
 

 

ТУРИСТСКО- ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА   

  

Название туристского маршрута  « У истоков», название команды «Полярник»  

Руководитель   Витман  Ирина Владимировна  

  

  
№  

п/п  
Точки маршрута  

Расстояние от 

предыдущей 

точки  

маршрута  

(ед.измер.)  

Предполагаем 

ый способ 

передвижения  

Время в пути 

от  

предыдущей 

точки,  

мин.  

Объекты показа  
Время 

рассказа  

в мин.  

Примечание  
Организационные 

указания  

  1  Место сбора на 

экскурсию 

площадка перед 

мостом  
адрес: г. Воркута, 

ул. Шахтерская 

набережная .  

    Инструктаж по ТБ 

Знакомство группы с 

экскурсоводом  

2 мин.  Беседа  

  2  Мост через реку 

Воркута  
    Вид на ТЭЦ-1  

Вид на ш. Капитальная  

2 мин.  Перевод с ненецкого р. 

Воркута «Река 

изобилующая 

медведями»  



 

 

 

2  Сквер в пос. 

Рудник на берегу 

р. Воркуты  

450 метров  Пешком  10 мин.  Бывший поселок  

Рудник,   

Монумент, 

посвященный открытию 

углей на р. Воркуте. 

Сквер у корпусов 

геологоразведочных 

партий и 

химлаборатории.  

10 мин.  1. Использовать 

прием репортажа, 

давая характеристику 

бывшему поселку 

Рудник.  

2. Характеризуя 

временные события 

открытия, разведку 

Воркутского 

угольного 

месторождения. 3. 

Характеризуя 

направления работ 

Геологоразведочной 

экспедеции.  

3  Мерзлотная 

станция  
370 м  пешком  8 мин.  Здание станции, 

заброшенная штольня  

5 мин.  1.  Использовать  

прием репортажа  

Давая характеристику  

 

        создания мерзлотной 

станции,.  

2. Яновский В.К.  

4  Могилы 

заслуженных 

геологов  

200 м  пешком  5 мин.  Могилы Яновского, 

Блохина, Водолазкина  

3 мин.  Самостоятельное 

знакомство.  

5  Центр бывшего 

поселка  
600 м  пешком  12 мин  Место первых - 

деревянного дома, 

центральной площади, 

клуба, столовой-кафе  

5 мин   Использовать  прием  

репортажа,  

характеризуя  

центральную 

 часть пос. 



 

 

Рудник вплоть до его 

закрытия  

6  Первая шахта 

Воркуты  
450 м  пешком  10 мин  Памятник первой 

шахте, провал на входе, 

панорама на место 

высадки первых отрядов 

строителей и геологов.   

5 мин.  На этом месте в 1932 г 

была заложена первая 

шахта Воркуты, 

положившая начало 

промышленного 

освоения Печорского 

угольного басейна. 

Первая разведочная 

буровая.  

7  Польский Крест  200 м  пешком  5 мин  Памятник польским 

гражданам, панорама 

реки Воркуты и города  

3 мин.  Рассказать в честь 

какого события и когда 

был установлен 

польский знак.  

8  Плотина  1 600 м  пешком  25 мин  Плотина ТЭЦ-1, 

остатки узкоколейки, 

первой железной 

дороги, соединившей 

поселок Рудник и 

пристань Воркута - Вом  

3 мин  Использовать прием 

репортажа. 

Охарактеризовать 

строительство ТЭЦ-1 

значимость ее для 

Воркуты. Значение 

ВЖД  - железной 

дороги для развития 

Угольной 

промышленности в 

1930-1940-е годы.  

9  "Седьмое небо"  

Оазис для отдыха  
900 м  пешком  15 мин.  Ивовая роща на берегу  10 мин  Используя прием  



 

 

      р. Воркуты    репортажа рассказать  

о развитии сельского 

хозяйства в Воркуте. 

