
Приложение 1 

к Положению о проведении  

Всероссийского конкурса 

«Зеленый маршрут»  

 

Информационная справка участника Конкурса 

 

   

  

ФИО: Олдвурова Джиргал Георгиевна 

Число, месяц, год рождения: 20 февраля 1973 года 

Образование: высшее (специалитет) 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: Начальник отдела 

экологического просвещения и развития 

познавательного туризма ФГБУ «Государственный 

заповедник «Черные земли» Министерства 

природных ресурсов и экологии РФ 

Общественная деятельность: нет 

Опыт туристической деятельности: да (создание и 

обустройство экологических троп и маршрутов) 

Государственные и ведомственные награды: нет 

О себе:  

 

 

  

http://www.mnr.gov.ru/
http://www.mnr.gov.ru/


Информационная справка участника Конкурса 

 

   

  

ФИО: Надбитов Руслан Константинович 

Число, месяц, год рождения: 28 марта 1974 года 

Образование: высшее (специалитет) 

Ученая степень, звание: кандидат исторических 

наук 

Трудовая деятельность: методист краеведческого 

отдела БУ ДО РК «Республиканский центр 

детско-юношеского туризма и краеведения» 

Министерства образования и науки Республики 

Калмыкия 

Общественная деятельность: Калмыцкое 

региональное детско-юношеское движение 

«Школа безопасности» 

Опыт туристической деятельности: да 

(спортивное ориентирование и туристское 

многоборье) 

Государственные и ведомственные награды: 

Почетная грамота Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

О себе:  

 

 

  



Информационная справка участника Конкурса 

 

 

ФИО: Базыров Александр Тимофеевич  

Число, месяц, год рождения: 1 февраля 1991 г.  

Образование: высшее (бакалавр, магистр, аспирант) 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: главный специалист отдела 

развития туризма Министерства культуры и туризма 

Республики Калмыкия  

Общественная деятельность: АНО «Центр гражданского 

образования» 

Опыт туристической деятельности: да (организация 

мероприятий туристской направленности) 

Государственные и ведомственные награды: 

Благодарность Министерства культуры и туризма 

Республики Калмыкия  

О себе: свободное владение в сети Интернет, взаимодействие со СМИ, 

аккуратность в работе с документацией, умение работать в команде, 

организаторские способности, навыки делового общения и переписки, 

творческое мышление. Фотолюбитель 

 

  



Информационная справка участника Конкурса 

 

   

  

ФИО: Карсаев Руслан Анатольевич 

Число, месяц, год рождения: 7 декабря 1993 

г. 

Образование: высшее (ФГБОУ ВО 

«Российский Государственный Университет 

физической культуры, спорта, молодежи и 

туризма») 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: артист БУ РК 

«Национальный драматический театр им. 

Б.Басангова» Министерства культуры и 

туризма Республики Калмыкия. 

Общественная деятельность: АРО ВОО 

«Союз добровольцев России»  

Опыт туристической деятельности: да 

Государственные и ведомственные награды: 

нет 

О себе: Активный, спортивный, без вредных привычек и т.д. Фотолюбитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Информационная справка участника Конкурса 

 

 

ФИО: Манцынова Валентина Николаевна  

Число, месяц, год рождения: 25 июня 1955 года 

Образование: высшее (специалитет) 

Ученая степень, звание: Почётный работник 

общего образования Российской Федерации 

Трудовая деятельность: учитель истории и 

обществознания МБОУ «Элистинский 

технический лицей» 

Общественная деятельность: АНО «Центр 

гражданского образования» 

Опыт туристической деятельности: да  

Государственные и ведомственные награды: 

Благодарность Министерства культуры и туризма 

Республики Калмыкия  

О себе: 
 

 

  



Информационная справка участника Конкурса 

 

 

ФИО: Чемидова Татьяна Гаряевна  

Число, месяц, год рождения: 7 мая 1958 года 

Образование: высшее (специалитет) 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: учитель биологии и 

географии МБОУ «Элистинский технический 

лицей» 

Общественная деятельность: АНПО «Школьная 

лига РОСНАНО» 

Опыт туристической деятельности: да  

Государственные и ведомственные награды: 

Благодарность Министерства культуры и туризма 

Республики Калмыкия  

О себе: 
 

 

  



Информационная справка участника Конкурса 

 

 

ФИО: Анханова Саглара Вячеславовна  

Число, месяц, год рождения: 31 октября 1994 г.  

