
Всероссийский конкурс «Зеленый маршрут» 

Информационная справка участника Конкурса 

Республика Коми, с.Корткерос, Корткеросский район 

Муниципальная образовательная организация 

«Районный центр дополнительного образования» с. Корткерос 

 

 

ФИО:                  Борискина Тамара Александровна 

Число,месяц,год рождения   20.03.1956 г. 

Образование:      высшее 

Ученая степень, звание:       нет 

Трудовая деятельность:      методист, дополнительное образование 

Общественная деятельность: член ВОО «Русское географическое общество», 

председатель райкомитета ВООП 

Опыт туристической деятельности:      имеется  более 20 лет 

Государственные и ведомственные награды:   Нагрудный знак «За заслуги в 

развитии детско- юношеского туризма», Почетный работник образования  

Российской Федерации и Республики Коми. 

О себе:  Коммуникабельна, общительна, спокойная. Решение экологических вопросов и развитие 

туризма – это моя работа и веление души. Организатор и участник акций в районе совместно  с 

учащимися  и педагогами центра. Занимаюсь исследовательской работой с учащимися. Любитель 

сбора грибов и ягод в наших богатых северных лесах. Постоянно нахожусь в походах с разной 

категорией людей. 

                                          

 

ФИО:                  Кудрина Серафима Евгеньевна              

Число,месяц,год рождения     11.09. 1987г. 

Образование:      высшее 

Ученая степень, звание:       нет 

Трудовая деятельность:   педагог дополнительного образования    

Общественная деятельность:  не имеется 

Опыт туристической деятельности:  более  10 лет 

Государственные и ведомственные награды:  Почетная  грамота ГУ 

«Республиканский центр спорта и туризма» 

О себе:  Занимаюсь туризмом, имею квалификацию инструктора- проводника, целеустремленная, 

постоянно  нахожусь в поиске интересных маршрутов по Республике и России, прохожу  курсы 

повышения квалификации.  

 

 

ФИО:               Лобанов Александр Владимирович             

Число,месяц,год рождения     28.01.1991г. 

Образование:      высшее 

Ученая степень, звание:       нет 

Трудовая деятельность:      педагог дополнительного образования 

Общественная деятельность:  нет 

Опыт туристической деятельности:     более5 лет 

Государственные и ведомственные награды:  не имеет 

О себе: Спокойный, дипломатичный, люблю свою работу, веду занятия по направлению 

естествознания. Волонтер. 

 

 

 

 



 

 

ФИО:       Коюшев Станислав Николаевич            

Число,месяц,год рождения    19.09.1053 

Образование:      высшее 

Ученая степень, звание:       нет 

Трудовая деятельность:      руководитель райкомитета по охране 

окружающей среды Минприроды Республики Коми 

Общественная деятельность:  член ученого совета Коми регионального 

отделения ВОО «Русское географическое общество» 

Опыт туристической деятельности:  имеется более 40 лет 

Государственные и ведомственные награды:  Почетный эколог 

Республики Коми, Отличник Охраны природы Российской Федерации 

О себе:  В постоянном общении с природой, любитель рыбалки, сбора грибов и ягод.   Организатор  и 

участник природоохранных акций, член  фото клуба «Светопись», освещаю экологические проблемы  

СМИ ( районной газете). Постоянно общаюсь с молодежью.  

 

 

ФИО:   Усачев Анатолий Васильевич                

Число,месяц,год рождения  17.04.2049 г. 

Образование:    высшее 

Ученая степень, звание:   не имеет 

Трудовая деятельность:      пенсионер 

Общественная деятельность:  председатель общественной организации 

турклуба «Белка» 

Опыт туристической деятельности:  более 50 лет 

Государственные и ведомственные награды: Нагрудный знак «За развитие 

детско-юношеского туризма» 

О себе:  Туризмом занимаюсь с детства, пешие, водные походы по району и как участник и 

руководитель. Участник зимних и летних экспедиций на Полярный и Приполярный Урал. В данное 

время  сопровождаю организованные  водные туры  на байдарках и катамаранах. Увлекаюсь 

видеосъемками, председатель фото клуба «Светопись». 