Опытные огороды и 

теплицы. Место 

отдыха. Посиделки у 

костра, прогулки по 

роще, рыбалка.  
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Приложение 1 к  

Положению о проведении  

Всероссийского конкурса 

«Зеленый маршрут»  

  

  

Информационная справка участника Конкурса  

  

  

ФИО: Сидорова Лема Викторовна  

Число, месяц и год рождения: 15.04.1977  

Образование: высшее, юридическое  

Ученая степень, звание: не имею  

Трудовая деятельность: преподаватель ГПОУ «ВГЭК», опыт работы 20 

лет, практикующий юрист 15 лет.  

Общественная деятельность:  организатор и секретарь МВОО «Лети, 

лепесток» г. Воркуты, состою в горнолыжном клубе «Рай-Из»  

Опыт туристической деятельности: организатор студенческого спортивно-

туристического клуба «Полярник», руководитель студенческих походов 

в Воркутинском районе Респкблики Коми и ЯНАО.  

Государственные и ведомственные награды: не имею  

О себе: В 2012 году организовала Местную волонтерскую общественную организацию «Лети, 

лепесток» г. Воркуты, с 2016 г. являюсь координатором Муниципального штаба ВОД  

«Волонтеры Победы» в г. Воркуте. В 2016 г. создала на базе ГПОУ «ВГЭК»  ССТК  

«Полярник»,  организую походы студентов и волонтеров в течение последних 3 лет, люблю 

путешествия, сплавы, восхождения, катаюсь на горных лыжах.    
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Приложение 1 к  

Положению о проведении  

Всероссийского конкурса 

«Зеленый маршрут»  

  

  

Информационная справка участника Конкурса  

  

  

ФИО: Евтодий Николай Петрович  

Число, месяц и год рождения: 17.03.1989  

Образование: Среднее профессиональное, неоконченное 

высшееобучаюсь  в УГТУ по специальности «Горное дело»  

Ученая степень, звание: не имею  

Трудовая деятельность: работаю электрослесарем средств измерения и 

автоматики ПАО «t+», стаж работы 12 лет  

Общественная деятельность: депутат Городского Совета МОГО  

«Воркута» V созыва, состою в клубе реконструкторов «Северная 

Земля» и в горнолыжном клубе «Рай-Из»   

Опыт туристической деятельности: имеется  

Государственные и ведомственные награды: не имею  

О себе: занимаюсь охотой, рыбалкой, горнолыжным спортом, много путешествую, особенно 

в условиях Крайнего Севера, имею водительские права категории  В,С  
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Приложение 1 к  

Положению о проведении  

Всероссийского конкурса 

«Зеленый маршрут»  

  

  

Информационная справка участника Конкурса  

  

 

  

ФИО:  Витман  Ирина Владимироавна   

Число, месяц и год рождения:19 июня 1959г.  

Образование: высшее;  Свердловский государственный «Ордена 

Знак Почета» педагогический институт.  

Ученая степень, звание: нет  

Трудовая деятельность: Учитель физического воспитания, педагог 

дополнительного образования, стаж работы  40 лет.  

Общественная деятельность: Проведение туристических походов, 

экскурсий, мастер- классы, организация музейной деятельности.  

Опыт туристической деятельности:  Инструктор проводник 3 ст., 

Инструктор проводник детско-юношеского туризма.  Стаж  

туристско-краеведческой  деятельности 20 лет. Лыжный, 

пешеходный, горный и водный туризм. Разработано и 

засертефецировано  10 туристических, экскурсионных, 

мемориальных маршрутов. Проведено 13 поисковых 

туристскокраеведческих экспедиций со школьниками  по местам 

Воркутлага.  
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Государственные и ведомственные награды: 2011г. – победитель 

международного конкурса «Лучший урок по теме:  «История 

политических репрессий и сопротивления несвободе в 

СССР»;  

- неоднократно  участвовала  на 

 Международных конференциях  и  форумах 

 по  обмену  опытом исследовательской 

деятельности со школьниками;  

- автор программы по краеведению;  

- инструктор детско-юношеского туризма;  

- награждена  почетными  грамотами 

 Министерства  

образования Республики Коми  и Российской Федерации; - 

2012г.- присвоено почетное звание «Почетный работник 

общего образования Российской Федерации»;   

