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Участники всероссийского конкурса «Зелёный маршрут» 

 
Информационная справка участника Конкурса 

 

Новикова Анастасия Дмитриевна 

19.03.1998 

ГАПОУ «Брянский базовый медицинский колледж» 

Студентка III курса, специальности: «Лечебное дело» 

Не работает 

Активист БРО ВОД «Волонтеры Победы» 

Нет 

Благодарность главы Республики Крым Аксенова С.В. за общественную 

деятельность в Республике Крым, Благодарность губернатора Брянской области, 

вице-губернатора г. Санкт-Петербург. 

Студентка мед. колледжа, активно занимается общественной деятельностью. Любит музыку, путешествия. Создатель 

общественно-социального проекта в. Брянской области совместно с управлением МЧС г. Брянска. Волонтер 

Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, Посол Победы-2018 в Санкт-Петербурге. 

 

Информационная справка участника Конкурса 

 

Новикова Виктория Дмитриевна 

16.10.1992 

ЛИ МАУП 

Бакалавр, специальность: «Социальная психология» 

ООО «Комфортел»  

Активист БРО ВОД «Волонтеры Победы» 

Нет 

Нет 

Работает в ООО «Комфортел», специалист-консультант «Почта Банк». Любит готовить, путешествовать, активно 

занимается общественной деятельностью. 
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Информационная справка участника Конкурса 

 

Косенок Анастасия Алексеевна 

30.11.1998 

БГУ им. Петровского 

Студентка II курса, факультет: «Финансово-экономический» 

Не работает  

Активист БРО ВОД «Волонтеры Победы» 

Нет 

Благодарность губернатора Брянской области 

Студентка, активно занимается общественной деятельностью. Любит музыку, путешествия. Волонтер Всемирного 

фестиваля молодёжи и студентов, Посол Победы-2018 в Москве. 

 

Информационная справка участника Конкурса 

 

Дюков Артем Романович 

04.02.1998 

БГУ им. Петровского 

Студент II курса, факультет: «Финансово-экономический» 

Не работает  

Активист БРО ВОД «Волонтеры Победы» 

Нет 

Нет 

Студент, активно занимается общественной деятельностью. Любит путешествия, автомобили, общение. 
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Информационная справка участника Конкурса 

 

Завьялов Роман Анатольевич 

04.02.1998 

БГИТУ 

Студент II курса, факультет: «Ландшафтная архитектура» 

Не работает  

Активист БРО ВОД «Волонтеры Победы» 

Нет 

Благодарность вице-губернатора Санкт Пеберурга 

Студентка, активно занимается общественной деятельностью, является координатором направления «Помощь 

ветеранам» в БРО ВОД «Волонтеры Победы. Любит музыку, путешествия. Посол Победы-2018 в Санкт-Петербурге. 

 

 

Информационная справка участника Конкурса 

 

Шульга Ярослав Игоревич 

10.01.1999 

Петербургский государственный университет путей и сообщений 

Студент IV курса, специальность: «Эксплуатация подвижного состава железных дорог» 

Не работает  

Активист БРО ВОД «Волонтеры Победы» 

Нет 

Нет 

Студент, активно занимается общественной деятельностью, является волонтером БРО ВОД «Волонтеры Победы. Любит 

музыку, путешествия.  
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Информационная справка участника Конкурса 

 

Максименко Андрей Владимирович 

25.02.1981 

БГИТУ 

Бакалавр, специальность: «Технологические машины и оборудование» 

ООО «Стройавтодор»  

Активист БРО ВОД «Волонтеры Победы» 

Нет 

Нет 

Активно занимается общественной деятельностью, является волонтером БРО ВОД «Волонтеры Победы. Любит музыку, 

путешествия, активный образ жизни.  

 

Информационная справка участника Конкурса 

 

Гапеев Александр Владимирович 

02.02.1993 

БГТУ 

бакалавр, специальность: «Машиностроение» 

Фотограф  

Активист БРО ВОД «Волонтеры Победы» 

Нет 

Нет 

Активно занимается общественной деятельностью, является волонтером БРО ВОД «Волонтеры Победы. Любит музыку, 

путешествия, фото. Является фотографом БРО ВОД «Волонтеры Победы», фотографирует благотворительные акции, 

фоторедактор. 
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Информационная справка участника Конкурса 

 

Ромашин Павел Валерьевич  

05.01.1998 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный технический университет» 

Студент I курса, факультет: «информационных технологий» 