 

 

ФИО:            Кашапова Татьяна Борисовна              

Число,месяц,год рождения      17.06.1971 г. 

Образование:      высшее 

Ученая степень, звание:       нет 

Трудовая деятельность:        специалист по развитию туризма МБУ «Центр 

коми культуры Корткеросского района – визит центр» 

Общественная деятельность:  волонтер 

Опыт туристической деятельности:  более 8 лет 

Государственные и ведомственные награды:  не имеет 

О себе:  Энергичная, общительная, целеустремленная. Организатор многих районных мероприятий и 

экспедиций с разной категорией людей, инициатор республиканских фестивалей. Нахожусь в 

постоянном поиске новых разработок и идей.   

 

 

 

 



 

 

 ФИО:     Митюшов Виктор Николаевич                    

 

Число, месяц, год рождения      23.04.1984г. 

Образование:      высшее 

Ученая степень, звание:       нет 

Трудовая деятельность:  педагог дополнительного образования       

Общественная деятельность:  руководитель районного  турклуба 

Опыт туристической деятельности:  более 8 лет 

Государственные и ведомственные награды:  не имеет 

О себе: Имею высшее экологическое образование. Энергичный, целеустремленный. Организатор 

многих экспедиций ( водных, пеших, горных) разных категорий с учащимися, инициатор 

республиканских спортивных соревнований. Люблю рыбалку в разное время года. Руководитель 

объединения «Спортивный туризм» при МОО «Районный центр дополнительного образования» 

с.Корткерос.  

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Всероссийский Конкурс «Зеленый маршрут» 

Республика Коми, с. Корткерос, Корткеросский район 

Муниципальная образовательная организация 

«Районный центр дополнительного образования» с. Корткерос 

Описание экологического маршрута «Бабушка Додзь» 

 

Маршрут Название Протяженность Историческая 

значимость 

экологического 

маршрута 

Экологическая 

обстановка на 

маршруте 

Корткерос-

Додзь 

 

 

Начало 

маршрута в 2 км 

от районного 

центра села 

Корткерос, 

который 

располагается в 

40 км. от 

г.Сыктывкар, 

столицы 

Республики 

Коми.  

Маршрут 

пройдет через 

сосновый лес. 

Заканчивается 

маршрут в 

старинном селе 

Додзь. 

«Бабушка 

Додзь» 

 

туристический 

маршрут назван 

в честь  

заказника 

«Додзь-нюр»  и 

сосны по имени 

«Бабушка 

Додзь», 

согласно 

древним 

верованиям, ее 

можно отнести 

к категории 

«вожапу». Коми 

были 

православными, 

но  вместе с 

христианской 

религией, все 

еще сохраняли 

многие 

верования, 

легенды и 

ритуалы 

дохристианских 

языческих 

культур. 

  

12 

 километров 

Это бывший 

почтовый тракт, 

красивые места 

северного коми 

края.  На маршруте 

под девизом 

«Постигая мудрость 

природы» пройдете 

сосновый лес, 

беломошник,  с 

обилием белых 

грибов, увидите 

величественные 

просторы болота, 

охраняемые 

растения  и 

интересный 

исторический объект 

«Углежогские ямы». 

На маршруте вам 

расскажут легенды, 

«погрузитесь» в 

разные экосистемы. 

В селе Додзь  вам 

расскажут о  коми 

поэте  и 

гостеприимные 

хозяева  

крестьянского 

хозяйства ООО  

«Мичаин» пригласят  

на  агротур, 

познакомят с бытом, 

укладом местных 

жителей и угостят 

традиционными 

блюдами..   

Состояние 

объекта 

относительно 

нормальное 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Организованный план мероприятий в рамках Всероссийского конкурса 

«Зеленый маршрут» 

 

По маршруту  «Бабушка Додзь» 

 

Республика Коми, с.Корткерос, Корткеросский район 

Муниципальная образовательная организация 

«Районный центр дополнительного образования» с.Корткерос 

 

      Название 

    мероприятия 

          Дата        Описание          Место  

      проведения 

«Мозговой штурм»         13.06.-

18.06.2018г. 

