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230005, г. Гродно

Информация о деятельности
Культурно-туристического общественного объединения «Центра инновации

«Вызов» 
за 2020 год

Культурно-туристическое общественное объединение «Центр инновации 
«Вызов» на основании статьи 24 Закона Республики Беларусь от 04.10.1994 г. 
«Об общественных объединениях» №254-ХП (далее -  Закон), а также 
постановление Министерство юстиции Республики Беларусь от 30.10.2020г. 
№1153-1 «Об информации о деятельности общественных объединений и 
фондов» предоставляет следующую информацию (отчетность) о своей 
деятельности и поступлении и расходовании денежных средств и иного 
имущества за 2020 год.
1. Культурно-туристическое общественное объединение «Центр
инновации «Вызов» продолжает свою деятельность в 2021 году по 
юридическому адресу: 230025 г. Гродно, ул. Санаторная, 1, пам. 34, ном. тел.: 
+3775 29 882223311
По состоянию на 1 января 2021 г. численность членов общественного 
объединения составляет 18 человек. Из них проживающих в Брестской 
области - 0, Витебской области - 0, Гомельской области - 0, Гродненской 
области - 18, Минской области - 0, Могилевской области - 0, городе Минске - 
0, для международного общественного объединения на территории нет 
Численность организационных структур - 0, в том числе на территории 
иностранных государств -0.
2. Сведения о мероприятиях, проведенных общественным 
объединением в уставных целях за 2020 год:______ ____________________

№ Названия Информация о Дата Примечание
мероприятия мероприятии проведения
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mailto:c.vyzau@gmail.com


1 Создание 
модуля архива 
на сайте КТОО 
“Центр 
инновации 
“Вызов”

Модуль архива 
для хранения 

воспоминаний 
жителей 

Гродненской 
оласти 

http://center- 
vyzov.by/index. 
php/ru/arkhiv/12 
43/all_category

Апрель-
сентябрь

Заливается информация 
по следующим темам 
экспедиций:

1. 1забелш. Bexi i 
тайны ricTopbii 
мястэчка вачыма 
усходнщы.

2. Еврейская жизнь 
Г родненщины

3. Сексуальная жизнь 
беларусов: секс, 
брат, семья

4. Мастерская этно- 
экологических 
праздников

2 Проведение
экспедиций:
сбор
материалов в г. 
Гродно, д. 
Изабелин 
(Волковысский 
р-н.)

Разработана
анкета
респондента,
договор с
респондентом
на
использования 
материалов для 
создания 
туристических 
материалов, 
опросник по 
тематике 
экспедиции

Сентябрь-
декабрь

Все материалы на сайте 
center-vyzov.by

3 Создание
модуля
“курсы” на
сайте КТОО
“Центр
инновации
“Вызов”

Модуль
«Курсы» для
проведения
онлайн
тренингов,
семинаров,
вебинаров,
консультаций

январь Все материалы на сайте 
center-vyzov.by

4 Участие в 
проекте

Проект: «Центр 
продолжения

Июню
2019-

Все материалы на сайте 
http: //choice .by /proj ects/pri

http://center-vyzov.by/index
http://center-vyzov.by/index


г

«Прикладное
бизнес-
образование»
реализуемое
ОО «Здоровый
выбор» при
поддержки
Посольства
Королевства
Нидерландов в
Варшаве

жизни». февраль
2020

kladnoe-biznes-
obrazovanie-dlya-
sotsialnyh-predprinimatelej/

5 Участие в 
Social Weekend 
14 сезон

Проект: «Центр 
продолжения 
жизни» был 
отобран 
менторами для 
участие в 
полуфинале

Сентябрь -  
декабрь 

2019

Информация
httns ://www. facebook. com/ 
Social vveekendbelarus/

6 Участие в
тренинге:
«Фандайзинг и
написание
проектных
заявок»,
Просветительс
кое
учреждение
Офис
европейской 
экспертизы и 
коммуникации

Ведущая 
тренинга Эбби 
Ингрэм, 
специалист в 
сфере бизнес- 
коммуникации 
и управления 
некоммерчески 
ми
организациями

Декабрь
2019

Все материалы на сайте 
center-vyzov.by

7 Проведение 
методических 
экскурсий для 
тех, кто хочет 
стать
экскурсоводом

Было
проведено 7 
экскурсий по 
разным
тематикам по 
Гродно для 
всех желающих 
опытными 
краеведами и

Декабрь
2019-

февраль
2020

Все материалы на сайте 
center-vyzov.by



экскурсоводам 
и Гродно

8 Разработка 
образовательн 
ых курсов по 
внутреннему 
туризму для 
туристическог 
о бизнеса

Онлайн и
оффлайн
встречи

Февраль -  
апрель 2020

Все материалы на сайте 
center-vyzov.by

3. Информация о поступлении денежных средств и иного имущества в 
2020 году:
общая сумма поступивших денежных средств и иного имущества -  2100 руб., 
из них:
вступительных и членских взносов -  0 руб.;
поступлений от проводимых в уставных целях лекций, выставок, спортивных 
и других мероприятий -  800 руб.; 
добровольные пожертвования -  1300 руб.;
поступления от иностранных государств (организаций), международных 
организаций -  0 руб.;
поступления от иных источников, не запрещенных законодательством -  0 руб.
4. Информация о расходовании денежных средств и иного имущества 
за 2020 год:
общая сумма расходов денежных средств и иного имущества -  2027,60 руб., 
из них:
на оплату труда одному работнику общественного объединения -  1200 руб.; 
на оплату налогов труда одному работнику общественного объединения -  
427,60
расходы на материально-техническое обеспечение -  400 руб.;

Информация о деятельности Культурно-туристического общественного 
объединения «Центра инновации «Вызов» за 2020 год размещена на сайте 
Культурно-туристического общественного объединения «Центра инновации 
«Вызов» в разделе блог - http://www.center-vyzov.by/

Приложение:
1. Список членов Правления на 1 л. в 1 экз.
2. Список контрольно-ревизионного орга
3. Выписка из протокола учредительного

Председатель 
Культурно-туристического 
общественного объединения 
«Центр инновации «Вызов»,

http://www.center-vyzov.by/

