
Командная заявка на участие во Всероссийском конкурсе 

"Зеленый маршрут" 

Название команды: Кактусики Победы 

Количество участников команды: 13 

ФИО, возраст и специальность 

участников команды: 
(пример: Иванов Иван Иванович, 23 года, краевед) 

1.  Колегов Антон 

Владимирович, 33 года, турист 

2.  Ситар Андрей Александрович, 

30 лет, краевед-турист 

3.  Найден Михаил 

Владимирович, 21 год, 

фотограф 

4.  Макарова Виктория 

Николаевна, 19 лет, волонтер 

5.  Ужун Алина Руслановна, 24 

года, волонтер 

6. Подольская Ольга Петровна, 

22 года, волонтер 

7. Филиппова Мария 

Станиславовна, 20 лет, 

волонтер 

Капитан команды 

(ФИО, контактные данные) 

Подольская Ольга Петровна 

89042017495 

podolskaia.olia@gmail.com 

Заявленный экологический 

маршрут: 

Тропа «Ордын» 

 



Информационная справка участника Конкурса 

 

ФИО: Колегов Антон Владимирович 

Число, месяц, год рождения: 25.04.1985 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: 

Трудовая деятельность: директор МАУ 

«Молодежный центр г. Сыктывкара» 

Общественная деятельность: волонтер Победы 

Опыт туристической деятельности: больше 15 

лет 

Государственные и ведомственные награды: 

О себе: Женат, 2 ребенка. Занимаюсь туристической деятельностью, 

сплавляюсь на байдарках, люблю активный отдых. 3 года являюсь 

волонтером Победы.  

 

 

ФИО: Ситар Андрей Александрович 

Число, месяц, год рождения: 30.12.1987 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: 

Трудовая деятельность: заведующий МАУ 

«Молодежный центр г. Сыктывкара», руководитель 

турклуба  

Общественная деятельность: волонтер Победы, 

руководитель турклуба TouristCentr 

Опыт туристической деятельности: больше 17 лет 

Государственные и ведомственные награды: 

О себе: Женат, 2 ребенка. Занимаюсь туристической деятельностью, 

сплавляюсь на байдарках, катамаране, люблю активный отдых. 3 года 

являюсь волонтером Победы. Люблю настольные игры.  

 

 

 

 

 

 



 

ФИО: Найден Михаил Владимирович 

Число, месяц, год рождения: 30.06.1997 

Образование: незаконченное высшее 

(студент) 

Ученая степень, звание: 

Трудовая деятельность:  

Общественная деятельность: волонтер 

Победы, боец РСО 

Опыт туристической деятельности: нет 

Государственные и ведомственные 

награды: 

О себе: Студент коми республиканской академии государственной службы 

и управления, 2 курс. Вожатый в детских оздоровительных лагерях. 

Волонтер Победы с 2017 года, Посол Победы в Санкт-Петербурге 2018 год.  

 

 

ФИО: Макарова Виктория Николаевна  

Число, месяц, год рождения: 16.10.1998 

Образование: незаконченное среднее 

Ученая степень, звание: 

Трудовая деятельность:  

Общественная деятельность: волонтер 

Победы, боец РСО 

Опыт туристической деятельности: нет 

Государственные и ведомственные 

награды: 

О себе: Учусь на педагога начальных классов, вожатая в детских лагерях. 

Люблю активный образ жизни, настольные игры. В движении Коми Ми, 

развиваем культуру коми.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФИО: Ужун Алина Руслановна 

Число, месяц, год рождения: 12.01.1995 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: 

Трудовая деятельность: воспитатель 

МАДОУ“Детский сад 29”г.Сыктывкара 

Общественная деятельность: волонтер Победы, 

член молодежного совета города Сыктывкара 

Опыт туристической деятельности: нет 

Государственные и ведомственные награды: 

О себе: Работаю воспитателем в детском саду, добрая, открытая, 

творческая, люблю готовить. Волонтером являюсь еще со школы. Сейчас 

вместе с детками в садике занимаемся волонтерской деятельностью, 

собираем крышки добра, кормим птичек и тд.  

 

 

 

 

ФИО: Филиппова Мария Станиславовна 

Число, месяц, год рождения: 06.08.1997 

Образование: студентка 

Ученая степень, звание: 

Трудовая деятельность:  

Общественная деятельность: волонтер Победы 

Опыт туристической деятельности: нет 

Государственные и ведомственные награды: 

О себе: Добрая, отзывчивая, люблю животных, активный отдых и 

путешествия. Волонтер с 2015 года. Являюсь событийным волонтером на 

всех республиканских мероприятиях 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФИО: Подольская Ольга Петровна 

Число, месяц, год рождения: 

27.05.1996 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: 

Трудовая деятельность: методист 

МАУ «Молодежный центр г. 

Сыктывкара» 

Общественная деятельность: 

муниципальный координатор 

волонтеров Победы 

Опыт туристической деятельности: 

нет 

Государственные и ведомственные 

награды: 

О себе: Заканчиваю учебу на педагога начальных классов и воспитателя 

детского сада, учусь параллельно на юриста. Работаю летом в детских 

лагерях. Волонтер Победы 3 года. Муниципальный координатор год. 

Люблю активный отдых. 

 



Организационный план мероприятий  

в рамках Всероссийского конкурса 

"Зеленый маршрут" 

Название 

мероприятия 

Дата Описание Место 

проведения 

Субботник 23.06 Проведение 

уборки 

территории на 

всем протяжении, 

покраска лаком 

деревянных 

героев коми 

эпоса 

Тропа Ордым 

 



Описание выбранного экологического маршрута 

Маршрут Название Протяженность 

Историческая 

значимость 

экологического 

маршрута 

Экологическая 

обстановка на 

маршруте 

Республика 
Коми, село 
Выльгорт 

Ордым 1 день Оборудована 
сказочными 
героями коми 
народного эпоса, 
огорождение 
около реки, мост, 
беседка, вход 
выполнен в стиле 
коми народного 
эпоса. 

Особо охраняемая 
территория 

 


