http://sport.tuapse.com/news/tuapsinskoe-

nko-prinyalo-uchastie-v-parade-9-maya  

Туапсинская НКО приняла участие в параде 9 мая  
Туапсинская автономная некоммерческая организация 
«Центр развития современной молодежной культуры и 
спорта» впервые приняла участие в параде 9 мая в 
честь празднования 71-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне. 

83.  29.  23.04.2016 Сайт АНО 

«ЦРСМКиС»: http://sport.tuapse.com/news/anons-

tuapsincy-otozhmutsya-25-933-raza  

АНОНС Туапсинцы отожмутся 25 933 раза 

84.  25.04.2016 Радио «Ретро ФМ» 

«Новости Туапсе – 25 апреля» 
С 01 мин. 27 сек. на РАДИО Новости Туапсе слушаем: 

9 мая 2016 г. в десятках городов России в том числе и в 
Туапсе пройдет акция – «Рекорд Победы» в рамках 
празднования 71-летия Победы в Великой 
Отечественной Войне. 
В Туапсе второй год подряд проводит эту уникальную 
акцию Автономная некоммерческая организация "Центр 
развития современной молодежной культуры и 
спорта".... 

85.  28.04.2016 
№ 44 (2082) 

Выпуск газеты, четверг "Черноморье сегодня" 

 

"ТУАПСИНЦЫ ОТОЖМУТСЯ 25 933 РАЗА" 

86.  08.05.2016 БЕЗФОРМАТА: 
http://tuapse.bezformata.ru/listnews/tuapsintci-otzhalis-25-
tisyach-raz/32697294/  

 

87.  09.05.2016 Сайт АНО 

«ЦРСМКиС»: http://sport.tuapse.com/news/tuapsincy-

otzhalis-27-535--raz  

Туапсинцы отжались 27 535 раз  
Всероссийская патриотическая акция «Рекорд Победы» 
состоялась 9 мая 2016 года в Туапсе на площади 
«Борцам за Власть советов», которая была 
организована автономной некоммерческой 
организацией «Центр развития современной 
молодежной культуры и спорта». 

88.  09.05.2016 Репортаж на канале "ТУАПСЕ 24" в программе "Новости 
Черноморья" 

https://www.youtube.com/watch?v=sENBAbxBN60  

Акция "Рекорд Победы" в Туапсе  

27 535 отжиманий выполнили участники акции, 
посвященной Победе в Великой Отечественной войне 9 
мая 1945 года. 

89.  12.05.2016 Выпуск газеты "Черноморье сегодня" 
А также на сайте этой же 
газеты: http://www.tuapse.com/news/16729.html 

"В ТУАПСЕ ПОСТАВИЛИ "РЕКОРД ПОБЕДЫ" 

90.  09.05.2016 Интернет-портал "Гражданский форум Кубани"  

http://nko.krasnodar.ru/?p=16129 

 

Туапсинская НКО провела патриотическую акцию 
«Рекорд Победы» 
 

91.  17.05.2016 ВИДЕО ОТЧЁТ: 

https://www.youtube.com/watch?v=pU2EQNlF4mM 

 

Всероссийская патриотическая акция «Рекорд Победы» 
состоялась 9 мая 2016 года в Туапсе на площади 
«Борцам за Власть советов», которая была 
организована автономной некоммерческой 
организацией «Центр развития современной 
молодежной культуры и спорта». 

92.  30.  08.05.2016 Сайт АНО 

«ЦРСМКиС»: http://sport.tuapse.com/news/na-otkrytii-

samoy-bolshoy-vorkaut-ploshhadki-v-mire-pob  

На открытии самой большой воркаут площадки в 
мире побывал Туапсинец 
На мероприятие было приглашено огромное количество 
гостей со всей России, в том числе и с Туапсе - Михаил 
Жуковский, заместитель директора "Центра развития 
современной молодежной культуры и спорта", один из 
лидеров воркаут движения в Туапсе, участник 
международной команды "MUTANT CLAN". 

93.  31.  06.05.2016 Сайт АНО 

«ЦРСМКиС»: http://sport.tuapse.com/news/reyd-policii-

sovmestno-s-nko 

 

Рейд полиции совместно с НКО  
6 мая 2016 года сотрудники полиции совместно с 
автономной некоммерческой организацией "Центр 
развития современной молодежной культуры и спорта" 
провели акцию «Будь бдителен!».  

94.  32.  21.05.2016 Сайт АНО 

«ЦРСМКиС»: http://sport.tuapse.com/news/tuapsinskaya-

nko-otkryla-inklyuzivnuyu-shkolu-po-breyk- 

 

Туапсинская НКО открыла инклюзивную школу по 
брейк-дансу 

21.05.2016 во Дворце культуры нефтяников г. Туапсе 
состоялось первая тренировка по брейк-дансу от АНО 
«Центр развития современной молодежной культуры и 
спорта» с детьми с синдромом Дауна. 

95.  24.05.2016 Радио «Ретро ФМ» 

«Новости Туапсе – 24 мая» 
с 01 мин. 40 сек. на РАДИО Новости Туапсе слушаем: 

Туапсинская НКО открыла инклюзивную школу по 
брейк-дансу 
21.05.2016 во Дворце культуры нефтяников г. Туапсе 
состоялось первая тренировка по брейк-дансу от АНО 
«Центр развития современной молодежной культуры и 
спорта» с детьми с синдромом Дауна. 

96.  26.05.2016 
№56 

(четверг) 

Выпуск газеты "Черноморье сегодня" 
А также на сайте этой же 
газеты: http://www.tuapse.com/news/16770.html 

"Инклюзивная школа по брейк-дансу на грознефте" 
А еще прописали в газете про воркаут "открытие 
сезона"... 

http://sport.tuapse.com/news/tuapsinskaya-nko-voshla-v-troyku-luchshih-socialnyh-pro
http://sport.tuapse.com/news/tuapsinskaya-nko-voshla-v-troyku-luchshih-socialnyh-pro
http://sport.tuapse.com/news/tuapsinskoe-nko-prinyalo-uchastie-v-parade-9-maya
http://sport.tuapse.com/news/tuapsinskoe-nko-prinyalo-uchastie-v-parade-9-maya
http://sport.tuapse.com/news/anons-tuapsincy-otozhmutsya-25-933-raza
http://sport.tuapse.com/news/anons-tuapsincy-otozhmutsya-25-933-raza
http://sport.tuapse.com/news/tuapsincy-otzhalis-27-535--raz
http://sport.tuapse.com/news/tuapsincy-otzhalis-27-535--raz
https://www.youtube.com/watch?v=sENBAbxBN60
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.tuapse.com%2Fnews%2F16729.html&post=-80146680_1708
http://nko.krasnodar.ru/?p=16129
https://www.youtube.com/watch?v=pU2EQNlF4mM
http://sport.tuapse.com/news/na-otkrytii-samoy-bolshoy-vorkaut-ploshhadki-v-mire-pob
http://sport.tuapse.com/news/na-otkrytii-samoy-bolshoy-vorkaut-ploshhadki-v-mire-pob
https://vk.com/leavingearth
https://vk.com/leavingearth
http://sport.tuapse.com/news/reyd-policii-sovmestno-s-nko
http://sport.tuapse.com/news/reyd-policii-sovmestno-s-nko
http://sport.tuapse.com/news/tuapsinskaya-nko-otkryla-inklyuzivnuyu-shkolu-po-breyk-
http://sport.tuapse.com/news/tuapsinskaya-nko-otkryla-inklyuzivnuyu-shkolu-po-breyk-
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.tuapse.com%2Fnews%2F16770.html&post=-80146680_1752


97.  01.06.2016 Интернет-портал "Гражданский форум Кубани" 

http://nko.krasnodar.ru/?p=16405 

 

Туапсинская НКО открыла инклюзивную школу по 
брейк-дансу 

98.  24.05.2016 АСИ: http://www.asi.org.ru/news/v-tuapse-nachalis-
trenirovki-v-inklyuzivnoj-shkole-po-brejk-dansu/ 

В Туапсе начались тренировки в инклюзивной 

школе по брейк-дансу 

99.  24.05.2016 Живой журнал: http://far01.livejournal.com/283685.html  Туапсинская НКО открыла инклюзивную школу по 
брейк-дансу 
 

100.  24.05.2016 МЕДИА СЁМА: http://mediasema.ru/news=1823  Туапсинская НКО открыла инклюзивную школу по 
брейк-дансу 
 

101.  33.  23.05.2016 Сайт АНО 

«ЦРСМКиС»: http://sport.tuapse.com/news/tuapsinskaya-

nko-prodolzhaet-zanimatsya-blagotvoritelno 

 

Туапсинская НКО продолжает заниматься 
благотворительностью 
АНО «Центр развития современной молодежной 
культуры и спорта» в качестве благотворительности 
передала заработанные билеты региональной 
общественной организации семей воспитывающих 
детей с синдромом Дауна и ментальными нарушениями 
«Солнечная страна». 