- 2012г. – награждена памятным знаком «За заслуги в 

развитии детско-юношеского туризма»  Министерства 

образования РФ;  

- 2012г. – занесена в «Золотую книгу детского туризма  

Республики Коми»;  

- ветеран труда  

- 2014г. награждена почетным серебряным знаком 

«Полярный волк» федерации туризма Республики Коми за 

особые заслуги в развитии туризма;  

- 2017г.благодарность от Заместителя председателя 

Правительства Республики Коми за развитие  

исследовательской краеведческой работы;  

- - Диплом от директора Музея истории ГУЛАГа,  
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 руководителя Фонда Памяти г. Москва  за участие третьем 

ежегодном международном  семинаре 2017г;  

- Диплом за подготовку призера второй Всероссийской 

научно-практической конференции исследовательских работ 

учащихся 2017г.;  

- Грамоты министерства образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми за подготовку 

призеров 20 и 21 республиканской конференции «Отечество 

– Земля Коми» 2017 и 2018гг.  

- Диплом 1 степени за победу в республиканском 

конкурсе учебных и методических материалов в помощь 

организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной 

работы;  

- Благодарственное письмо Председателя 

избирательной комиссии Республики Коми за подготовку 

победителя 21 республиканской конференции в секции 

«Историческое наследие Коми края» 2018г.;  

- Благодарственное письмо председателя Фонда жертв 

политических репрессий «Покаяние» за большой вклад в 

изучение политических репрессий в Республике Коми. - 

2018г. Грамота Министерства образования и науки РФ, 

ФЦДЮТиК  за подготовку призера на Всероссийском 

конкурсе исследовательских работ обучающихся  

«Отечество».  

  

О себе: Увлечения и интересы: Фото и видео съемка, рыбалка,  автотехника, имею 

водительские права категории  В,   путешествия по миру, экстремальный туризм.   
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Приложение 1 к  

Положению о проведении  

Всероссийского конкурса 

«Зеленый маршрут»  

  

  

Информационная справка участника Конкурса  

  

 
  

ФИО: Филиппова Ольга Иннокентьевна  

Число, месяц и год рождения: 28.08.1971 г.р.  
Образование: ВЫСШЕЕ: 1993г. – Кировский государственный 

педагогический институт с отличием; специальность «История»; 

квалификация «Учитель истории, социально – политических  
дисциплин и права»;   

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ:  2013г. – ГОУ СПО 

«Воркутинский горно – экономический колледж» с отличием; 

специальность «Государственное и муниципальное управление»; 

квалификация  «Специалист по муниципальному и государственному 

управлению».  

Ученая степень, звание: нет  

Трудовая деятельность: Государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Воркутинский горно - экономический 

колледж» с 1998г, зам. директора по УВР  

Общественная деятельность: Председатель Ассоциации общественных 

объединений «Независимый общественный союз», Руководитель 

Местной волонтерской общественной  организации «Лети, 

лепесток» г. Воркуты, член Общественной палаты Республики 

Коми.  

Опыт туристической деятельности: хожу в походы, участвую в 

сплавах и восхождениях.  

Государственные и ведомственные награды: нет.  

О себе: Занимаюсь горнолыжным спортом.  
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Приложение 1 к  

Положению о проведении  

Всероссийского конкурса 

«Зеленый маршрут»  

  

  

Информационная справка участника Конкурса  

  

  

ФИО: Темежников Илья Владимирович  

Число, месяц и год рождения: 07.03.2000  

Образование: неоконченное среднее профессиональное- студентка 3 

курса ГПОУ «ВГЭК»  

Ученая степень, звание:отсутствует  

Трудовая деятельность:отсутствует  

Общественная деятельность: волонтер Местной волонтёрской 

общественной организации "Лети,  лепесток" г. Воркуты  

Опыт туристической деятельности:присутствует  

Государственные и ведомственные награды:отсутствуют  

О себе:  

Активно занимаюсь спортом (футболом), хожу в походы, умею монтировать видео.  
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Приложение 1 к  

Положению о проведении  

Всероссийского конкурса 

«Зеленый маршрут» 

  

Информационная справка участника Конкурса  

  

  

ФИО: Хозяинова Александра Васильевна   

Число, месяц и год рождения: 07.09.1998 г.  