Не работает  

Активист БРО ВОД «Волонтеры Победы» 

Нет 

Нет 

Студент, активно занимается общественной деятельностью, является волонтером БРО ВОД «Волонтеры Победы. Любит 

музыку, путешествия, занимается видеомонтажем, рисованием. 
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Описание выбранного экологического маршрута 

для участия во Всероссийском конкурсе «Зеленый маршрут» 

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Маршрут Название Протяжен-

ность 

Историческая значимость 

экологического маршрута 

Экологическая обстановка на 

маршруте 

Маршрут проходит 

по территории 

охранной зоны 

государственного 

природного 

биосферного 

заповедника 

«Брянский лес» 

Историко-

экологическая 

тропа  

«Партизанские 

истории» 

 

2 км 

 

Маршрут проходит по территории 

охранной зоны государственного 

природного биосферного заповедника 

«Брянский лес» близ деревни Смелиж. 

Главная тема экскурсии по историко-

экологической тропе – история 

партизанского движения в тех местах, 

где сейчас расположен заповедник 

«Брянский лес» и прилегающая 

территория. История движения 

Сопротивления показана через истории 

13-ти человек – все они либо местными 

жителями, либо имели непосредственное 

отношение к Брянскому лесу в период 

оккупации Брянщины (с 1941 по 1943 

годы). Каждый из героев оставил после 

себя воспоминания, письма, очерки, на 

основе которых и создана тропа. 

Финальная точка тропы – 

реконструированная землянка, в которой 

располагался партизанский госпиталь, 

аншлаги с краткой историей 

партизанского движения в Брянском 

южном лесном массиве, стела в честь 

первого исполнения песни «Шумел 

сурово брянский лес». 

Территория заповедника «Брянский 

лес» составляет 0,3 процента 

площади всей территории Брянщины 

и 1,45 процента площади лесов 

области. В 2001 году заповеднику 

по программе ЮНЕСКО «Человек 

и биосфера» был присвоен статус 

биосферного заповедника. На 

территории заповедника охраняются 

многие редкие виды животных: 

выхухоль, бурый медведь, речная 

выдра, рысь, чёрный аист, серый 

журавль и многие другие.25 видов 

животных внесены в Красную Книгу 

России. Брянский лес – это 

единственное место в Европе, где 

встречаются все 10 видов 

европейских дятлов: большой 

пестрый, средний пестрый, 

сирийский, белоспинный, зеленый 

и другие. 

Охранная зона, по которой проходит 

маршрут, входит в сферу 

экологического мониторинга 

государственного природного 

биосферного заповедника «Брянский 

лес» 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

по популяризации, которые позволят привлечь к прохождению  

маршрута более количество участников 

 

 

Одной из ключевых задач государственного природного биосферного 

заповедника «Брянский лес» является экологическое просвещение. 

Ежемесячно в заповеднике проходят различные мероприятия 

экологической направленности: встречи, игры, викторины, субботники и 

прочие мероприятия, которые находят широкое освещение в печатных, 

электронных, радио и телевизионных средствах массовой информации. 

Привлечению к прохождению маршрута в рамках Всероссийского 

конкурса «Зеленый маршрут» большего количества участников способствует 

публикация информации о конкурсе на сайте департамента культуры Брянской 

области http://kultura32.ru / и http://kultura32.ru/turizm/turisticheskaya-

deyatelnost/turisticheskie-marshruty.html, на туристическом портале Брянской 

области http://turizm-bryansk.ru/news/   в интернет сообществах и в социальных 

сетях Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы». 

 

 

http://kultura32.ru/
http://kultura32.ru/turizm/turisticheskaya-deyatelnost/turisticheskie-marshruty.html
http://kultura32.ru/turizm/turisticheskaya-deyatelnost/turisticheskie-marshruty.html
http://turizm-bryansk.ru/news/
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Туристическая программа по экологическому маршруту 

«Историко-экологическая тропа  «Партизанские истории»» 

 

1 день 
12.40 – организованный отъезд участников с ж/д вокзала Брянск – Орловский  

14.40 – прибытие на станцию о.п. Нерусса 
14.40-15.00 – инструктаж 

15.00 – 16.00 – пешая прогулка до центральной усадьбы заповедника. 

Размещение в гостинице заповедника. (2 км) Поздний обед (ланчбоксы) 

16.00-16.20 – инструктаж 

16.20-18.00 – Переезд к месту начала экскурсии (20 минут на автотранспорте). 