Образование: высшее (бакалавр, магистр) 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: БУ РК «Республиканский 

центр молодёжи» Министерства спорта и 

молодёжной политики Республики Калмыкия 

Общественная деятельность: ВОД «Волонтеры 

Победы», КРО ВОО «Молодая Гвардия Единой 

России», Молодежная избирательная комиссия 

Республики Калмыкия.  

Опыт туристической деятельности: нет  

Государственные и ведомственные награды: 

Благодарность Министерства спорта и молодёжной 

политики Республики Калмыкия.  

О себе: С 2016 года работаю в сфере государственной молодёжной политики. 

Являюсь активистом, членом регионального штаба Молодой гвардии Единой 

России в Калмыкии, председателем Молодежной избирательной комиссии 

Республики Калмыкия. Веду здоровый образ жизни, интересуюсь изучением 

языков, йогой.  

 

 

  



Информационная справка участника Конкурса 

 

 

ФИО: Отчиева Бальджира 

Манджиевна  

Число, месяц, год рождения: 13 

января 1994 г.  

Образование: высшее (бакалавр) 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: БУ РК 

«Республиканский центр молодёжи» 

Министерства спорта и молодёжной 

политики Республики Калмыкия 

Общественная деятельность: ВОД 

«Волонтеры Победы» 

Опыт туристической деятельности: 

нет 

Государственные и ведомственные 

награды: нет 

О себе: общительная, позитивная, аккуратная. Веду здоровый образ жизни, 

занимаюсь спортом.  

 

 

 

 

 

  



Информационная справка участника Конкурса 

 

   

  

ФИО: Эрдниева Делгира Николаевна 

Число, месяц, год рождения: 2 марта 1995 г. 

Образование: высшее (бакалавр) 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: БУ РК «Республиканский 

центр молодежи» Министерства спорта и 

молодёжной политики Республики Калмыкия 

Общественная деятельность: ВОД «Волонтеры 

Победы» 

Опыт туристической деятельности: нет 

Государственные и ведомственные награды: нет 

О себе: активная, любопытная, аккуратная и т.д. 

 

 

 

 

  



Информационная справка участника Конкурса 

 

 

ФИО: Насаев Арсланг Валерьевич 

Число, месяц, год рождения: 24 ноября 1999 года 

Образование: студент КФ ФГБОУИ ВО «Московский 

государственный  гуманитарно-экономический 

университет» 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: нет 

Общественная деятельность: ВОД «Волонтеры Победы» 

Опыт туристической деятельности: нет 

Государственные и ведомственные награды: нет 

О себе: ----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

к Положению о проведении  

Всероссийского конкурса 

«Зеленый маршрут»  

 

Описание выбранного экологического маршрута 

 

Маршрут Название Протяж

енность 

Историческая значимость 

экологического маршрута 

Экологическая обстановка на 

маршруте 

Одинокий тополь - 

Хурульный 

комплекс «Геден 

Шеддуп Чой 

Корлинг» - 

Сосновый бор - 

Дубовая роща в 

парке «Дружба» – 

речка Элистинка и 

родники - Пруд 

«Колонский» 

«Степная 

жемчужина» 

60 км. Памятник природы 

регионального значения 

«Одинокий тополь с каскадом 

родников» в настоящее время 

тополь является местом 

религиозного поклонения 

калмыцких буддистов. На нём 

имеются выходы природных 

ключей с пресными подземными 

и минеральными водами, 

имеющими лечебное значение.  

30 ноября 2004 года Его 

Святейшество Далай-лама 

освятил первый в Калмыкии 

хурульный комплекс «Геден 

Шеддуп Чой Корлинг», 

построенный народом Калмыкии 

Возраст Одинокого тополя 

составляет - 101 лет.  

Одни из главных причин снижения 

жизнестойкости дерева, это 

вытаптывание приствольного круга 

и сильного уплотнения почвы 

вокруг Одинокого тополя. А 

нарушение воздухообмена в почве 

(главным образом превышение 

допустимого уровня углекислого 

газа) препятствует нормальному 

дыханию корневой системы дерева 

и снижает его жизнеспособность. В 

связи с этим на дереве развиваются 

определённые поражения: поначалу 

отмирание корней, снижение 

жизнеспособности (иммунитета) и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC


в 1996 году. На открытие этого 

буддийского храма приехали 

калмыки со всей республики. 

Этот день стал поистине 

всенародным праздником. 

Памятник природы 

регионального значения 

«Дубовая роща» старше города 

Элисты на 12 лет. Целью 

создания памятника природы 

регионального значения – 

уникальные лесные насаждения. 

На территории объекта 

есть родник с пресной водой. 

