
 

                                                                                  Министерство по туризму и  

                                                                                 народным художественным промыслам  

                                                                                   Республики Дагестан 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в республиканском этапе Всероссийского конкурса  

«Зеленый маршрут» 

 

      Просим допустить к участию в конкурсе команду «Краеведы Кайтага» в 

следующем составе: 

 

                                

              Руководитель команды Аммаев Магомед-Запир                                                                                                                              

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Организация,  

учреждение 

Контактные 

данные 

 Руководитель команды 

1. Аммаев Магомед-Запир 

Аммаевич 

Отдел КСМТ администрации 

МР «Кайтагский район» 

8-909-484-45-84 

 Члены команды 

2. Махмудов Махмуд Омарович Гид, экспедитор  8-964-002-64-10 

3. Курбанова Альбина 

Магомедшапиевна 

Филиал ФГБОУ ВО 

«РГУТиС» в г. Махачкале 

8-963-406-12-30 

4. Курбанкадиев Адамкади 

Заирбекович 

Маджалисская СОШ 8-906-481-91-17 

5. Касумова Заира Касумовна Хунгиянская СОШ 8-928-532-83-35 

6. Магомедов Шамиль 

Курбанисмаилович 

ФГБОУ ВО ДГТУ  

г. Махачкала 

8-964-054-91-31 

7. Габибуллаев Арсен 

Рамазанович 

_________________________ 8-967-939-57-65 

8. Магомедов Курбан 

Хасбуллаевич 

Отдел КСМТ администрации 

МР «Кайтагский район» 

8-909-480-12-01 

9. Меджидов Хаджимурад 

Исламович 

Отдел КСМТ администрации 

МР «Кайтагский район» 

8-967-395-65-31 

10. Рамазанов Рамазан 

Александрович 

Филиал ФГБОУ ВО 

«РГУТиС» в г. Махачкале  

8-989-661-62-02 

11. Магомедова Сабина 

Мирзакадиевна 

Закончила СОШ № 31 8-964-010-22-67 

12. Демченко Александр 

Витальевич 

Филиал ФГБОУ ВО 

«РГУТиС» в г. Махачкале  

8-999-311-21-52 

13. Магомедова Сапият 

Мирзакадиевна 

Филиал ФГБОУ ВО 

«РГУТиС» в г. Махачкале  

8-963-374-02-61 

14. Гамзатова Альбина 

Алибеговна 

Филиал ФГБОУ ВО 

«РГУТиС» в г. Махачкале  

8-967-392-10-33 



 

Приложение 1 

к Положению о проведении 

Всероссийского конкурса 

«Зеленый маршрут» 

 

Информационная справка участника Конкурса 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ФИО: Гамзатова Альбина Алибеговна 

Число, месяц, год рождения: 09.02.1998 

Образование: не полное высшее (3 курс 

направление подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 

филиал ФГБОУ ВО «РГУТиС» в г. Махачкале 

Ученая степень, звание: - 

Трудовая деятельность: нет 

Общественная деятельность: участвовала во всех 

общественных мероприятиях, проводимых в 

филиале 

Опыт туристической деятельности: нет 

Государственные и ведомственные награды: 

диплом за 1 место внутри вузовского чемпионата 

«Молодые профессионалы» (Worldskills Russua) г. 

Москва по компетенции «Ресторанный сервис»; 

Диплом за 2 место II регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (Worldskills Russua) 

Республики Дагестан по компетенции 

«Ресторанный сервис»; 

Сертификат эксперта III регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (Worldskills Russua) 

Республики Дагестан по компетенции 

«Ресторанный сервис». 

 

О себе: родилась в поселке Шамилькала, сейчас являюсь студенткой 3 курса 

филиала ФГБОУ ВО «РГУТиС» в г. Махачкале. Люблю заниматься 

туристкой деятельностью, в частности разработкой экскурсионных 

туристских маршрутов. 

 

 

 

 

 



 

Информационная справка участника Конкурса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ФИО: Магомедова Сапият Мирзакадиевна 

Число, месяц, год рождения: 25.10.1996 

Образование: не полное высшее (3 курс 

направление подготовки 43.03.03 Гостиничное 

дело филиал ФГБОУ ВО «РГУТиС» в г. 