102.  34.  24.05.2016 Сайт АНО 

«ЦРСМКиС»: http://sport.tuapse.com/news/molodezh-

provela-uborku-vorkaut-ploshhadki-na-plyazhe  

Молодежь провела уборку воркаут-площадки на 
пляже 
22.05.2016 с 15:00 до 19:30 на городском пляже ребята 
от "Центра развития современной молодежной 
культуры и спорта" навели порядок на площадке, 
покрасили спортивные снаряды и лавочки. 

103.  35.  25.05.2016 Сайт АНО 

«ЦРСМКиС»: http://sport.tuapse.com/news/vstrecha-

tuapsinskih-vorkauterov-s-zamestitelem-rukovod 

 

Встреча туапсинских воркаутеров с заместителем 
руководителя Исполкома ОНФ  
25.05.2016 состоялась полуторачасовая встреча члена 
Центрального штаба, заместителя руководителя 
Исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ), 
руководителя Центра правовой поддержки журналистов 
Натальи Костенко с директором АНО "Центр развития 
современной молодежной культуры и спорта"Степаном 
Кундировым и командой воркаутеров от "TWT". 

104.  36.  29.05.2016 Сайт АНО «ЦРСМКиС»: http://sport.tuapse.com/news/v-

tuapse-otkryli-sezon-po-vorkautu 

 

В Туапсе открыли сезон по Воркауту  
За победу в нескольких номинациях боролись 25 
спортсменов из города Туапсе и Туапсинского района, 
города Сочи, Краснодара, Белореченска, Кропоткина, 
Махачкалы и Ставрополя.  

105.  03.06.2016 Радио «Ретро ФМ» 

«Новости Туапсе – 03 июня» 
с 02 мин. 02 сек. на РАДИО Новости Туапсе слушаем: 

29 мая 2016 года в Туапсе на городском пляже прошло 
соревнование по воркауту «Открытие сезона». За 
победу в нескольких номинациях боролись 25 
спортсменов из города Туапсе и Туапсинского района, 
города Сочи, Краснодара, Белореченска, Кропоткина, 
Махачкалы и Ставрополя.... 

106.  05.06.2016 ВИДОЕОТЧЁТ: 

https://www.youtube.com/watch?v=NwhNtHKFL-Y  

В Туапсе открыли сезон по Воркауту  

107.  29.05.2016 Репортаж на канале "ТУАПСЕ 24" в программе "Новости 
Черноморья" 

https://www.youtube.com/watch?v=zTFrvut8BPo  

Воркаут - открытие сезона 
29 мая 2016 года в Туапсе на городском пляже прошло 
соревнование по воркауту «Открытие сезона» 

108.  02.06.2016\ 
№ 59 

(четверг)  

Выпуск газеты "Черноморье сегодня" 
А также на сайте этой же 
газеты: http://www.tuapse.com/news/16812.html 

"Сезон-2016 открыт ВОРКАУТ"  
 

109.  37.  31.05.2016 Сайт АНО 

«ЦРСМКиС»: http://sport.tuapse.com/news/anons-

master-klass-ot-petra-filaretova 

АНОНС Мастер-класс от сильнейшего атлета Петра 
Филаретова 

110.  05.06.2016 Сайт АНО 

«ЦРСМКиС»: http://sport.tuapse.com/news/silach-pjotr-

filaretov-provel-master-klass-v-tuapse  

Силач Пётр Филаретов провел мастер-класс в 
Туапсе 
В  ДКНе г. Туапсе состоялся мастер-класс от 
единственного в России обладателя четырех 
уникальных силовых рекордов мира Петра Филаретова. 

111.  06.06.2016 Репортаж на канале "ТУАПСЕ 24" в программе "Новости 
Черноморья" 
https://www.youtube.com/watch?v=bBZ2ssaHR2M  

Силач Пётр Филаретов провел мастер-класс в 
Туапсе 
05.06.2016 в ДКНе г. Туапсе состоялся мастер-класс от 
единственного в России обладателя четырех 
уникальных силовых рекордов мира Петра Филаретова. 
Организатор мероприятия АНО "Центр развития 
современной молодежной культуры и спорта" 

112.  11.06.2016 ВИДОЕОТЧЁТ: 
https://www.youtube.com/watch?v=rmJWSVbYrzs  

Полная версия Мастер класса Петра Филаретова в 
Туапсе от 05.06.2016 
Видео создано АНО "Центр развития современной 
молодежной культуры и спорта" 

113.  38.  26.06.2016 Сайт АНО 

«ЦРСМКиС»: http://sport.tuapse.com/news/anons-

crossfit-2016-funkcionalnoe-mnogoborie  

АНОНС Соревнования в Туапсе Кроссфит–2016 
"Функциональное многоборье" 

114.  22.06.2016 Радио «Ретро ФМ» 

«Новости Туапсе – 22 июня» 
с 01 мин. 44 сек. на РАДИО Новости Туапсе слушаем: 
  

26 июня 2016 года на площади Окт. Революции г. 
Туапсе пройдут соревнования по функциональному 
многоборью (CrossFit). 

115.  26.06.2016 Сайт АНО «ЦРСМКиС»: http://sport.tuapse.com/news/krossfit-

tuapse---2016-sostoyalsya  
Кроссфит Туапсе - 2016 состоялся  
26 июня 2016 г. на площади Октябрьской Революции г. 
Туапсе состоялись соревнования по функциональному 
многоборью (CrossFit). Несмотря на жаркую погоду, 
сражаться за звание самого подготовленного атлета 
боролись 22 спортсмена.  

116.  29.06.2016 Радио «Ретро ФМ» 

«Новости Туапсе – 29 июня» 
с 02 мин. 44 сек. на РАДИО Новости Туапсе слушаем: 

 

Кроссфит Туапсе - 2016 состоялся  

За звание самого физически подготовленного боролись 
поклонники физкультуры и спорта из разных поселений 
Туапсинского района. В Туапсе прошли состязания по 

http://nko.krasnodar.ru/?p=16405
http://sport.tuapse.com/news/tuapsinskaya-nko-prodolzhaet-zanimatsya-blagotvoritelno
http://sport.tuapse.com/news/tuapsinskaya-nko-prodolzhaet-zanimatsya-blagotvoritelno
http://sport.tuapse.com/news/molodezh-provela-uborku-vorkaut-ploshhadki-na-plyazhe
http://sport.tuapse.com/news/molodezh-provela-uborku-vorkaut-ploshhadki-na-plyazhe
http://sport.tuapse.com/news/vstrecha-tuapsinskih-vorkauterov-s-zamestitelem-rukovod
http://sport.tuapse.com/news/vstrecha-tuapsinskih-vorkauterov-s-zamestitelem-rukovod
https://vk.com/sporttuapse
https://vk.com/sporttuapse
https://vk.com/workouttuapse
http://sport.tuapse.com/news/v-tuapse-otkryli-sezon-po-vorkautu
http://sport.tuapse.com/news/v-tuapse-otkryli-sezon-po-vorkautu
https://www.youtube.com/watch?v=NwhNtHKFL-Y
https://www.youtube.com/watch?v=zTFrvut8BPo
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.tuapse.com%2Fnews%2F16812.html&post=-80146680_1787
http://sport.tuapse.com/news/anons-master-klass-ot-petra-filaretova
http://sport.tuapse.com/news/anons-master-klass-ot-petra-filaretova
http://sport.tuapse.com/news/silach-pjotr-filaretov-provel-master-klass-v-tuapse
http://sport.tuapse.com/news/silach-pjotr-filaretov-provel-master-klass-v-tuapse
https://www.youtube.com/watch?v=bBZ2ssaHR2M
https://vk.com/sporttuapse
https://vk.com/sporttuapse
https://www.youtube.com/watch?v=rmJWSVbYrzs
https://vk.com/sporttuapse
https://vk.com/sporttuapse
http://sport.tuapse.com/news/anons-crossfit-2016-funkcionalnoe-mnogoborie
http://sport.tuapse.com/news/anons-crossfit-2016-funkcionalnoe-mnogoborie
http://sport.tuapse.com/news/krossfit-tuapse---2016-sostoyalsya
http://sport.tuapse.com/news/krossfit-tuapse---2016-sostoyalsya


функциональному многоборью турнир по кроссфиту... 