Образование: неоконченное среднее профессиональное- студентка 3 

курса ГПОУ «ВГЭК»  

Ученая степень, звание: отсутствует   

Трудовая деятельность: Трудовой лагерь МОУ СОШ №16 2014 г.  

Общественная деятельность: волонтер Местной волонтёрской 

общественной организации "Лети,  лепесток" г. Воркуты  

Опыт туристической деятельности: отсутствует   

Государственные и ведомственные награды: отсутствует  

О себе: Общительная, вежливая, оптимистичная, доброжелательная, спокойна к критике, 

мечтаю заниматься туризмом.  
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Приложение 1 к  

Положению о проведении  

Всероссийского конкурса 

«Зеленый маршрут» 

  

Информационная справка участника Конкурса  

  

  

ФИО: Муравьева Виктория Андреевна  

Число, месяц и год рождения: 26 июня 2000 г.  

Образование: неоконченное среднее профессиональное- 

студентка 3 курса ГПОУ «ВГЭК»  

Ученая степень, звание: отсутствует  

Трудовая деятельность: г.Емва МАДОУ «детский сад №8» 

младший воспитатель., 2015 г.   

Общественная деятельность: волонтер Местной волонтёрской 

общественной организации "Лети,  лепесток" г. Воркуты  

Опыт туристической деятельности: никогда не была туристом, 

поэтому опыт не имеется. Всегда мечтала о путешествиях. 

Посмотреть на горы и насладиться природой. Ходить в походы, 

чтобы сидеть возле костра, петь песни и рассказывать истории.  

Государственные и ведомственные награды: не имею  

О себе: Считаю, что мысли действительно реализуются, поэтому я стараюсь думать лишь о 

хорошем. Лень – эту вещь я просто не могу себе позволить, если хочу добиться своих целей.  Для 

меня жизнь – это не точка в конце, это путь, по которому я иду, где каждая секунда – это успех и 

счастье. Все эти вещи я поняла в процессе изучения философии и психологии. Нравится читать 

статьи о психологии, философии и все, что с этим связано. Безмерно люблю своих родителей, 

благодарна им за свою жизнь и все, что они для меня делают!  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

  

  

  

  

  

Приложение 1  

к  Положению о проведении 

Всероссийского конкурса  
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«Зеленый маршрут»  

  

  

Информационная справка участника Конкурса  

  

  

ФИО: Нурлеева Тамара Дмитриевна  

Число, месяц и год рождения: 10.11.1999  

Образование: неоконченное среднее профессиональное- 

студентка 3 курса ГПОУ «ВГЭК»  

Ученая степень, звание: не имею  

Трудовая деятельность: не имею  

Общественная деятельность: волонтер Местной 

волонтёрской общественной организации "Лети,  

лепесток" г. Воркуты  

Опыт туристической деятельности: имею туристический 

опыт, т.к. участвовала во многих походах, совершала 

восхождения на гору «Рай-Из»  

Государственные и ведомственные награды: не имею  

О себе: хороший студент и человек, люблю ходить в туристические походы, неоднократно 

являлась участником туристических групп в Воркутинском районе Республики Коми и 

ЯНАО .  
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«Зеленый маршрут»  

  

  

Информационная справка участника Конкурса  

  

  

ФИО: Смирнова Маргарита Викторовна  

Число, месяц и год рождения: 13.10.1998 г.  

Образование: неоконченное среднее профессиональное- студентка 3 

курса ГПОУ «ВГЭК»  

Ученая степень, звание: отсутствует  

Трудовая деятельность: опыт есть  

Общественная деятельность: : волонтер Местной волонтёрской 

общественной организации "Лети,  лепесток" г. Воркуты  

Опыт туристической деятельности: отсутствует   

Государственные и ведомственные награды: отсутствует  

О себе: общительная, дружелюбная, люблю порисовать, ответственная, очень хочу ходить в 

походы  
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«Зеленый маршрут»  

  

  

Информационная справка участника Конкурса  

  

  

ФИО: Синица Анастасия Александровна  

Число, месяц и год рождения: 01.05.2000 г.  

