
Приложение 1
Всероссийского  конкурса

«Зеленый маршрут»

Информационная справка участника Конкурса
ФИО: Вожжанникова Валентина Дмитриевна
Число, месяц, год рождения: 26.03.1995
Образование: ВлгУ 2014-2018 , культуролог
Ученая степень, звание: бакалавр
Трудовая деятельность: менеджер в агентстве 
праздников и рекламы 
Общественная деятельность: Волонтеры Победы, 
лучший волонтер 2017, краеведение. 
Опыт туристической деятельности: проводила 
экскурсии 
Государственные и ведомственные награды: второе 
место на всероссийском конкурсе «я могу». Лучший 
волонтер 2017 года.

О себе: Закончила художественный колледж в 2014 году, 10 лет 
посвятила художественной живописи. Разрисовываю изделия из 
дерева, иконы. Занималась музыкой, вокалом, часто выступаю в 
городских мероприятиях, играю на гитаре, есть песни собственного 
сочинения. Люблю путешествовать  и снимать видео, особенно 
рассветы. Стала волонтером, впервые, в 2017 году на «владимирском 
полу марафоне», на данный момент была участником более 30 
мероприятий. Люблю музыку, новые места и людей.





Приложение 1
Всероссийского  конкурса

«Зеленый маршрут»

Информационная справка участника Конкурса

ФОТО

ФИО: Иванова Виктория Романовна 
Число, месяц, год рождения: 17.05.2000
Образование: финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации 
Ученая степень, звание: СПО
Трудовая деятельность:
Общественная деятельность: Федеральный общественный 
наблюдатель 2018 Российского Союза Молодежи 
Опыт туристической деятельности:
Государственные и ведомственные награды:

О себе:коммуникабельная, позитивная веселая





Приложение 1
Всероссийского  конкурса

«Зеленый маршрут»

Информационная справка участника Конкурса
ФИО: Малышева Алина Сергеевна
Число, месяц, год рождения: 24.03.1998
Образование: 3 курс студент
Ученая степень, звание: -
Трудовая деятельность: -
Общественная деятельность: Активист, волонтер Победы
Опыт туристической деятельности: нет
Государственные и ведомственные награды: -

О себе: Студентка 3-го курса Владимирского Государственного 
Университета. Занимаюсь волонтёрской деятельностью. Являюсь 
Волонтёром Победы, общественный наблюдатель на ЕГЭ 
Российского Союза Молодежи
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Всероссийского  конкурса

«Зеленый маршрут»

Информационная справка участника Конкурса

ФИО:Мещерякова Анастасия Александровна
Число, месяц, год рождения: 12.04.1999
Образование: неполное высшее
Ученая степень, звание: студент 
Трудовая деятельность: нет
Общественная деятельность: «Волонтеры победы»
Опыт туристической деятельности: нет
Государственные и ведомственные награды: нет

О себе: Коммуникабельная, дисциплинированная, ответственная,  люблю 
и умею работать в команде.





Приложение 1
Всероссийского конкурса

«Зеленый маршрут»

Информационная справка участника Конкурса
ФИО: Мотуз Алина Витальевна
Число, месяц, год рождения: 05.01.1999
Образование: неполное высшее
Ученая степень, звание: - 
Трудовая деятельность: фотоискусство 
Общественная  деятельность:  являюсь  старостой  учебной
группы, принимаю активное участие в форумах (таких как
Владимирский  экономический  форум,  «Ты-
предприниматель»,  «ДоброСаммит»  и  др.),  волонтерских
проектах  и  акциях  (Осенняя/весенняя  неделя  добра,
помощь приютам, дет.домам). Также являюсь волонтером
на  различного  рода  мероприятиях  (в  основном,
мероприятия,  организованные  в  Финуниверситете).
Являюсь  федеральным общественным наблюдателем  для
проведения мониторинга ГИА в очной форме в основной
период 2018 года. Занимаюсь разработкой и реализацией
социально  значимых  проектов,  направленных  на
повышение  финансовой  грамотности  молодежи,  а  также
совершенствование  профориентационной  деятельности,
проводимой среди учащихся 9-11 классов. 
Опыт туристической деятельности: - 
Государственные и ведомственные награды: - 

О  себе:  активная,  коммуникабельная  и  трудолюбивая.  Увлекаюсь
фотографией.  Считаю,  что  только  общими  усилиями  можно  спасти
планету  от  мусора,  тем  самым  сделав  жизнь  каждого  из  нас  чуточку
лучше!