117.  27.06.2016 Репортаж на канале "ТНТ-Туапсе" в программе "Мой 

Туапсе" https://www.youtube.com/watch?v=s01J2JyaXRw  
 
"СОРЕВНОВАНИЕ ПО КРОССФИТУ" 

118.  27.06.2016 Репортаж на канале "ТУАПСЕ 24" в программе "Новости 
Черноморья"  

https://www.youtube.com/watch?v=ti1gkwbI2ak  

"СОРЕВНОВАНИЕ ПО КРОССФИТУ В ТУАПСЕ" 

119.  21.06.2016 МАГНАЗЕЯ: http://www.mngz.ru/russia-world-
sensation/2017710-v-tuapse-sostoyatsya-sorevnovaniya-po-
krossfitu.html  

Кроссфит в туапсе-2016 состоялся 

120.  05.07.2016 АНТАЛЕКС: http://xn--80aapudk6ad.xn--
p1ai/news/krossfit_tuapse_-_2016_pri_podderzhke_internet-
magazina_antaleks_rf_-_sostoyalsya.htm 
 

Кроссфит в туапсе-2016 состоялся 

121.  29.06.2016 Регион России http://yodda.ru/: 
http://tuapse.yodda.ru/news/krossfit_tuapse___2016_sostoy
alsya/1129136/ 
 

Кроссфит в туапсе-2016 состоялся 

122.  09.07.2016 ВАШГОЛОС: http://www.vash-golos.info/sport/krossfit-
tuapse-2016-sostoyalsya.html 
 

Кроссфит в туапсе-2016 состоялся 

123.  28.06.2016 БЕЗФОРМАТА: 
http://tuapse.bezformata.ru/listnews/krossfit-tuapse-2016-
sostoyalsya/48151167/ 

Кроссфит в туапсе-2016 состоялся 

124.  28.06.2016 http://www.tuapse.com/news/16907.html Кроссфит в туапсе-2016 состоялся 

125.  30.06.2016 
№ 70 

(четверг) 

Выпуск газеты "Черноморье Сегодня" 
Источник: http://www.tuapse.com/news/16907.html 

КРОССФИТ В ТУАПСЕ-2016 СОСТОЯЛСЯ 

126.  39.  18.06.2016 Сайт АНО 

«ЦРСМКиС»: http://sport.tuapse.com/news/silach-pjotr-

filaretov-provel-ekskursiyu-u-sebya-doma  

Силач Пётр Филаретов провел экскурсию у себя 
дома  
18.06.2016 силач Пётр Филаретов провёл экскурсию в 
своем частном доме, на которой поделился секретами 
успеха богатырской силы с молодежью и съемочной 
группой "Туапсе 24" 

127.  18.06.2016 Репортаж на канале "ТУАПСЕ 24" в программе "Новости 
Черноморья"  
https://www.youtube.com/watch?v=G6dqxDX6iUg  

Петр Филаретов - современный русский богатырь 

128.  40.  18.06.2016 Репортаж на канале "ТУАПСЕ 24" в программе "Новости 

Черноморья" https://www.youtube.com/watch?v=t58G3p0

QKM4  

"Скейтплощадка на Приморье в Туапсе" 
Это не спортсмены не уклюжие, а площадка 
разваливается... 
Экстримальней некуда. Состояние скейтплощадки на 
Приморье не выдерживает никакой критики. Ребята-
скейтеры добиваются реконструкции спортивного 
объекта. 

129.  41.  01.07.2016 Сайт АНО 

«ЦРСМКиС»: http://sport.tuapse.com/news/torzhestvenno

e-otkrytie-vorkaut-ploshhadki  

АНОНС Торжественное открытие воркаут площадки 
Калараша 

130.  02.07.2016 Сайт АНО «ЦРСМКиС»: http://sport.tuapse.com/news/v-

tuapse-otkryli-vorkaut-ploshhadku  

В Туапсе открыли воркаут-площадку 
02 июля 2016 г. в г. Туапсе в микрорайоне Калараша, 17 
состоялось торжественное открытие воркаут-площадки. 

131.  04.07.2016 ТЫ МОЛОД: http://xn----htbudkbx6e.xn--

p1ai/news/v_tuapse_otkryli_novuju_vorkaut_ploshhadku/

2016-07-04-466 

 

В Туапсе открыли воркаут-площадку 

132.  04.07.2016 ХОЧУ НА ЮГА: http://hochu-na-yuga.ru/news/tuapse-

novosti/v-tuapse-otkryli-novuyu-vorkaut-ploshchadku-/ 

В Туапсе открыли новую воркаут-площадку 

133.  04.07.2016 САЙТ АДМИТСТРАЦИИ ТУАПСНСКОГО РАЙНА: 

http://www.tuapseregion.ru/%D0%B0%D0%B4%D0%B

C%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%B

0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%BE%D0

%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/21257/ 

В Туапсе открыли новую воркаут-площадку 

134.  04.07.2016 ТУАПСЕ СИТИ: http://www.tuapse-

city.ru/news/news/v_tuapse_otkryli_novuyu_vorkaut_plos

hchadku/ 

В Туапсе открыли новую воркаут-площадку 

135.  05.07.2016 МОЛОД ИНФО: http://www.molod.info/news/v-tuapse-

otkryli-novuyu-vorkaut-ploshhad/  

В Туапсе открыли новую воркаут-площадку 

136.  04.07.2016 САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ТУАПСЕ: 

http://adm.tuapse.ru/city/news/sport-i-molodezhnaya-

politika/1730/ 

В Туапсе открыли новую воркаут-площадку 

137.  02.07.2016 ВИДЕООТЧЕТ: 

https://vk.com/video77920073_456239065?list=386f2e30692

bec149f 

открытия воркаут-площадки на ул. Калараша , 17 г. 
Туапсе. 

138.  02.07.2016 Репортаж на канале "ТНТ-Туапсе" в программе "Мой 

Туапсе" https://www.youtube.com/watch?v=1NeLS8qLyII  
"ОТКРЫТИЕ ВОРКАУТ ПЛОЩАДКИ НА КАЛАРАША" 

139.  07.07.2016 
№73 (2109) 

Выпуск газеты "Черноморье сегодня"  «Спорт, доступен каждому» 

140.  07.07.2016 
(четверг)  

 

Выпуск краевой газеты "Вольная Кубань" от  
Спорт — для всех и каждого  
Источник: http://gazetavk.ru/?d=2016-07-07&r=6&s=19221  

Спорт — для всех и каждого  

Интервью Степана Кундирова директора НКО 

141.  42.  01.07.2016 Сайт АНО 

«ЦРСМКиС»: http://sport.tuapse.com/news/glava-

nagradil-pochjotnoy-gramotoy-direktora-tuapsinsko  

Глава наградил почётной грамотой директора 
Туапсинской НКО  
01.07.2016 года в честь Дня рождения города Туапсе 
наградили лучших тружеников и активистов.  