Махачкале 

Ученая степень, звание: - 

Трудовая деятельность: нет 

 

Общественная деятельность: участвовала во 

всех общественных мероприятиях, проводимых в 

филиале 

Опыт туристической деятельности: нет 

Государственные и ведомственные награды: 
Сертификат участника II регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russua) Республики Дагестан по 

компетенции «Ресторанный сервис»; 

Диплом за 3 место III регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (Worldskills Russua) 

Республики Дагестан по компетенции 

«Администрирование отеля». 

 

О себе: родилась в городе Махачкала, сейчас являюсь студенткой 3 курса 

филиала ФГБОУ ВО «РГУТиС» в г. Махачкале.  

Мои предпочтения: увлекаюсь туризмом, люблю путешествовать по районам 

Дагестана. А также стремлюсь к развитию внутреннего туризма.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Информационная справка участника Конкурса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОТО 

ФИО: Демченко Александр Витальевич 

Число, месяц, год рождения: 13.03.1992 

Образование: не полное высшее (2 курс 

направление подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 

филиал ФГБОУ ВО «РГУТиС» в г. Махачкале 

Ученая степень, звание: - 

Трудовая деятельность: работал в кофейне 

«Jeffrey’s coffee» в должности арт-директора, 

бориста. 

Общественная деятельность: участвую во всех 

общественных мероприятиях, проводимых в 

филиале 

Опыт туристической деятельности: нет 

Государственные и ведомственные награды:  

Гран-при в Всероссийском конкурсе детское 

творчество «Россия туристическая глазами детей». 

 

О себе: родился в городе Махачкала, сейчас являюсь студентом 2 курса 

филиала ФГБОУ ВО «РГУТиС» в г. Махачкале.  

Люблю исследовать культурно-исторические, антропологические, 

флористические и фаунистические ресурсы Республики Дагестан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Информационная справка участника Конкурса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ФИО: Магомедова Сабина Мирзакадиевна  

Число, месяц, год рождения: 13 11. 1999 

Образование: среднее  

Ученая степень, звание: -  

Трудовая деятельность: нет 

Общественная деятельность: нет  

Опыт туристической деятельности: нет 

Государственные и ведомственные награды: нет  

О себе: родилась в городе Махачкала, закончила СОШ № 31, интересуюсь 

туристкой деятельностью, изучаю обычаи и традиции народов Дагестана. 

 



 

Информационная справка участника Конкурса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ФИО: Рамазанов Рамазан Александрович 

Число, месяц, год рождения: 16.09.1998 

Образование: не полное высшее (1 курс 

направление подготовки 43.03.03 Гостиничное 

дело филиал ФГБОУ ВО «РГУТиС» в г. Махачкале 

Ученая степень, звание: -  

Трудовая деятельность: фотограф 

Общественная деятельность: Участие в форумах 

«Каспий», «Риф-Кавказ», входил в орг. комитет 

празднования 2000 - летия Дербента, Фестиваля 

культуры и сорта народов Кавказа.  

Опыт туристической деятельности: нет 

Государственные и ведомственные награды: 
Диплом за 2 место III регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (Worldskills Russua) 

Республики Дагестан по компетенции «Туризм». 

 

О себе: родился в поселке Мамедкала, Дербентский район. Увлекаюсь 

туризмом, а также экстремальными видами спорта. 



 

Информационная справка участника Конкурса 

 

 

 

ФИО: Меджидов Хаджимурад Исламович 

Число, месяц, год рождения: 30.03.1995 

Образование: высшее (направление подготовки - 

08.03.01 Строительство, профиль - «Экспертиза и 

управление недвижимостью», ФГБОУ ВО «ДГТУ» 

г. Махачкала) 

Ученая степень, звание: бакалавр 

Трудовая деятельность: специалист по делам 

молодежи 

Общественная деятельность: участвовал в 

организации и проведении различного рода 

мероприятий на территории Кайтагского района 

Опыт туристической деятельности: не имеется 

Государственные и ведомственные награды: не 

имеются 

О себе:  
Родился в с. Маджалис, Кайтагский район.  

Учусь в магистратуре на заочной форме обучения в «Академии 

Строительства и Архитектуры» при Донском Государственном Техническом 

Университете, г. Ростов-на-Дону. 

С 1.02.2018г. работаю главным специалистом по молодежной политике в 

Отделе культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации 

МР «Кайтагский район» 

Люблю заниматься стендовой и практической стрельбой. 