Приложение 1
Всероссийского  конкурса

«Зеленый маршрут»

Информационная справка участника Конкурса
ФОТО ФИО: Назарова Елизавета Владимировна

Число, месяц, год рождения: 02.07.1999
Образование: ВлГУ ПИ ФО(2017- 2022 )
Ученая степень, звание: нет
Трудовая деятельность: краеведение
Общественная деятельность: Общественный наблюдатель 
на выборах 2018, Общественный наблюдатель на ЕГЭ 2018
Опыт туристической деятельности: нет
Государственные и ведомственные награды: нет

О себе: Весёлая, отзывчивая, легко нахожу общий язык в группе. Люблю 
природу и борюсь за ее сохранность. 
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Всероссийского  конкурса

«Зеленый маршрут»

Информационная справка участника Конкурса
ФОТО ФИО:Сныгина Ирина Алексеевна

Число, месяц, год рождения:12.03.1997
Образование: студентка 3 курса ВлГУ
Ученая степень, звание: нет
Трудовая деятельность: учеба во Владимирском 
Государственном университете имени Александра 
Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых.
Общественная деятельность:событийный волонтер, 
Волонтер Победы, волонтер спортивных мероприятий, 
Опыт туристической деятельности: осуществлялись 
однодневные походы в пригород населенного пункта
Государственные и ведомственные награды:нет

О себе: Являюсь активным участником мероприятий страны, области, 
города, университета в качестве волонтера. Являлась волонтером на 
таких мероприятиях, как «Фестиваль ГТО 2016» в г.Владимир, 
«Бессмертный полк на Красной площади», Владимирский экономический
форум, «Ночь в музее»,  «Всероссийский турнир по алтимат фрисби» и 
другие. 





Приложение 1

Всероссийского конкурса

«Зеленый маршрут» Информационная справка участника 

Конкурса

ФОТО ФИО: Тимофеев Алексей Сергеевич

Число, месяц, год рождения: 22.05.1996.

Образование: среднее, неоконченное высшее.

Ученая степень, звание: студент

Трудовая деятельность: получение высшего образования в сфере 

Юриспруденции .

Общественная деятельность: Активная деятельность

в рамках М.К.РГО. Экологический туризм.

Опыт туристической деятельности: Кемпинговые путешествия по территории Р.Ф. ; посещения 

всероссийских и международных фестивалей.

Государственные и ведомственные награды: Грамоты за активное участие в 

общественной деятельности.

О себе: Мне 22 года, веду активный образ жизни, общительный , увлекаюсь герпетологией, кемпингом, музыкой и 
литературой.
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«Зеленый маршрут»

Информационная справка участника Конкурса
ФОТО ФИО: Тишкова Александра Эдуардовна

Число, месяц, год рождения: 3.02.1997 г.
Образование: высшее
Ученая степень, звание: бакалавр
Трудовая деятельность: кафе – бар «Гагарин»(хостес), 
ресторан «Бучер»(официант), магазин 
«ХОЗТОВАРЫ»(продавец), Студия видеопроизводства 
«Новый день»(менеджер по работе с клиентами), 
SUNLIGHT(парт-таймер)
Общественная деятельность: Россия – спортивная 
держава, ВФМС, Корпус общественных наблюдателей, 
Волонтеры победы
Опыт туристической деятельности: отсутствует
Государственные и ведомственные награды: различные 
грамоты за участие в крупных мероприятиях

О себе: ответственна и пунктуальна, с активной жизненной позицией, 
коммуникабельна, целеустремлена, способна быстро обучаться и 
воспринимать крупные объёмы информации, нацелена на результат. 
Увлекаюсь танцами  
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Всероссийского  конкурса

«Зеленый маршрут»

Информационная справка участника Конкурса
ФИО:Хакназаров Владислав Юрьевич 
30,10,1998г:
Образование:не полное среднее( учусь в СПО)
Ученая степень, звание:студент
Трудовая деятельность:
Общественная деятельность:
Опыт туристической деятельности:
Государственные и ведомственные награды:

О себе: Я открытый, весёлый, искренний, с активной жизненной 
позицией    человек, стремящийся узнавать что-то новое, 
экспериментировать, творчески расти и доводить любое начатое дело до 
конца. Легко устанавливаю контакт с учениками и располагаю к себе.
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Информационная справка участника Конкурса
ФИО:Хохлова Анастасия Вячеславовна
Число, месяц, год рождения: 28.01.1999
Образование: полное среднее
Ученая степень, звание: студент
Трудовая деятельность: -
Общественная деятельность: Волонтеры Победы, активист
профсоюзной организации ВлГУ
Опыт туристической деятельности: походы на природу, 
палаточные лагеря
Государственные и ведомственные награды: -

О себе: Я студентка 2 курса Владимирского государственного 
университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Института Машиностроения и 
Автомобильного транспорта. Веду активный образ жизни, занимаюсь 
общественной деятельностью, активно принимаю участие во 
всевозможных мероприятиях и форумах. Несколько раз принимала 
участие в туристических походах, неделю жила в палаточном лагере. 
Имею небольшие знания в области ориентирования, обладаю навыками 
вязания узлов. 
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Информационная справка участника Конкурса
ФИО:Фетисов Артем Алексеевич
Число, месяц, годрождения:07.01.1996
Образование: неоконченное высшее
Ученаястепень, звание:Отсуствует
Трудоваядеятельность:Отсуствует
Общественнаядеятельность:Доброваолец во всём от 
экономического форума до помощи пожилым людям
Опыттуристическойдеятельности:Ветеран кемпинга и 
выхода на пикник
Государственные и ведомственныенаграды:Отсуствуют

О себе: Самоуверенный молодой человек, поэтому я отзывчивый, 
вежливый, умею легко находить контакт с людьми, уверенный в себе, 
умею расставлять приоритеты, оптимизм мое второе я, активная 
жизненная позиция, умею добиваться поставленных целей, умею 
эффективно планировать свое время, иметься креативное мышление и 
системное мышление, внимателен к деталям, готов самостоятельно 
принимать решения, умею работать в команде, стремлюсь е к развитию, 
инициативен.