142.  01.07.2016 Репортаж на канале "ТНТ-Туапсе" в программе "Мой 
Туапсе" 

https://www.youtube.com/watch?v=eogdEW0XjW0 

 

"НАГРАЖДЕНИЕ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ" 
 
С 03 мин 50 сек. почетной грамотой «За высокий 
профессионализм, активную жизненную позицию и 

https://www.youtube.com/watch?v=s01J2JyaXRw
https://www.youtube.com/watch?v=ti1gkwbI2ak
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.tuapse.com%2Fnews%2F16907.html&post=-80146680_1890
http://sport.tuapse.com/news/silach-pjotr-filaretov-provel-ekskursiyu-u-sebya-doma
http://sport.tuapse.com/news/silach-pjotr-filaretov-provel-ekskursiyu-u-sebya-doma
https://www.youtube.com/watch?v=G6dqxDX6iUg
https://www.youtube.com/watch?v=t58G3p0QKM4
https://www.youtube.com/watch?v=t58G3p0QKM4
http://sport.tuapse.com/news/torzhestvennoe-otkrytie-vorkaut-ploshhadki
http://sport.tuapse.com/news/torzhestvennoe-otkrytie-vorkaut-ploshhadki
http://sport.tuapse.com/news/v-tuapse-otkryli-vorkaut-ploshhadku
http://sport.tuapse.com/news/v-tuapse-otkryli-vorkaut-ploshhadku
https://vk.com/video77920073_456239065?list=386f2e30692bec149f
https://vk.com/video77920073_456239065?list=386f2e30692bec149f
https://www.youtube.com/watch?v=1NeLS8qLyII
http://gazetavk.ru/?d=2016-07-07&r=6&s=19221
http://sport.tuapse.com/news/glava-nagradil-pochjotnoy-gramotoy-direktora-tuapsinsko
http://sport.tuapse.com/news/glava-nagradil-pochjotnoy-gramotoy-direktora-tuapsinsko
https://www.youtube.com/watch?v=eogdEW0XjW0


весомый вклад в развитие г. Туапсе», был удостоен 
директор автономной некоммерческой организации 
"Центр развития современной молодежной 
культуры и спорта" Степан Кундиров 

143.  43.  05.07.2016 Сайт АНО 

«ЦРСМКиС»: http://sport.tuapse.com/news/tuapsinskaya-

nko-vpervye-vyigrala-prezidentskiy-grant 

 

Туапсинская НКО "Центр развития современной 
молодежной культуры и спорта" впервые выиграла 
президентский грант  
По итогам первого этапа конкурса по распределению 
Президентских грантов 2016 года для некоммерческих 
организаций (НКО), автономная некоммерческая 
организация «Центр развития современной 
молодежной культуры и спорта» получила 
финансирование по проекту "Здоровая молодежь - 
здоровая Россия". 

144.  11.07.2016 Городской портал ТУАПСЕ.КОМ: 

http://www.tuapse.com/news/16961.html  

Грант на здоровье молодежи 

145.  13.07.2016 Радио «Ретро ФМ» 

«Новости Туапсе – 13 июля» 
с 02 мин. 21 сек. на РАДИО Новости Туапсе слушаем: 

 

 По итогам первого этапа конкурса по распределению 
Президентских грантов 2016 года для некоммерческих 
организаций (НКО), автономная некоммерческая 
организация «Центр развития современной 
молодежной культуры и спорта» руководитель Степан 
Кундиров, получила финансирование по проекту 
"Здоровая молодежь - здоровая Россия".... 

146.  44.  08.07.2016 Сайт АНО «ЦРСМКиС»: http://sport.tuapse.com/news/v-

tuapse-prazdnik-semi,-lyubvi-i-vernosti-sostoyalsya-s  

В Туапсе праздник семьи, любви и верности 
состоялся с флешмобом!  

147.  08.07.2016 ВИДЕООТЧЕТ:  

https://www.youtube.com/watch?v=Mxt-s3uhQpg  

Видео отчёт самый трогательный.... 

8 июля 2016 г. во Всероссийский праздник - День 
семьи, любви и верности, в Туапсе состоялся 
праздничный концерт и флешмобом под песню 
Димы Билана "Не молчи". 

148.  13.07.2016 Интернет-портале "Гражданский форум Кубани" 
 http://nko.krasnodar.ru/?p=16895 

"В Туапсе праздник семьи, любви и верности 
состоялся с флешмобом" 

149.  12.07.2016 
№ 75 (211) 

 

Выпуск газеты "Черноморье сегодня"  
Источник на 
сайте: http://www.tuapse.com/news/16985.html 

"Не молчи! Люби" 

150.  08.07.2016 ТЮЗ: http://ttuz.tuaps.kultura23.ru/news/34017 В Туапсе праздник семьи, любви и верности 
состоялся с флешмобом 

151.  09.07.2016 ЖИВОЙ ЖУРНАЛ: http://far01.livejournal.com/296562.html  В Туапсе праздник семьи, любви и верности 
состоялся с флешмобом 

152.  11.07.2016 МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫРФ: http://mkrf.ru/press-
center/news/article/krasnodar-region/v-tuapse-otmetili-
prazdnik-semi-lyubvi-i-vernosti  

В Туапсе праздник семьи, любви и верности 
состоялся с флешмобом 

153.  11.07.2016 ПРОСВЕТ КУЛЬТУРЫ: http://prosvetcult.ru/articles/25063  В Туапсе отметили праздник семьи, любви и 
верности 

154.  11.07.2016 САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ТУАПСЕ:  
http://adm.tuapse.ru/city/news/cultura/1749/ 

В Туапсе отметили праздник семьи, любви и 
верности 

155.  45.  10.07.2016 Сайт АНО 

«ЦРСМКиС»: http://sport.tuapse.com/news/vpervye-v-

tuapse-sostoyalsya-breyk-dans-lager  

Впервые в Туапсе состоялся брейк-данс лагерь  
10 июля 2016 г. в парке ДК нефтяников г. Туапсе 
состоялся однодневный лагерь по брейк-дансу от 
автономной некоммерческой организации "Центр 
развития современной молодежной культуры и спорта". 

156.  14.07.2016 Радио «Ретро ФМ» 

«Новости Туапсе – 14 июля» 
с 02 мин. 09 сек. на РАДИО Новости Туапсе слушаем: 

Впервые в Туапсе состоялся брейк-данс лагерь 10 
июля 2016 г. в парке ДК нефтяников г. Туапсе 
состоялся однодневный лагерь по брейк-дансу от 
автономной некоммерческой организации "Центр 
развития современной молодежной культуры и 
спорта". ... 

157.  19.07.2016 Интернет-портале "Гражданский форум Кубани" 

http://nko.krasnodar.ru/?p=16902 

"Впервые в Туапсе состоялся брейк-данс лагерь" 

158.  16.07.2016 Выпуск газеты "Черноморье сегодня" 
 

""Первый опыт - и удачно!" Впервые состоялся 
однодневный лагерь по брейк-дансу отАНО "Центр 
развития современной молодежной культуры и 
спорта".... 

159.  46.  11.07.2016 Сайт АНО 

«ЦРСМКиС»: http://sport.tuapse.com/news/tuapsincy-na-

batlah-po-break-dance-v-sochi 

 

Туапсинцы на батлах по Break Dance в Сочи  
10.06.2016 состоялись батлы по брейк-дансу "SPECIAL 
SOCHI JAM" в г. Сочи. Туапсинец Андрей Селезнев 
занял 1 место в батлах 3х3. 
Туапсинские брейкеры Руслан Данилян, Тигран Тульян 
и Андрей Селезнёв от "Центра развития современной 
молодежной культуры и спорта" не смогли пропустить 
соревнования. 

160.  47.  13.07.2016 Сайт АНО 

«ЦРСМКиС»: http://sport.tuapse.com/news/tuapsinec-na-

kubke-mira-zanyal-pervoe-mesto  

Туапсинец на Кубке мира занял первое место  
На 5 этапе Кубка мира команда России по прыжкам на 
батуте, состоящая из 4-х человек, стала первой. В 
составе команды был также и наш туапсинец -Тимур 
Саникидзе, который кроме этого является членом 
команды "Tuapse workout team" от АНО "Центр развития 
современной молодежной культуры и спорта" 

161.  48.  24.07.2016 ВИДЕООТЧЁТ МОТИВАЦИЯ: 

https://www.youtube.com/watch?v=YvT8bZn9Cpo 

 

Воркаут мотивация Туапсе 2016 
Tuapse Workout Team (TWT) - Туапсинская воркаут-
команда начала свою активную деятельность в 2012 
году, в 2013 году прошло первое соревнование по 
воркауту. С декабря 2014 года TWT входит в 
состав автономной некоммерческой организации "Центр 
развития современной молодежной культуры и 
спорта" и продолжает активно принимать участие во 
всех мероприятиях, а также проводить соревнования. 