Увлекаюсь экстремальными видами спорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Информационная справка участника Конкурса 

 

 

 

 

 

 

ФОТО 

ФИО: Магомедов Курбан Хасбуллаевич 

Число, месяц, год рождения: 25.03.1987 

Образование: высшее (юрист, Институт финансов 

и права) 

Ученая степень, звание: специалитет 

Трудовая деятельность: зам. начальника отдела  

Общественная деятельность: участвовал в 

организации и проведении различного рода 

мероприятий на территории Кайтагского района 

Опыт туристической деятельности: не имеется 

Государственные и ведомственные награды: не 

имеются 

О себе:  
Родился в с. Санчи, Кайтагский район. 

Женат, трое детей. 

Работаю заместителем начальника отдела культуры, спорта, молодежной 

политики и туризма администрации МР «Кайтагский район» 

Занимаюсь спортом (волейбол, футбол)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Информационная справка участника Конкурса 

 

 

 

 

 

ФОТО 

ФИО: Габибуллаев Арсен Рамазанович 

Число, месяц, год рождения: 20.06.1985 

Образование: высшее (ДГПУ г. Махачкала, 

Физкультурный факультет) 

Ученая степень, звание: специалитет 

Трудовая деятельность: не работаю 

Общественная деятельность: участвовал в 

организации и проведении различного рода 

мероприятий на территории Кайтагского района 

Опыт туристической деятельности: не имеется 

Государственные и ведомственные награды: не 

имеются 

О себе:  
Родился в с. Санчи, Кайтагский район. 

Не женат. 

Занимаюсь спортом (волейбол) 

Увлекаюсь пчеловодством 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Информационная справка участника Конкурса 

 

 

 

ФИО: Магомедов Шамиль Курбанисмаилович 

Число, месяц, год рождения: 11.01.1995 

Образование: полное высшее (23.05.06, профиль: 

«Строительство железных дорог, мостов и 

транспортных тоннелей» ДГТУ г. Махачкала) 

Ученая степень, звание: специалитет  

Трудовая деятельность: не имеется 

Общественная деятельность:  

1. Активист ДГТУ (2 курс-руководитель 

волонтерского отряда при ДГТУ, 3-5 курсы-

Профком транспортного факультета, ДГТУ) 

2. Активист "Я помощник президента" 2014-2016 

годов. 

3. Руководитель корпуса "Волонтеры70" в ДГТУ в 

2015 г. 

4. Участник таких форумов, как: Машук2014, 

Машук2016, Каспий2014, Чиндирчеро2015, Лидер 

21 века-2016, Форум сельской молодежи 2016, 

форум "Чистое сердце" 2015, вершина ДГУ 2015.  

Также был организатором нескольких форумов 

(Транспортный форум 2015, форум экологов 2016, 

форум учителей русского языка и литературы 2015 

и т.д.) 

Участвовал в мероприятиях Кайтагского района от 

лица молодежного парламента с. Маджалис 

Опыт туристической деятельности: Участвовал в 

туристическом слете Кайтагского района в период с 

2011 по 2013.  

Представлял Маджалисскую СОШ в районных 

соревнованиях. 

Участвовал в нескольких походах в Тарки 

Государственные и ведомственные награды: 
КМС по легкой атлетике, обладатель серебряного 

значка ГТО  

О себе: Родился в с. Маджалис, Кайтагского района. Закончил ДГТУ на 

синий диплом. Иногда занимаюсь пешим спортом ( Бархан сарыкум, Тарки 

и т.д.). Люблю кататься на велосипеде. Хобби: футбол и фильмы. Любимый 

футбольный клуб "Ливерпуль", любимый фильм "Невероятная жизнь 

Уолтера Митти" 

 

 



 

Информационная справка участника Конкурса 

 

 

 

ФИО: Касумова Заира Касумовна 

Число, месяц, год рождения: 04.10.1989 

Образование: высшее (ДГУ г. Махачкала, 

филологический факультет) 

Ученая степень, звание: специалитет 

Трудовая деятельность: учитель русского языка и 

литературы 

Общественная деятельность:  

Опыт туристической деятельности: за отличную 

учебу со студентами других факультетов ДГУ 

отдыхала 2 недели в курортной Анапе 

Государственные и ведомственные награды: 

Учитель года - 2016 Кайтагского района; 3 место в 

зональном этапе конкурса «Учитель года - 2016»  