Колонский пруд — 

единственный официальный 

искусственный водоём для 

купания в пределах 

города Элиста 

 

связанной с нею способности 

реагирования на нападения 

вредителей, возникновение 

поражений и раны, появление 

гнили. 

Дубовая роща формально не входит 

в состав парка «Дружба» и является 

фактически бесхозной. 

Неопределённость статуса объекта 

влияет на сохранность 

полуторавековых насаждений. В 

настоящее время осталось всего 

около 30 дубов, практически все из 

них являются ослабленными и 

больными. Основные причины 

ухудшения состояния насаждений - 

пожары, засоление и подтопление 

почв. 

Уникальный сосновый бор 

подвергается предновогодней 

вырубке елей и сосен. Последний 

раз подсаживали сосны здесь в 2001 

году. С тех пор бор не обновлялся. 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1


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 

Формирование 

команды проекта-

участника 

15 мая – 

1 июня 

2018 года 

Формирование состава команды из представителей 

профессиональных сообществ, осуществляющих деятельность в 

требуемых сферах. Ознакомление коллектива. 

 

г.Элиста 

Разработка 

экологического 

маршрута 

1- 10 

июня 

2018 года 

Проработка маршрута с исторической значимостью и острой 

экологической обстановкой, а также с точки зрения логистики и 

инфраструктуры. 

 

г.Элиста 

Разработка Плана 

мероприятий 

1- 10 

июня 

2018 года 

Определение с объёмами и видами работ по уборке заявленного 

маршрута. Обсуждение и утверждение организационного плана 

мероприятий. Подготовка и экипировка команды для выхода на 

маршрут (снаряжение, питание). Обеспечение материально-

технической поддержки (техника для вывоза мусора, инвентарь). 

 

г.Элиста 



Представление 

информационных 

материалов 

 

10 - 15 

июня 

2018 года 

Заполнение и направление регистрационных форм об участии г.Элиста 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО СУББОТНИКА 

Операция 

«Зелёное дерево» 

14 июля 

2018 года 

Старт маршрута состоится у памятника природы «Одинокий 

тополь», который является местной святыней, 

достопримечательностью, природным явлением, имеющее особое 

историческое и религиозное значение для жителей Калмыкии.  

Командой волонтёров планируется тщательно очистить 

поврежденные слои древесины и смазать садовым варом, а места, 

где содрана кора, - покрасить масляной краской цвета этого 

растения. Садовый вар залечит раны, защитит от патогенных 

микробов и потерь древесного сока, а масляная краска 

предотвратит дальнейшее разрушение оголенных частей 

древесины, не даст впитаться в нее влаге, дождевым каплям. 

Также будет осуществлена вскопка почвы вокруг дерева внутри 

огражденного участка для улучшения аэрации, внести 

комплексные минеральные удобрения и совершить полив дерева. 

 

Памятник 

природы 

регионального 

значения 

«Одинокий 

тополь с 

каскадом 

родников» 

Акция «Святая 

земля» 

 

14 июля 

2018 года 

Ремонт и покраска малых архитектурных форм. Стрижка 

кустарников, побелка стволов деревьев. Покраска бордюрного 

камня 

Хурульный 

комплекс 

«Геден Шеддуп 

Чой Корлинг» 

 «Экологический 

марафон»   

14 июля 

2018 года 

Мероприятия по уборке лесополосы лесополоса вдоль трасы. 

Ликвидация стихийных свалок 

 

Сосновый бор 

Акция «100 уборок 15 июля Организация и проведение работ по отчистке и благоустройству Дубовая роща в 



в один день» 2018 года прилегающих территорий. Уборка от сухой травы и 

прошлогодней листвы. Обрезка сухостоя, окапывание деревьев. 

Прочистка водоотводящих лотков.  

 

 

парке «Дружба» 

– речка 

Элистинка и 

родники 

Экологическая 

акция  

«Вода России» 

 

15 июля 

2018 года 

Санитарная очистка прибрежной территории водного объекта Пруд 

«Колонский» 

Экологическое 

просвещение  

«Чистая планета» 

16 июля 

2018 года 

Освещение итогов мероприятий в средствах массовой 

информации. Агитационная работа по формированию 

экологической культуры у жителей г.Элиста. Создание дизайна и 

оформление листовок с призывом беречь окружающую природу с 

раздачей горожанам. 

  

 

Формирование 

комплекса 

информационных 

материалов 

 

16 июля 

–  

1 августа 

2018 года 

Представление отчетов об объемах и мероприятиях, выполненных 

во время субботника (видеоролик, фотоматериалы, карта тропы и 

др.) 

 

 

 

 

 