162.  49.  30.07.2016 Сайт АНО 

«ЦРСМКиС»: http://sport.tuapse.com/news/tuapsinskie-

skeytery-vzyali-zoloto-v-sochi 

Туапсинские скейтеры взяли золото в Сочи 
30 июля 2016 в Сочи возле фонтана на ул. Навагинской 
прошли первые соревнования по скейтборду "Game of 

http://sport.tuapse.com/news/tuapsinskaya-nko-vpervye-vyigrala-prezidentskiy-grant
http://sport.tuapse.com/news/tuapsinskaya-nko-vpervye-vyigrala-prezidentskiy-grant
http://www.tuapse.com/news/16961.html
http://sport.tuapse.com/news/v-tuapse-prazdnik-semi,-lyubvi-i-vernosti-sostoyalsya-s
http://sport.tuapse.com/news/v-tuapse-prazdnik-semi,-lyubvi-i-vernosti-sostoyalsya-s
https://www.youtube.com/watch?v=Mxt-s3uhQpg
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fnko.krasnodar.ru%2F%3Fp%3D16895&post=-80146680_1929
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.tuapse.com%2Fnews%2F16985.html&post=-80146680_1953
http://sport.tuapse.com/news/vpervye-v-tuapse-sostoyalsya-breyk-dans-lager
http://sport.tuapse.com/news/vpervye-v-tuapse-sostoyalsya-breyk-dans-lager
http://nko.krasnodar.ru/?p=16902
http://sport.tuapse.com/news/tuapsincy-na-batlah-po-break-dance-v-sochi
http://sport.tuapse.com/news/tuapsincy-na-batlah-po-break-dance-v-sochi
http://sport.tuapse.com/news/tuapsinec-na-kubke-mira-zanyal-pervoe-mesto
http://sport.tuapse.com/news/tuapsinec-na-kubke-mira-zanyal-pervoe-mesto
https://www.youtube.com/watch?v=YvT8bZn9Cpo
https://vk.com/workouttuapse
https://vk.com/sporttuapse
https://vk.com/sporttuapse
https://vk.com/sporttuapse
http://sport.tuapse.com/news/tuapsinskie-skeytery-vzyali-zoloto-v-sochi
http://sport.tuapse.com/news/tuapsinskie-skeytery-vzyali-zoloto-v-sochi


 skate" от "5041 Store". 

163.  02.08.2016 
№ 84 

 

Выпуск туапсинской газеты "Черноморье сегодня"  "ЗОЛОТЫЕ СКЕЙТЫ" 

164.  13.08.2016 
№ 32 

Выпуск газеты "Туапсинские Вести"  "ПОЛЁТЫ НАД СОЧИ ПО-ТУАПСИНСКИ" 

165.  50.  31.07.2016 Сайт АНО 

«ЦРСМКиС»: http://sport.tuapse.com/news/tuapsinskie-

vorkautery-vnov-s-pobedoy 

 

Туапсинские воркаутеры вновь с победой  
31 июля 2016, в парке «Городской сад» г. Краснодара 
состоялись третьи ежегодные воркаут-батлы «South 
workout battle 2016». 

166.  51.  12.08.2016 Сайт АНО 

«ЦРСМКиС»: http://sport.tuapse.com/news/tuapsinskie-

vorkautery-byli-priglasheny-v-st.-otradnuyu  

Туапсинские воркаутеры были приглашены в ст. 
Отрадную  

12 августа 2016 г. Туапсинские воркаутеры "TWT" от 
автономной некоммерческой организации "Центр 
развития современной молодежной культуры и спорта" 
в количестве 10 человек были приглашены в ст. 
Отрадную Краснодарского края на открытие воркаут-
площадки в качестве гостей. 

167.  52.  14.08.2016 Сайт АНО 

«ЦРСМКиС»: http://sport.tuapse.com/news/sportsmen-

akter-i-televedushhiy-sergey-badyuk-vstretils  

Спортсмен, актер и телеведущий Сергей Бадюк 
встретился с туапсинцами 
14.08.2016 года известный российский телеведущий и 
актёр, мастер спорта по шести силовым и боевым 
видам спорта Сергей Бадюк провел встречу с 
туапсинскими спортсменами. 

168.  22.08.2016 Радио «Ретро ФМ» 

«Новости Туапсе – 22 августа » 
с 02 мин. 01 сек. на РАДИО Новости Туапсе слушаем: 
 

Известный российский телеведущий и актёр, мастер 
спорта по шести силовым и боевым видам спорта 
Сергей Бадюк провел встречу с туапсинскими 
спортсменами.... 

169.  53.  28.08.2016 Сайт АНО 

«ЦРСМКиС»: http://sport.tuapse.com/news/sleklayner-iz-

sankt-peterburga-provel-v-tuapse-master-k  

Слэклайнер из Санкт-Петербурга провел в Туапсе 
мастер-класс  
28.08.2016 г. в Туапсинском парке аттракционов и на 
пляже "Весна" состоялся бесплатный мастер-класс по 
слэклайну от Асхата Мударисова из г. Санкт-Петербург 
и Мирона Кизесова из г. Красноярск.  

170.  30.08.2016 Интернет-портале "Гражданский форум Кубани"  
http://nko.krasnodar.ru/?p=17288  

"Слэклайнер из Санкт-Петербурга провел в Туапсе 
мастер-класс"  

171.  31.08.2016 Радио «Ретро ФМ» 

«Новости Туапсе – 31 августа» 
с 02 мин. 17 сек. на РАДИО Новости Туапсе слушаем 

Состоялся бесплатный мастер-класс по слэклайну 
от Асхата Мударисова из г. Санкт-Петербург и 
Мирона Кизесова из г. Красноярск... 

172.  31.08.2016 Репортаж на канале "ТУАПСЕ 24" в программе "Новости 
Черноморья" 

https://www.youtube.com/watch?v=NhtvaZV8DAg 

"Мастер-класс по слэклайну для туапсинских 
спортсменов"  

173.  № 97 (2133) 
от 01.09.2016 

года 

Выпуск туапсинской газеты "Черноморье сегодня" "ПО НИТОЧКЕ ХОДИТЬ ЖЕЛАЮ" 

174.  54.  02.09.2016 Сайт АНО «ЦРСМКиС»: 
http://sport.tuapse.com/news/v-tuapsinskoy-nko-otkrylos-

novoe-napravlenie---sport-na 

В Туапсинской НКО открылось новое направление – 
спорт на пилоне 

175.  № 101 (2137) 
от 10.09.2016 

года  
 

Выпуск газеты "Черноморье сегодня" 
http://www.tuapse.com/news/17092.html 

"Спорт на пилоне в Туапсе" 

176.  01.09.2016 Репортаж на канале "ТУАПСЕ 24" в программе "Новости 
черноморья"  

 

"Новое направление в Туапсе - Pole Sport" 

177.  55.  29.08.2016 Сайт АНО «ЦРСМКиС»: 
http://sport.tuapse.com/news/tuapsinskie-skeytery-na-

uikende-na-azovskom-more 

Туапсинские скейтеры на уикенде на Азовском море 

178.  56.  09.09.2016 Сайт АНО «ЦРСМКиС»: 

http://sport.tuapse.com/news/prezentaciya-proekta-nko-s-

tuapsinskoy-sovremennoy-molo 

Презентация проекта НКО с Туапсинской 
современной молодежью  

179.  09.09.2016 Интернет-портале "Гражданский форум Кубани" 
 http://nko.krasnodar.ru/?p=17470 

"Презентация проекта НКО с Туапсинской 
современной молодежью" 

180.  57.  10.09.2016 Сайт АНО «ЦРСМКиС»: 

http://sport.tuapse.com/news/bolee-tysyachi-

podtyagivaniy-vypolnili-zhiteli-tuapse 

Более тысячи подтягиваний выполнили жители 
Туапсе  

181.  12.09.2016 Интернет-портале "Гражданский форум Кубани" 
http://nko.krasnodar.ru/?p=17458 

"Более тысячи подтягиваний выполнили жители 
Туапсе"  