О себе:  
Стаж работы учителем – 7лет 

Не замужем 

Детей нет 

Люблю путешествовать, читать и вкусно поесть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Информационная справка участника Конкурса 

 

 

 

 

 

ФОТО 

ФИО: Курбанкадиев Адамкади Заирбекович 

Число, месяц, год рождения: 02.01.1963 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: специалитет  

Трудовая деятельность: учитель 

Общественная деятельность: работал в 

проф.коме, руководитель культмассового сектора, 

председатель общественного совета района 

Опыт туристической деятельности: 10 лет 

руководил туристической группой с. Маджалис 

Государственные и ведомственные награды: 

Почетный работник общего образования РФ  

О себе:  
Женат, двое детей. 

7 лет работал учителем, 25 лет – заведующим по воспитательной работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Информационная справка участника Конкурса 

 

 

 

 

 

ФОТО 

ФИО: Аммаев Магомед-Запир Аммаевич 

Число, месяц, год рождения: 28.01.1957 

Образование: высшее (Краснодарский 

Государственный Институт Культуры) 

Ученая степень, звание: специалитет 

Трудовая деятельность: муниципальный 

служащий 

Общественная деятельность:  

Опыт туристической деятельности: 5 лет в сфере 

туризма 

Государственные и ведомственные награды: 
заслуженный работник культуры РД, грамота 

Министерства туризма и народных промыслов за 

вклад в развитие туризма, 3 место по 

туристическим проектам в 2016 году, благодарность 

от МинМолодежи 

О себе:  

Женат, четверо детей 

С 1986 года муниципальный служащий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Информационная справка участника Конкурса 

 

 

 

 

 

ФОТО 

ФИО: Махмудов Махмуд Омарович 

Число, месяц, год рождения: 6.06.1956 

Образование: высшее ДГПУ г. Махачкала 

Ученая степень, звание: кандидат филологических 

наук 

Трудовая деятельность: гид, экспедитор 

Общественная деятельность:  

Опыт туристической деятельности: более 15 лет 

Государственные и ведомственные награды:  

О себе:  
На пенсии. Увлекаюсь туризмом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Информационная справка участника Конкурса 

 

 ФИО: Курбанова Альбина Магомедшапиевна 

Число, месяц, год рождения: 21.01.1976 

Образование: высшее (Дагестанский 

государственный университет)  

Ученая степень, звание: к.филос.н. 

Трудовая деятельность: 9 лет стажа работы в 

филиале ФГБОУ ВО «РГУТиС» в г. Махачкале 

 

Общественная деятельность: принимаю участия 

во всех общественных мероприятиях филиала 

  

Опыт туристической деятельности: нет 

 

Государственные и ведомственные награды:  

Сертификат эксперта II регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (Worldskills Russua) 

Республики Дагестан по компетенции 

«Ресторанный сервис». 

Сертификат эксперта III регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (Worldskills Russua) 

Республики Дагестан по компетенции «Туризм». 

 

О себе: родилась в городе Махачкала, любознательная, люблю заниматься 

туризмом. Болею за развитие туризма в нашем регионе. 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению о проведении 

Всероссийского конкурса 

«Зеленый маршрут» 

 

Описание выбранного экологического маршрута 

 

Маршрут Название  Протяжен

ность  

Историческая 

значимость 

экологического 

маршрута 

Экологическая 

обстановка на 

маршруте 

№ 1 

 

Путешест

вие по 

Древнему 

Кайтагу 

6 000 

метров 

По маршруту 

находятся лечебные 

источники, где в 

далеком прошлом 

останавливались 

путники, расположены 

интересные памятники 

истории и культуры, 

красивые природные 

ландшафты, водопады, 

родники и крепость - 

столица правительства 

Кайтага в XI веке.  

Нуждается в 

благоустройстве 

 



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 

Субботник  Уборка мусора 

около природного 

каменного моста 

с. Турага  

Субботник   Уборка мусора 

вдоль тропы, 

ведущей к 

природному 

памятнику - 

«каменный гриб» 

с. Шиланша 

Квест-игра  Отыскать 

сокровища в 

крепости «Кала-

Корейш» 

Крепость Кала-

Корейш 

Обустройство 

тропы 

 (тропа, беседки, 

указатели и т.п) 

Крепость Кала-

Корейш 

 

 