Экскурсия по историко-экологической тропе «Партизанские истории» (Главная 

тема экскурсии – история партизанского движения в тех местах, где сейчас 

расположен заповедник «Брянский лес» и прилегающая территория. История 

движения Сопротивления показан через истории 13-ти человек – все они либо 

местные жители, либо люди, имеющие непосредственное отношение 

к Брянскому лесу в период оккупации Брянщины (с 1941 по 1943 годы). 

Каждый из наших героев оставил после себя воспоминания, письма, очерки, 

на основе которых и создана тропа. Финальная точка тропы – 

реконструированная землянка, в которой располагался партизанский госпиталь, 

аншлаги с краткой историей партизанского движения в Брянском южном 

лесном массиве, стелла в честь первого исполнения песни «Шумел сурово 

брянский лес») 

19.00 Возвращение на центральную усадьбу заповедника  

19.00 – 20.00 – привал (песни у костра) 

20.00- 21.00 – ужин 

21.00-22.00 – обсуждение предстоящего субботника, отбой 

 

2 день 

 

07.00 – подъем  

07.00-08.00 – завтрак 

08.00-08.20- инструктаж 

08.20-12.00 – субботник на экологической тропе в рамках Всероссийского 

субботника 

12.00-12.40 – обед 

12.40-13.10 – пеший маршрут на станцию о.п. Нерусса 

13.26-организованный отъезд на ж/д станцию Брянск – Орловский 

15.17 – прибытие на ж/д станцию Брянск – Орловский 
 

 

https://rasp.yandex.ru/station/9601441?type=suburban&span=g18
https://rasp.yandex.ru/station/9601441?type=suburban&span=g18
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 

мероприятий в рамках Всероссийского конкурса «Зеленый маршрут» 

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Название 

мероприятия 

Дата Описание Место проведения 

Направление 

предложений по 

кандидатурам от  

для вхождения в 

региональный 

оргкомитет 

конкурса от БРО 

ВОД «Волонтеры 

Победы» 

8 мая 2018 года В департамент культуры Брянской области направлены 

предложения по следующим кандидатурам:  

Корсиков Дмитрий Александрович, региональный 

координатор БРО ВОД «Волонтеры Победы»; 

Лунгу Николета Николаевна, заместитель 

регионального координатора БРО ВОД «Волонтеры 

Победы» 

г.Брянск 

Организация 

информационной 

кампании конкурса 

15 мая – 5 

сентября 2018 

года 

Подготовка и опубликование пресс-релизов в 

электронных СМИ, на сайтах органов исполнительной 

власти, общественных организаций, волонтерских 

движений 

г.Брянск 

Создание команды 

из числа 

добровольцев, 

историков, 

краеведов  

с 15 мая 2018 

года 

Сбор предложений от заинтересованных 

потенциальных участников для включения в команду, 

сбор и анализ информационных справок о каждом 

потенциальном участнике, утверждение состава команд 

г.Брянск 

Подготовка и 

направление заявки 

на участие в 

конкурсе  

15 мая – 15 июня 

2018 года 

Коллегиальный выбор экологического маршрута 

членами команд, подготовка заявки: описания 

маршрута, предложений по популяризации, туристской 

программы 

г.Брянск 
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Подготовка к 

очному этапу 

конкурса (при 

условии 

прохождения 

заочного этапа) 

до 14 июля 2018 

года 

Подготовка к прохождению маршрута: согласование с 

принимающей стороной программы маршрута, 

подготовка снаряжения и продовольствия для 

прохождения маршрута, 

подготовка инвентаря для участия в субботнике на 

экологическом маршруте 

г.Брянск 

Участие в очном 

этапе – 

прохождение 

выбранного 

маршрута  

до 31 июля 2018 

года 

Выезд организованной группы на начальную точку 

маршрута. 

Прохождение экологического маршрута. 

Участие в субботнике на экологическом маршруте 

По месту 

нахождения 

экологических 

троп 

Подготовка и 

направление в 

оргкомитет 

конкурса 

информационных 

материалов 

до 5 августа 2018 

года 

Монтаж видеоролика о прохождении маршрута, отбор 

качественных фотоматериалов, оформление карты 

тропы, игрового и текстового вариантов экскурсий, 

информационных материалов для записи аудиогида 

г.Брянск 

Организация 

поездки по 

туристическому 

маршруту (при 

условии победы в 

конкурсе) 

после 5 сентября 

2018 года 

 субъекты РФ 

 


