Проблемы,
возникшие
Основные
Уровень
в ходе
Направлен
Название
достигнутые
мероприяти Описание мероприятия
реализации
ие
мероприятия
результаты
я
проекта
(от трех до пяти)
(при
наличии)
4.2
Комплексное развитие межвузовски Мероприятие включало в Создана региональная
Итогом
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стало
спортивного туризма
направленных на
поступательного
формирование
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работы
на
создание на территории
заинтересованных лиц, среднесрочную
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Участники мероприятий ПРДСО в отчетном периоде, чел.
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Администрация
Предоставление
города Тамбова
площадки,
организационная и
информационная
поддержка
Главное управление Обеспечение
МЧС по Тамбовской безопасности
области
мероприятия
Федерация
Соорганизатор
спортивного туризма мероприятия,
Тамбовской области организационная и
информационная
поддержка
Внедорожный клуб
«Альтернатива»
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автотранспорта