Образование: неоконченное среднее профессиональное- студентка 3 

курса ГПОУ «ВГЭК»  

Ученая степень, звание: отсутствует  

Трудовая деятельность: Трудовой лагерь МОУ СОШ № 16 2016 г.  

Общественная деятельность: волонтер Местной волонтёрской 

общественной организации "Лети,  лепесток" г. Воркуты  

Опыт туристической деятельности: отсутствует  

Государственные и ведомственные награды: отсутствуют  

О себе: Общительная, вежливая, оптимистичная, доброжелательная, спокойна к критике, 

имею звание «кадет», коммуникабельная, стрессоустойчивая.   
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Положение 2  

к  Положению о проведении  

Всероссийского конкурса 

«Зеленый маршрут»  

  

  

Описание выбранного экологического маршрута  

  

Маршрут  Название  Протяженность  Историческая 
значимость  

экологического 

маршрута  

Экологическая 

обстановка на 

маршруте  

МОГО  
«Воркута» п. 

Рудник  
Шахтерская  

набережная -  

мкр. Рудник –  

плотина ТЭЦ –  

1 – ивовая роща 
на берегу р. 

Воркуты  
(Седьмое небо)  

– шахта  

Воркутинская – 
площадь  

Победы  

«У истоков»  8 км  Поселок Рудник 
является колыбелью  
нашего  заполярного  
шахтерского города.  

Именно данный 
поселок стал первым 

поселением в  
Воркутинском 

районе, здесь была 
построена первая 
угольная шахта,  

именно на Руднике  
сконцентрировано 

множество  
исторических  

построек, памятных 
объектов, здесь  

вплоть до наших  
дней можно найти 

артефакты в более 

чем 

семидесятилетней 

историей.  

«Седьмое небо» имеет 

красивый ландшафт, 
большую зеленую  

зону, расположено на 
берегу реки Воркуты.  

В связи с 
вышеперечисленными  
обстоятельствами и  
т.к. оно находится  
близко к городской  

черте  «Седьмое небо»  
является излюбленным 

местом отдыха  
горожан и гостей 
города, поэтому  

данный маршрут имеет  
неудовлетворительную 

экологическую 
обстановку и  
нуждается в  

благоустройстве и  
поддержании порядка и 

чистоты    
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Положение 3  

к  Положению о проведении  

Всероссийского конкурса 

«Зеленый маршрут»  

  

Организационный план мероприятий в рамках Всероссийского конкурса «Зеленый маршрут»  

  

Название 

мероприятия  
Дата  Описание  Место проведения  

Подготовка похода  С 01 по 14 июля  

2018 г.  
 Приобретение 

необходимого 

инвентаря, подготовка 

палаток и спальных 

мешков, 

приобретение 

провизии  

Территория ГПОУ «ВГЭК»  

Проведение 

экологического 

субботника  

14 июля 2018 г.  Сбор мусора, 

покраска скамеек, 

установка урн и т.п.  

Пл. Победы  МОГО 

«Воркута»  

Проведение пешего  

похода  
С 15 по 17 июля  

2018 г.  
Экскурсия по п.  

Рудник с рассказом об 
истории зарождения 

города Воркуты,  
пеший поход,  

обустройство бивака, 
конкурсная и  

спортивная 

программа  

Шахтерская набережная - 

мкр.  

Рудник – плотина ТЭЦ  

– 1 – ивовая роща на берегу 
р. Воркуты  

(Седьмое небо)  

Проведение сплава по 
реке Воркуте  
параллельно  

избранному 

маршруту  

С 17 по 22 июля  

2018 г.  

Выезд на точку 
отправления,  
подготовка  

оборудования , сплав   

База «Заречная» рядом с ш. 

«Воркутинской»Шахтерская 

набережная.  

Подведение итогов 

похода   
С 22 по 25 июля  

2018 г.   

Обработка фото 
материалов, монтаж  

видеоматериалов, 
освещение  

мероприятия в СМИ и 

соцсетях.  

Территория ГПОУ «ВГЭК»  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


