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Историческая справка 

 

26 июля 1950 года состоялся актив туристов города Свердловска, на 

котором создали совет туристской секции. 

19 января 1951 года переизбрали состав городского совета по туризму. 

Председатель – А. Сельменский, заместитель – Р. Рубель, секретарь – 

В. Гриневич. 

В 1958 году был организован Свердловский клуб туристов, он был 

областным (10 сентября 1958 г. решение президиума Облсовпрофа о 

создании областного клуба туристов). Временно обязанности председателя 

клуба были возложена на Е.П.Масленникова 

В марте 1963 года была создана группа походов выходного дня. В этом 

же году была создана при клубе спасательная служба на общественных 

началах 

С момента создания клуба и до 1992 года клуб финансировался за счет  

средств  Облсовпрофа, который выделял деньги на его содержание. За счет 

прибыли областного совета по туризму и экскурсиям содержались штатные 

работники клуба, которых к 1992 году было 5 человек.  

После отказа облсовпрофа финансировать спортивно-

оздоровительный туризм все штатные работники были уволены в связи с 

ликвидацией турклуба. 

10 марта 1992 после ликвидации турклуба была создана общественная 

организация «Туристско-спортивный союз г. Екатеринбурга», которому было 

безвозмездно передано необходимое снаряжение и спец. оборудование  

для проведения походов и соревнований по спортивному туризму. 

В течение ряда лет были предприняты многочисленные попытки по 

воссозданию городского туристского клуба, которые только в ноябре 1996 

года увенчались успехом. И 11 ноября этого года было принято решение о 

создании с 1 января 1997 года муниципального учреждения «Спортивно-

туристский клуб города Екатеринбурга» при Управлении физической 



культуры, спорта и туризма Администрации города Екатеринбурга.  В таком 

виде он просуществовал до января 2016 года, когда все штатные работники 

были уволены в связи с сокращением. 

Для работы с туристским активом Свердловской области общественная 

организация «Туристско-спортивный союз г. Екатеринбурга» 10 мая 1999 

года была преобразована в Свердловскую областную общественную 

организацию «Туристско-спортивный союз». 

18 апреля 2011 года организация была переименована в Свердловскую 

областную общественную организацию «Федерация Спортивного Туризма - 

Туристско-спортивный союз». 

12 июля 2017 года организация была переименована в Региональную 

общественную организацию «Федерация спортивного туризма Свердловской 

области». 

Региональная общественная организация «Федерация спортивного 

туризма Свердловской области» - аккредитованная региональная 

организация по виду спорта «Спортивный туризм». 

10 января 2020 г. Региональная общественная организация 

«Федерация спортивного туризма Свердловской области» внесена в реестр 

некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг 

Минюста России. 


