
Приложение 2 

 к Положению о проведении 

Всероссийского конкурса  

«Зеленый маршрут» 

 

 

Описание выбранного экологического маршрута 

 

Маршрут  Название  Протяженность  Историческая 

значимость 

экологического 

маршрута 

Экологическая 

обстановка на 

маршруте 

Енгорбой – 

Купчин: 

с.Енгорбой, 

Хиглае 

Дабаан, Хара 

Хушуун, Ехэ 

Байса, Бага 

Байса, 

Тумэгэр, 

Баруун 

Тумэгэр.  

Купчин - с. 

Енгорбой: 

Баруун 

Тумэгэр,  

Хундэй, 

Адхата, 

Гангата, 

Худэриин 

Дабаан, 

Енгорбой 

Енгорбой – 
Купчин 

 

 

 

Купчин - с. 
Енгорбой: 

38 км 

 

 

 

 

 

30 км 

Недельный поход 

в Купчин – это 

знакомство с 

экологиччески 

чистой природой. 

На всем 

протяжении 

маршрута 

встречаются 

животноводческие 

точки фермеров 

улуса Енгорбой. 

По этому 

маршруту в свое 

время бежала 

армия барона 

Унгерна. 

Проходит граница 

с Монголией  

Проложены 

узкие тропы 

для пешего, 

конного 

проезда. 

Маршрут 

проходит по 

густому, 

смешанному 

лесу.  

Протекают 

маленькие 

ручейки. 

Пешие 

тропинки 

местами 

завалены 

поваленными 

деревьями.  

Из улуса 

Енгорбой путь 

в Купчин 

проходит через 

реку Джиду. На 

ее берегах 

много мусора: 

пустых 

бутылок, 

оберток и 

целлофана и 

т.д. 

 



Приложение 1  

к Положению о проведении 

Всероссийского конкурса 

«Зеленый маршрут» 

Информационная справка участника Конкурса  

 

ФИО: Жалсанова Маргарита Дабаевна 

Число, месяц, год рождения: 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: учитель технологии, руководитель 

детского творческого объединения по краеведению 

«Хонгоодоры» 

Общественная деятельность: Председатель Совета ТОСов  

Опыт туристической деятельности: однодневные походы с 

группой детей 

Государственные и ведомственные награды: нет 

О себе: работаю краеведом в школе. Ходила несколько раз в однодневные походы с 

детьми 

 

ФИО: Цыденова Туяна Васильевна 

Число, месяц, год рождения: 21.02.1967 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: учитель географии 

Общественная деятельность: председатель ТОС «Умники» 

Опыт туристической деятельности: однодневные походы с 

классом 

Государственные и ведомственные награды: нет 

О себе: каждый год на протяжении многих лет ходила в пешие и конные походы с 

детьми во время летних каникул. 

 

ФИО: Бальжанова Эра Петровна 

Число, месяц, год рождения: 14.08.1970 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: учитель начальных классов 

Общественная деятельность: председатель ТОС «Миланхан» 

Опыт туристической деятельности: однодневные походы с 

классом 

Государственные и ведомственные награды: нет 

О себе: работаю учителем начальных классов. Каждый год вожу детей в однодневный 

поход после окончания школы. 

 

ФИО: Дансаранова Туяна Баторовна 

Число, месяц, год рождения: 27.04.1967 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: учитель начальных классов 

Общественная деятельность: председатель ТОС «Мойсото» 

Опыт туристической деятельности: однодневные походы с 

классом 

Государственные и ведомственные награды: нет 

О себе: работаю учителем начальных классов. Водила детей в многодневные походы в 

верховья Джиды. 



 

 

ФИО: Доноева Соелма Гармаевна 

Число, месяц, год рождения: 24.02.1966 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: учитель начальных классов 

Общественная деятельность: председатель профкома МАОУ 

«Енгорбойская СОШ» 

Опыт туристической деятельности: однодневные походы с 

классом 

Государственные и ведомственные награды: нет 

О себе: работаю учителем начальных классов. Каждый год вожу детей в однодневный 

поход после окончания школы. 

 

ФИО: Васильева Долгорма Борисовна 

Число, месяц, год рождения: 02.10.1977 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: нет  

Трудовая деятельность: учитель музыки 

Общественная деятельность: председатель ТОС «Умники» 

Опыт туристической деятельности: однодневные походы с 

классом 

Государственные и ведомственные награды: нет 

О себе: работаю учителем музыки. Каждый год вожу детей в однодневный поход после 

окончания школы. 

 

ФИО: Шойжитова Туяна Николаевна 

Число, месяц, год рождения: 01.04.1967 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: учитель бурятского языка и 

литературы 

Общественная деятельность: классный руководитель 

Опыт туристической деятельности: однодневные походы с 

классом 

Государственные и ведомственные награды: нет 

О себе: работаю учителем бурятского языка и литературы. Каждый год вожу детей в 

однодневный поход после окончания школы. 

 

 

 

Республика Бурятия, 

Закаменский район, 

Улус Енгорбой, 

Улица Школьная, 17 

КОМАНДА «Хонгоодоры» МАОУ «Енгорбойская СОШ» 

 

Проект «Поход в Купчин» 



Приложение 3 

 к Положению о проведении 

Всероссийского конкурса  

«Зеленый маршрут» 

 

Организационный план мероприятий  

в рамках Всероссийского конкурса «Зеленый маршрут» 

 

Название 

мероприятия 

Дата  Описание  Место проведения 

 

Всероссийский 

субботник 

14 июля  Очистка берегов 

реки Джиды от 

мусора и пустых 

бутылок 

Река Джида в улусе 

Енгорбой 

Поход в Купчин 15 – 20 июля Очистка пешей и 

конной тропы от 

поваленных 

деревьев 

Енгорбой – 
Купчин: 

с.Енгорбой, 
Хиглае Дабаан, 

Хара Хушуун, Ехэ 
Байса, Бага 

Байса, Тумэгэр, 
Баруун Тумэгэр.  

Купчин - с. 
Енгорбой: Баруун 
Тумэгэр,  Хундэй, 
Адхата, Гангата, 

Худэриин 
Дабаан, 

Енгорбой 

Спортивные 

соревнования 

16 июля  Бага Байса 

Создание новой 

карты прохождения 

маршрута 

15 – 2- июля  На всем пути 

следования 

 