182.  10.09.2016 2016 09 10 Репортаж на канале "ТУАПСЕ 24" в программе 
"Новости черноморья"  
https://www.youtube.com/watch?v=QjcC1DYZ9EI 

"Акция "Всемирный день подтягиваний 2016" в 
Туапсе" 

183.  № 102 (2138) 
от 13.09.2016 

года 

Выпуск газеты "Черноморье сегодня"  
http://www.tuapse.com/news/17142.html 

"Тысяча подтягиваний и пожертвование в 
реабилитационный центр"  

184.  № 37 (18227) 
от 17.09.2016 

года 

Выпуск газеты "Туапсинские вести"  "Лица недели" 

185.  58.  13.09.2016 Сайт АНО «ЦРСМКиС»: 

http://sport.tuapse.com/news/aktivisty-nko-vzyali-pervye-

mesta 

Активисты НКО взяли первые места  

186.  59.  15.09.2016 Сайт АНО «ЦРСМКиС»: 

http://sport.tuapse.com/news/breyk-dansu-vse-vozrasty-

pokorny 

Брейк-дансу все возрасты покорны 

187.  60.  16.09.2016 Сайт АНО «ЦРСМКиС»: 

http://sport.tuapse.com/news/tuapsinskoe-nko-

prodolzhaet-darit-detyam-radost 

Туапсинское НКО продолжает дарить детям радость 

188.  16.09.2016 Репортаж на канале "ТУАПСЕ 24" в программе "Новости 
черноморья"  

"Благотворительная акция Центра развития 
современной молодежной культуры и спорта в 

http://sport.tuapse.com/news/tuapsinskie-vorkautery-vnov-s-pobedoy
http://sport.tuapse.com/news/tuapsinskie-vorkautery-vnov-s-pobedoy
http://sport.tuapse.com/news/tuapsinskie-vorkautery-byli-priglasheny-v-st.-otradnuyu
http://sport.tuapse.com/news/tuapsinskie-vorkautery-byli-priglasheny-v-st.-otradnuyu
http://sport.tuapse.com/news/sportsmen-akter-i-televedushhiy-sergey-badyuk-vstretils
http://sport.tuapse.com/news/sportsmen-akter-i-televedushhiy-sergey-badyuk-vstretils
http://sport.tuapse.com/news/sleklayner-iz-sankt-peterburga-provel-v-tuapse-master-k
http://sport.tuapse.com/news/sleklayner-iz-sankt-peterburga-provel-v-tuapse-master-k
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fnko.krasnodar.ru%2F%3Fp%3D17288&post=-80146680_2027
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.tuapse.com%2Fnews%2F17092.html&post=-80146680_2078
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fnko.krasnodar.ru%2F%3Fp%3D17470&post=-80146680_2049
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fnko.krasnodar.ru%2F%3Fp%3D17458&post=-80146680_2050
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.tuapse.com%2Fnews%2F17142.html&post=-80146680_2078


https://www.youtube.com/watch?v=McHTg2kc6Z0 

 

Апшеронске" 
Миссия добра. Туапсинские спортсмены и судебные 
приставы посетили Апшеронский социально-
реабилитационный центр. 

189.  19.09.2016 Интернет-портале "Гражданский форум Кубани" 
http://nko.krasnodar.ru/?p=17612 

"ДАРИТЬ ДЕТЯМ РАДОСТЬ"   

190.  20.09.2016 АСИ (Агенство социальной информации"): 
http://www.asi.org.ru/report/aktivisty-tsentra-razvitiya-
sovremennoj-molodezhnoj-kultury-i-sporta-proveli-prazdnik-
v-apsheronske/ 

"Активисты Центра развития современной 
молодежной культуры и спорта провели праздник в 
Апшеронске"  

191.  27.09.2016 Выпуск газеты "Черноморье сегодня" № 108 (2144) от 
27.09.2016  

"Подарить детям радость"  

192.  61.  18.09.2016 Сайт АНО «ЦРСМКиС»: 

http://sport.tuapse.com/news/tuapsin skiy-vorkauter-v-

sudeystve-microtrek 

Туапсинский воркаутер в судействе MicroTrek 

193.  62.  23.09.2016 Сайт АНО «ЦРСМКиС»: 

http://sport.tuapse.com/news/luchshie-praktiki-

grazhdanskih-aktivistov-yuga-rossii 

Лучшие практики гражданских активистов юга 
России 

194.  01.10.2016 Выпуск газеты "Черноморье сегодня" № 110 (2146) от 
01.10.2016  
Источник: http://www.tuapse.com/news/17201.html 

"Лучшие практики Юга России"  

195.  63.  24.09.2016 Сайт АНО «ЦРСМКиС»: 

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

sdelali-podarok-druzyam-iz-solne 

Туапсинские воркаутеры сделали подарок друзьям 
из Солнечной страны  

196.  27.09.2016 Интернет-портале "Гражданский форум Кубани" 
http://nko.krasnodar.ru/?p=17728  

"Туапсинские воркаутеры сделали подарок друзьям 
из «Солнечной страны»"  

197.  29.09.2016 с 02 мин. 19 сек. на РАДИО Новости Туапсе слушаем: 

 Радио «Ретро ФМ» 

«Новости Туапсе – 29 сентября 2016» 
 

Команда "Tuapse Workout Team" автономной 
некоммерческой организации "Центр развития 
современной молодежной культуры и спорта" 
сделали подарок друзьям из Солнечной страны 

198.  64.  19.09.2016 Радио «Ретро ФМ» 

«Новости Туапсе – 19 сентября 2016» 
с 02 мин. 01 сек. на РАДИО Новости Туапсе слушаем: 

 

 АНОНС 25 сентября в 17:00 во Дворце культуры 
нефтяников, состоится отчётный концерт студии 
брейк-данса "Х-Level" и хип-хоп коллектива "Sky 
Life"... 

199.  65.  25.09.2016 Сайт АНО «ЦРСМКиС»: 

http://sport.tuapse.com/news/sem-let-na-scene 

Семь лет на сцене 

200.  25.09.2016 Интернет-портале "Гражданский форум Кубани" 
http://nko.krasnodar.ru/?p=17734  

"Семь лет на сцене" 

201.  28.09.2016 Радио «Ретро ФМ» 

«Новости Туапсе – 28 сентября 2016» 
с 01 мин. 20 сек. на РАДИО Новости Туапсе слушаем: 

25 сентября во Дворце культуры нефтяников, 
состоялся отчётный концерт студии брейк-данса "Х-
Level" и хип-хоп коллектива "Sky Life"... 

202.  25.09.2016 2016 09 25 Репортаж на канале "ТУАПСЕ 24" в программе 
"Новости черноморья"  

https://www.youtube.com/watch?v=3rEgEr5opwc 

 

"День рождение коллектива "Sky Life" и команды 
"X-Level"" 
Семь лет на сцене. Отчетный концерт двух 
танцевальных студий «Икс левел» и «Скай лайф» 
прошел во дворце культуры нефтяников. 

203.  66.  26.09.2016 Сайт АНО «ЦРСМКиС»: 

http://sport.tuapse.com/news/novaya-ploshhadka-dlya-

ekstremalov 

Новая площадка для экстремалов  

204.  67.  30.09.2016 Радио «Ретро ФМ» 

«Новости Туапсе – 30 сентября 2016» 
с 02 мин. 06 сек. на РАДИО Новости Туапсе слушаем: 

 

 В Туапсе состоится бесплатный мастер-класс по 
брейк-дансу 
1 октября 2016 в субботу в 17:00 в ДКН со всеми 
желающими встретится Bboy из Москвы Ефим 
Кузьминский. Организатором выступает АНО 
«Центр развития современной молодежной 
культуры и спорта».... 

205.  03.10.2016 Сайт АНО «ЦРСМКиС»: 

http://sport.tuapse.com/news/v-tuapse-sostoyalsya-

besplatnyy-master-klass-po-breyk-d 

В Туапсе состоялся бесплатный мастер-класс по 
брейк-дансу  

206.  05.10.2016 Интернет-портале "Гражданский форум Кубани" 
http://nko.krasnodar.ru/?p=17814 

"В Туапсе состоялся бесплатный мастер-класс по 
брейк-дансу"  

207.  40.10.2016 Выпуск газеты "Черноморье сегодня" № 111(2147) от 
04.10.2016  
Источник: http://www.tuapse.com/news/17237.html 

"На одном паркете Bboy"  

208.  68.  03.10.2016 Сайт АНО «ЦРСМКиС»: 

http://sport.tuapse.com/news/tuapsinskaya-nko-voshla-v-

long-list-premii-%C2%ABya---grazhd  

Туапсинская НКО вошла в лонг-лист премии «Я - 
гражданин!»  