Стратегия 

организации, 

описания, 

оформления и 

проведения  

мероприятий по  

«Зеленому 

маршруту» 

«Бабушка Додзь» 

В МОО «РЦДО» 

с.Корткерос и на 

маршруте 

«Спонсорская 

помощь» 

15.06 – 24.06.2018г. Приобретение 

строительных 

материалов для 

аншлагов, 

тротуаров, 

скамеечек.  

Создание  буклетов 

Село Корткерос, 

Корткеросский 

район, Республики 

Коми 

 «Трудовой десант» 16.07 – 29.07.2018г. Изготовить аншлаги, 

скамейки, мостки 

под тротуары 

На маршруте  

Корткерос- Додзь 

«Всероссийский 

субботник» 

        14.07.2018г. Экологическая 

акция по очистке 

территории 

маршрута от мусора 

На маршруте  

«Установка 

объектов» 

       По мере   

изготовления 

Аншлаги, скамейки, 

мостки под тротуары 

На маршруте 

«Открытие 

туристического 

маршрута» 

«Корткерос- Додзь» 

      01.08.2018г.  В начале 

экологического 

маршрута 

В 2-х километрах от 

села Корткерос, 

Корткеросского 

района, Республики 

Коми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                Всероссийский конкурс «Зеленый маршрут» 

                                 Информационная справка участника Конкурса 

                         Республика Коми, Корткеросский район, село Корткерос                 

                     Туристический маршрут «Байдарочный сплав по реке Локчим» 

 

 

 

ФИО: Борискина Тамара Александровна 

Число, месяц, год рождения   20.03.1956 г. 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: методист, дополнительное образование 

Общественная деятельность: член ВОО «Русское географическое 

общество», председатель райкомитета ВООП 

Опыт туристической деятельности: имеется более 20 лет 

Государственные и ведомственные награды: Нагрудный знак «За заслуги 

в развитии детско- юношеского туризма», Почетный работник 

образования Российской Федерации и Республики Коми. 

О себе: Коммуникабельна, общительна, спокойная. Решение экологических вопросов и развитие 

туризма – это моя работа и веление души. Организатор и участник акций в районе совместно с 

учащимися и педагогами центра. Занимаюсь исследовательской работой с учащимися. Любитель 

сбора грибов и ягод в наших богатых северных лесах. Постоянно нахожусь в походах с разной 

категорией людей. 

                                          

 

ФИО: Кудрина Серафима Евгеньевна              

Число, месяц, год рождения     11.09. 1987г. 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: педагог дополнительного образования    

Общественная деятельность: не имеется 

Опыт туристической деятельности: более 10 лет 

Государственные и ведомственные награды: Почетная грамота ГУ 

«Республиканский центр спорта и туризма» 

О себе: Занимаюсь туризмом, имею квалификацию инструктора- проводника, целеустремленная, 

постоянно нахожусь в поиске интересных маршрутов по Республике и России, прохожу курсы 

повышения квалификации.  

 

 

ФИО: Лобанов Александр Владимирович             

Число, месяц, год рождения     28.01.1991г. 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: педагог дополнительного образования 

Общественная деятельность: Волонтер 

Опыт туристической деятельности: более5 лет 

Государственные и ведомственные награды: не имеет 

О себе: Спокойный, дипломатичный, люблю свою работу, веду занятия по направлению 

естествознания. Волонтер. 



 

 

 

 

 

ФИО:       Коюшев Станислав Николаевич            

Число,месяц,год рождения    19.09.1053 

Образование:      высшее 

Ученая степень, звание:       нет 

Трудовая деятельность:      руководитель райкомитета по охране 

окружающей среды Минприроды Республики Коми 

Общественная деятельность:  член ученого совета Коми регионального 

отделения ВОО «Русское географическое общество» 

Опыт туристической деятельности:  имеется более 40 лет 

Государственные и ведомственные награды:  Почетный эколог 

Республики Коми, Отличник Охраны природы Российской Федерации 

О себе:  В постоянном общении с природой, любитель рыбалки, сбора грибов и ягод.   Организатор  и 

участник природоохранных акций, член  фото клуба «Светопись», освещаю экологические проблемы  

СМИ ( районной газете). Постоянно общаюсь с молодежью.  

