


04 декабря 2014 года организация была 
зарегистрирована Министерством Юстиции 
РФ. Это дало возможность более 
продуктивно осуществлять деятельность, 
направленную на поддержку спорта и 
здорового образа жизни на территории г. 
Туапсе и Туапсинского района. 

АНО «Центр развития современной 
молодежной культуры и спорта»
единственная организация в муниципалитете, 
которая занимается обучением и поддержкой 
таких современных спортивных направлений 
как: воркаут, спорт на пилоне, брейк-данс, 
хип-хоп, паркур, велоспорт, роллер спорт, 
скейтбординг, слэклайн (стропохождение) и 
др. 

С момента основания прошло уже семь лет, 
но именно эти «официальные» два года 
работы стали наиболее успешными и 
продуктивными. Команда проекта сумела 
реализовать десятки проектов, провести сотни 
мероприятий.

Наша основная идея – объединять
разных, но по-своему интересных людей,
которые могут работать сообща, выходя за
пределы собственного воображения и
возможностей. Сегодня мы все ближе к
осуществлению задуманного. Успехи,
которых уже немало на счету нашей
команды, результат упорного труда. Мы не
остановимся и продолжим движение
вперед. Ведь движение – это жизнь! Мы
стремимся заразить нашей неуемной
энергией как можно больше туапсинцев.

В составе команды сотни увлеченных
ребят со всего Туапсе и Туапсинского
района. Они трудятся над собой и на благо
организации, пропагандируют здоровый
образ жизни и физическое развитие. Своим
примером доказывают – нет ничего
невозможного. А «Центр развития
современной молодежной культуры и
спорта» помогает сделать спорт доступным
для каждого.

Развивается, разветвляется структура
организации. Добавились новые люди,
которые отвечают за различные сферы
деятельности: видеооператор, дизайнер,
инструктора по каждому направлению,
волонтеры, проектные разработчики и
многие другие. Каждый участник проекта –
незаменимое звено, помогающее
механизму – организации – превращаться в
«вечный двигатель». Общими усилиями
строится совершенно отличная система
воспитания современной туапсинской
молодежи, которая внедряется все шире и

масштабней.
С каждым днём деятельность

организации пересекает все новые
границы, наполняется реальными делами,
поступками и событиями.

Результаты 2016 года:
- второй год подряд Центр вошел в

число лучших благотворителей Кубани и
внесен в Летопись Краснодарского края

- стартовал и успешно реализуется
новый проект "ГТО"

- проект Центра «Здоровая молодежь –
здоровая Россия» стал победителем
президентского гранта, благодаря которому
была приобретена мобильная воркаут-
площадка, пилон, слэклайн; проведены и
продолжают проводиться концерты,
соревнования и благотворительные акции.

Буквально на днях стала известна еще
одна хорошая новость: организация стала
обладателем гранта Краснодарского края
на реализацию проекта «Инклюзивная
школа по брейк-дансу».

В этом году был положен старт
молодежного проекта «Бери выше». Отснят
пилотный проект.

Я еще раз хочу поблагодарить каждого,
кто помогает организации работать и
добиваться высоких результатов. Вместе –
мы сила!

Видеоотчет за 2016 год: 
https://www.youtube.com/watch?v=XAuzOkuCn
H0

2 года только вперёд!

С уважением, директор Центра Степан Кундиров
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Наши партнеры
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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

Наши реквизиты
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