209.  05.10.2016 Радио «Ретро ФМ» 

«Новости Туапсе – 05 октября 2016» 
с 02 мин. 06 сек. на РАДИО Новости Туапсе слушаем: 

Туапсинская НКО вошла в лонг-лист премии «Я - 
гражданин!». 
Руководитель АНО «Центр развития современной 
молодежной культуры и спорта» Степан Кундиров в 
числе 1691 счастливчика. 

210.  08.10.2016 Выпуск газеты "Туапсинские вести" № 40 (18230) от 
08.10.216  

"Лица недели" 

211.  69.  09.10.2016 Сайт АНО «ЦРСМКиС»: 

http://sport.tuapse.com/news/start-proekta-gto 

Старт проекта «ГТО»  
 
Проект «Готов к труду и обороне» начал свою 
работу в Туапсе на базе фитнес-клуба «МегаФит». 
Идея принадлежит автономной некоммерческой 
организации «Центр развития современной 
молодежной культуры и спорта». 

212.  70.  12.10.2016 Радио «Ретро ФМ» 

«Новости Туапсе – 12 октября 2016» 
с 02 мин. 01 сек. на РАДИО Новости Туапсе слушаем:  

Старт проекта «ГТО». 

213.  71.  13.10.2016 Выпуск газеты "Черноморье сегодня" № 115 (2151) от 
13.10.2016 
http://www.tuapse.com/news/17303.html 

"Знак "ГТО" на груди у него..." 

214.  72.  16.10.2016 Сайт АНО «ЦРСМКиС»:  Яркий финал сезона по воркауту 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fnko.krasnodar.ru%2F%3Fp%3D17612&post=-80146680_2084
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.tuapse.com%2Fnews%2F17201.html&post=-80146680_2206
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fnko.krasnodar.ru%2F%3Fp%3D17728&post=-80146680_2135
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fnko.krasnodar.ru%2F%3Fp%3D17734&post=-80146680_2133
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fnko.krasnodar.ru%2F%3Fp%3D17814&post=-80146680_2190
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.tuapse.com%2Fnews%2F17237.html&post=-80146680_2206
https://vk.com/mega_fit
https://vk.com/sporttuapse
https://vk.com/sporttuapse
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.tuapse.com%2Fnews%2F17303.html&post=-80146680_2226


http://sport.tuapse.com/news/yarkiy-final-sezona-po-

vorkautu 

 
16 октября 2016 года туапсинские спортсмены 
завершили соревновательный сезон по воркауту. 

215.  18.10.2016 Радио «Ретро ФМ» 
с 02 мин. 07 сек. на РАДИО Новости Туапсе слушаем: 
  

Яркий финал сезона по воркауту 

216.  19.10.2016 "Туапсинские вести" 
Источник: http://tuapsevesti.ru/archives/19328 

В Туапсе воркаутеры закрыли сезон 

217.     

218.  16.10.2016 2016 10 16 Видеорепортаж на канале "ТУАПСЕ 24" в 
программе "Новости черноморья"  

https://www.youtube.com/watch?v=PUqGtLx4_2c 

"Закрытие сезона по воркауту" 
 
Снимать на гаджеты рекомендуется. Зрелищный 
финал сезона по воркауту в Туапсе собрал 
множество почитателей этого вида спорта, а также 
зрителей. 

219.  26.10.2016 Интернет-портале "Гражданский форум Кубани" 

Источник: http://nko.krasnodar.ru/?p=18122 
"В Туапсе прошел финал сезона по 
воркауту"  

220.  73.  15.10.2016 Выпуск газеты "Туапсинские вести" № 41(18231) от 
15.10.2016  

 
"Брейк-данс для солнечных детей" 

221.  74.  30.10.2016 Сайт АНО «ЦРСМКиС»:   
http://sport.tuapse.com/news/pobediteley-na-proryve-

opredelyal-tuapsinec 

Победителей на "Прорыве" определял туапсинец 
 
В Краснодаре 29 октября 2016 года завершилось 
краевое первенство по дворовым видам спорта 
«Прорыв».  

222.  75.  02.11.2016 Интернет-портале "Гражданский форум Кубани" 

http://nko.krasnodar.ru/?p=18284  

Спортсмены туапсинкого НКО выступили в качестве 
лекторов 

 

223.  02.11.2016 Сайт АНО «ЦРСМКиС»:  

http://sport.tuapse.com/news/sportsmeny-tuapsinkogo-

nko-v-kachestve-lektorov  

Спортсмены туапсинкого НКО выступили в качестве 
лекторов 

 

224.  76.  03.11.2016 Радио «Ретро ФМ» 

«Новости Туапсе – 03 ноября 2016» 
с 01 мин. 54 сек. на РАДИО Новости Туапсе слушаем: 
  

Спортсмены туапсинкого НКО в качестве лекторов 
01 ноября 2016 года лидеры АНО «Центр развития 
современной молодежной культуры и спорта» 
представили НКО молодым активистам Туапсе и 
Туапсинского района... 

225.  77.  03.11.2016 2016 11 01 Видеорепортаж на канале "ТУАПСЕ 24" в 
программе "Новости черноморья"  

https://www.youtube.com/watch?v=d9C6_HKPIm8  

"Лидеры «Центра развития современной 
молодежной культуры и спорта» представили 
организацию" 

226.  78.  03.11.2016 Выпуск газеты "Черноморье сегодня" № 124 (2160) от 
03.11.2016 четверг 
http://www.tuapse.com/news/17461.html 

"СПОРТСМЕНЫ - ЛЕКТОРЫ" 

227.  79.  03.11.2016 Сайт АНО «ЦРСМКиС»:   

http://sport.tuapse.com/news/edinstvo-sporta-v-prazdnik  

Единство спорта в праздник!  

228.  80.  04.11.2016 2016 11 04 Видеорепортаж на канале "ТУАПСЕ 24" в 
программе "Новости черноморья"  

https://www.youtube.com/watch?v=YedLK14Fvd8  

"Соревнования на кубок главы Георгиевского 
поселения" 

229.  81.  08.11.2016 Выпуск газеты "Черноморье сегодня" № 125 (2161) от 
08.11.2016 г.  
http://www.tuapse.com/news/17477.html  

"ЕДИНСТВО СПОРТА В ПРАЗДНИКИ И БУДНИ" 

230.  82.  12.11.2016 Сайт АНО «ЦРСМКиС»:    

http://sport.tuapse.com/news/tancevalnyy-batl-dlya-

malyshey  

Танцевальный батл для малышей  
Впервые самые юные брейкеры померились 
стилем и движениями.  

231.  15.11.2016  Радио «Ретро ФМ» 

«Новости Туапсе – 15 ноября 2016» 
с 00 мин. 37 сек. на РАДИО Новости Туапсе слушаем: 

 

Впервые самые юные брейкеры померились 
стилем и движениями 
Проходила дэнс-битва 12 ноября 2016 в ДКН г. 
Туапсе. Воспитанникам студий и школ от 4,5 до 13 
лет... 

232.  12.11.2016 Интернет-портале "Гражданский форум Кубани" 
Источник: http://nko.krasnodar.ru/?p=18292 

"Танцевальный батл для малышей" 

233.  83.  19.11.2016 2016 11 19 Видеорепортаж на канале "ТУАПСЕ 24" в 
программе "Новости черноморья" 
https://www.youtube.com/watch?v=pP6QlTMTemo  

"Новая мобильная площадка прибыла в 
распоряжение туапсинских спортсменов" 

234.  84.  29.11.2016 Радио «Ретро ФМ» 

«Новости Туапсе – 15 ноября 2016» 
с 01 мин. 55 сек. на РАДИО Новости Туапсе слушаем:  

 

АНОНС Звездный час «солнечных» детей!  
Впервые в Туапсе состоится открытый урок 
инклюзивной школы по брейк-дансу от «Центра 
развития современной молодежной культуры и 
спорта»... 