 

 

ФИО:   Усачев Анатолий Васильевич                

Число,месяц,год рождения  17.04.2049 г. 

Образование:    высшее 

Ученая степень, звание:   не имеет 

Трудовая деятельность:      пенсионер 

Общественная деятельность:  председатель общественной организации 

турклуба «Белка» 

Опыт туристической деятельности:  более 50 лет 

Государственные и ведомственные награды: Нагрудный знак «За развитие 

детско-юношеского туризма» 

О себе:  Туризмом занимаюсь с детства, пешие, водные походы по району и как участник и 

руководитель. Участник зимних и летних экспедиций на Полярный и Приполярный Урал. В данное 

время  сопровождаю организованные  водные туры  на байдарках и катамаранах. Увлекаюсь 

видеосъемками, председатель фото клуба «Светопись». 

 

 

ФИО:            Кашапова Татьяна Борисовна              

Число,месяц,год рождения      17.06.1971 г. 

Образование:      высшее 

Ученая степень, звание:       нет 

Трудовая деятельность:        специалист по развитию туризма МБУ «Центр 

коми культуры Корткеросского района – визит центр» 

Общественная деятельность:  волонтер 

Опыт туристической деятельности:  более 8 лет 

Государственные и ведомственные награды:  не имеет 

О себе:  Энергичная, общительная, целеустремленная. Организатор многих районных мероприятий и 

экспедиций с разной категорией людей, инициатор республиканских фестивалей. Нахожусь в 

постоянном поиске новых разработок и идей.   

 



 

 

 

 

 

 ФИО:     Митюшов Виктор Николаевич                    

 

Число, месяц, год рождения      23.04.1984г. 

Образование:      высшее 

Ученая степень, звание:       нет 

Трудовая деятельность:  педагог дополнительного образования       

Общественная деятельность:  руководитель районного  турклуба 

Опыт туристической деятельности:  более 8 лет 

Государственные и ведомственные награды:  не имеет 

О себе: Имею высшее экологическое образование. Энергичный, целеустремленный. Организатор 

многих экспедиций ( водных, пеших, горных) разных категорий с учащимися, инициатор 

республиканских спортивных соревнований. Люблю рыбалку в разное время года. Руководитель 

объединения «Спортивный туризм» при МОО «Районный центр дополнительного образования» 

с.Корткерос.  

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Всероссийский Конкурс «Зеленый маршрут» 

 

Описание экологического маршрута  «Байдарочный сплав по реке Локчим» 

 

Маршрут Название Протяженность Историческая 

значимость 

экологического 

маршрута 

Экологическая 

обстановка на 

маршруте 

Лопыдино – 

Намск – 

Мордино – 

Веселовка – 

Усть-Локчим - 

Корткерос 

«Байдарочный 

сплав по реке 

Локчим» 

  35 км. Обследование 

экологического 

состояния 

береговой 

линии реки 

Локчим, 

притока реки 

Вычегды, 

второго по 

величине реки в 

Республике 

Коми. 

По маршруту  

сосновые боры, 

грибные и 

рыбные места, 

красивые 

чистые, зеленые 

луга, леса и 

чистый воздух. 

Полюбуемся 

деревянным 

зодчеством, 

церквями и 

узнаем уклад 

жизни местных 

жителей лесных 

поселков, и 

следы 

ГУЛАГовской 

системы Коми 

края. 

Относительно 

благоприятная 

 

            

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

     Организованный план мероприятий в рамках Всероссийского конкурса  

                                                    «Зеленый маршрут» 

                                       

                                           По маршруту «Сплав по реке Локчим» 

 

                            Республика Коми, с. Корткерос, Корткеросский район 

                                  

Название 

мероприятия 
Дата Описание 

Место 

проведения 

                                                  

 Сплав  на байдарках                                                приложение                                           

по реке Локчим                    июль-август             см.  в брошюре             Республика Коми,  

                                                                                                                          Корткеросский р-н, 

                                                                                                                         по реке Локчим. 






