235.  85.  05.12.2016 Репортаж на канале "Россия 1" 

http://kubantv.ru/kuban/v-krasnodare-nagradili-48-

kubanskix-meczenatov/  

"В Краснодаре наградили 48 кубанских меценатов" 

236.  05.12.2016 2016 12 05 Видеорепортаж на канале "ТУАПСЕ 24" в 
программе "Новости черноморья" 

 

"Туапсинцы вошли в число лучших 
благотворителей Кубани" 

237.  07.12.2016 Сайт АНО «ЦРСМКиС»:    
http://sport.tuapse.com/news/nagrada-za-dobrye-dela  

Награда за добрые дела  
В число лучших благотворителей и добровольцев 
вошли туапсинцы.  

238.  08.12.2016 Радио «Ретро ФМ» 

«Новости Туапсе – 08 декабря 2016» 
с 00 мин. 56 сек. на РАДИО Новости Туапсе слушаем: 

В число лучших благотворителей и добровольцев 
вошли туапсинцы.  
Одним из лауреатов стал Степан Кундиров – 
руководитель автономной некоммерческой 
организации 

239.  86.  03.12.2016 Сайт АНО «ЦРСМКиС»:    

http://sport.tuapse.com/news/torzhestvo-talanta.-

solnechnye-deti-zasiyali-eshhe-yarc  

Торжество таланта. «Солнечные» дети засияли еще 
ярче 

240.  06.12.2016 Интернет-портале "Гражданский форум Кубани" 
Источник: http://nko.krasnodar.ru/?p=18824 

"Торжество таланта: «солнечные» дети засияли еще 
ярче" 

241.  03.12.2016 2016 12 03 Видеорепортаж на канале "ТУАПСЕ 24" в "Открытый урок инклюзивной школы танцев в 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ftuapsevesti.ru%2Farchives%2F19328&post=-80146680_2228
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fnko.krasnodar.ru%2F%3Fp%3D18122&post=-80146680_2246
http://nko.krasnodar.ru/?p=18284
http://sport.tuapse.com/news/sportsmeny-tuapsinkogo-nko-v-kachestve-lektorov
http://sport.tuapse.com/news/sportsmeny-tuapsinkogo-nko-v-kachestve-lektorov
https://www.youtube.com/watch?v=d9C6_HKPIm8
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.tuapse.com%2Fnews%2F17461.html&post=-80146680_2313
http://sport.tuapse.com/news/edinstvo-sporta-v-prazdnik
https://www.youtube.com/watch?v=YedLK14Fvd8
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.tuapse.com%2Fnews%2F17477.html&post=-80146680_2314
http://sport.tuapse.com/news/tancevalnyy-batl-dlya-malyshey
http://sport.tuapse.com/news/tancevalnyy-batl-dlya-malyshey
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fnko.krasnodar.ru%2F%3Fp%3D18292&post=-80146680_2326
https://www.youtube.com/watch?v=pP6QlTMTemo
http://kubantv.ru/kuban/v-krasnodare-nagradili-48-kubanskix-meczenatov/
http://kubantv.ru/kuban/v-krasnodare-nagradili-48-kubanskix-meczenatov/
https://vk.com/newsblacksea
http://sport.tuapse.com/news/nagrada-za-dobrye-dela
http://sport.tuapse.com/news/torzhestvo-talanta.-solnechnye-deti-zasiyali-eshhe-yarc
http://sport.tuapse.com/news/torzhestvo-talanta.-solnechnye-deti-zasiyali-eshhe-yarc
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fnko.krasnodar.ru%2F%3Fp%3D18824&post=-80146680_2353
https://vk.com/newsblacksea


программе "Новости черноморья"  

https://www.youtube.com/watch?v=VwN5gr4U_Ek  
Туапсе" 

Необычное творческое пространство создали 3 
декабря 2016 года во Дворце культуры нефтяников 
участники автономной некоммерческой 
организации «Центр развития современной 
молодежной культуры и спорта». 

242.  06.12.2016 Выпуск газеты "Черноморье сегодня" № 137 (2173) от 
06.12.2016 четверг 

"Танец солнечных зайчиков" 

243.  87.  07.12.2016 2016 12 07 Видеорепортаж на канале "ТУАПСЕ 24" в 
программе "Новости черноморья" 

https://www.youtube.com/watch?v=h_CXiGaI8i4  

"Группа по брейк-дансу "Kids" для самых 
маленьких" 

244.  88.  11.12.2016 Сайт АНО «ЦРСМКиС»:    

http://sport.tuapse.com/news/tancevalnyy-final-goda-po-

breyk-dansu  

Танцевальный финал года по брейк-дансу 
В Туапсе прошел Чемпионат Юга России по брейк-
дансу ''All As Is''. 

245.  14.12.2016 Радио «Ретро ФМ» 

«Новости Туапсе – 14 декабря 2016» 
с 01 мин. 33 сек. на РАДИО Новости Туапсе слушаем: 

Туапсинцы вошли в список сильнейших бибоев 
ЮФО по итогам 2016 года... 

246.  15.12.2016 Интернет-портале "Гражданский форум Кубани" 
Источник: http://nko.krasnodar.ru/?p=19094 

"Танцевальный финал года по брейк-дансу" 

247.  89.  24.12.2016 Видеоотчёт: 

https://www.youtube.com/watch?v=XAuzOkuCnH0  

 2 года только вперёд!  
АНО "Центр развития современной молодежной 
культуры и спорта" отметил 2-летие  

248.  23.12.2016 2016 12 23 Видеорепортаж на канале "ТУАПСЕ 24" в 
программе "Новости черноморья" 

https://www.youtube.com/watch?v=qMa2-gedAww  

"2 года "Центру развития современной молодежной 
культуры и спорта"" 
«Центр развития современной молодежной 
культуры и спорта» подвел итоги года. 
Торжественное новогоднее собрание команды 
прошло во Дворце культуры нефтяников. 

249.  25.12.2016 Интернет-портал "Гражданский форум Кубани"  
Источник: http://nko.krasnodar.ru/?p=19350  

"АНО «Центр развития современной молодежной 
культуры и спорта»: 2 года только вперед!" 

250.  90.  25.12.2016 Сайт АНО «ЦРСМКиС»:    

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

sredi-silneyshih-v-krae  

Туапсинские воркаутеры среди сильнейших в крае  
Спортсмены приняли участие в Зимнем чемпионате 
по воркауту юга России FSC CHAMPIONSHIP 2016.  

251.  91.  28.12.2016 Сайт АНО «ЦРСМКиС»:    

http://sport.tuapse.com/news/znachimaya-pobeda  

Значимая победа 
Инициатива, поддержанная краем. 

 

Отчет по СМИ за 12 мес.  

Наименование 

Печать 

(газеты, 

журналы) 

Телевидение Радио 

Интернет 

(официальные 

информационные 

сайты) 

Другое 

(социальные 

сети) 

ИТОГО: 

Количество 

выпусков 
25 22 22 133 133 

202 
Источники 

"Туапсинские 

Вести" 
"Новости 

Черноморье" 

"Кубанские 
Новости" 

"Мой Туапсе" 
"Ваш голос" 

 «ТУАПСЕ24» (РБК-

Туапсе) 

ТНТ-Туапсе 
"Орлёнок ТВ" 

"Ретро 

ФМ" 

"Enerdgy" 
"DFM" 

tuapse.com 

sport.tuapse.com 
tuapseregion.ru 

tuapsevesti.ru 

adm.tuapse.ru 
kuban24.tv 

molod.info 
nko.krasnodar.ru 

asi.org.ru 

kubnews.ru 
semamedia.com 

"В контакте" 

"Одноклассники" 

"Фейсбук" 
"Инстаграм" 

"Перископ" 
«Твиттер» 

«Ютубе» 

ИТОГО: 

За 2016 год организация провела 24 мероприятий (соревнований, чемпионатов и акций) 

- приняли участия 57 мероприятий с другими организациями  

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

202 выпусков. 
 

 

Директор Центра      С.Б. Кундиров 

 

 

Источников СМИ больше! Сверить с сентября 2016 года по 31.12.2016 г.  
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https://www.youtube.com/watch?v=qMa2-gedAww
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