Приложение 2 

К Положению о проведении 

Всероссийского конкурса

«Зеленый маршрут»

Описание выбранного экологического маршрута

Маршрут Название Протяжен
ность

Историческая значимость
экологического маршрута

Экологическая
обстановка на

маршруте
Лысая гора-
г.Гороховец-
Знаменский
Монастырь-
пойменные

дубравы
реки

Клязьмы-
урочище

«Смольный»
- торфяное

болото
«Артёмово»-

памятник
природы

«Бредучее»-
болото

«Лучинники
»- урочище
«Кресты»-

Егорьевский
скит-озеро

Кривое-
озеро-

Погостское. 

«Заклязьминские
дали»

45 км
Гороховецкий район, по 
территории которого 
проходит маршрут, является 
древней частью Владимиро-
Суздальского княжества. В 
VI веке на месте будущего 
города находилось финно-
угорское поселение, а в X—
XI веках — славянское, 
превратившееся в 3-й 
четверти XII века в 
небольшую крепость. 
Вероятнее всего 
укреплённый пограничный 
пункт на восточных границах
Владимиро-Суздальского 
княжества был основан 
великим князем Андреем 
Боголюбским в 1168 году во 
времена походов русских 
войск на Волжскую 
Булгарию. На тропе туристы 
могут полюбоваться 
живописным видом на 
белокаменные храмы 
древнего Гороховца, который
открывается с 
противоположного берега 
реки. Интересным объектом 
экологической тропы 
является объект историко-
культурного наследия 
Знаменский монастырь, 
основанный в 1598 году, с 
белокаменным храмом 
Знамения Пресвятой 

Тропа располагается на
стыке сразу нескольких

заказников и
памятников природы:

«Клязьминско-
Лухский»,

«Клязьминский
Береговой», «Окско-

Клязьминская пойма»,
памятники природы –
озёра и болота. Здесь

можно наблюдать сразу
несколько биотопов –

пойменные луга,
могучие дубравы, леса

и пр. Ввиду
удалённости тропы от
населённых пунктов,

территория заказников
не замусорена и
практически не

подвержена
антропогенному
влиянию. В этих

уникальных
заповедных местах

также можно встретить
редких животных,

занесённых в Красную
книгу России и

Владимирской области,
увидеть некоторые

охраняемые растения.



Богородицы. Ещё один 
объект - Егорьевский скит 
расположен на месте 
бывшего маленького села 
Егорий. По преданию, 
основан он в 1365 году. В 
Егорьевской слободе была 
построена деревянная 
церковь Троицы с шатровой 
колокольней, которые 
сохранились до наших дней. 
В настоящее время в обители
живёт несколько человек 
монахов, практически в 
полной изоляции от 
внешнего мира.
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Организационный план
мероприятий в рамках

Всероссийского конкурса
«Зеленый маршрут»

Название
мероприятия

Дата Описание Место проведения

Всероссийский
субботник на

экологической тропе

14.07 Уборка  территории
по  периметру
тропы  и
прилегающей
территории  от
мусора.

Берег реки Клязьма 
Г. Владимир

Организация квеста
в рамках

прохождения
маршрута

17.07  Проведение игры с
целью  знакомства
участников
маршрута  между
собой.

Смотровая площадка
«Лысая гора»

Прохождение
маршрута до
Знаменского

монастыря (7,5 км)

17.07 Фото  и  видео
съемка
пройденного
маршрута
нанесение
предварительных
предложение  по
благоустройству
тропы  и
разметками.
Проработка
экскурсии  в
игровом формате. 

Экологическая
тропа

«Заклязьминские
дали»

Прохождение
маршрута до

торфяного болота
«Артёмово»(10 км)

18.07 Фото  и  видео
съемка
пройденного
маршрута
нанесение
предварительных
предложение  по
благоустройству

Экологическая
тропа

«Заклязьминские
дали»



тропы  и
разметками.
Проработка
экскурсии  в
игровом формате. 

Прохождение
маршрута до  болота
«Лучинники»(10 км)

19.07 Фото  и  видео
съемка
пройденного
маршрута
нанесение
предварительных
предложение  по
благоустройству
тропы  и
разметками.
Проработка
экскурсии  в
игровом формате.

Экологическая
тропа

«Заклязьминские
дали»

Прохождение
маршрута до озера

Кривого (10 км)

20.07 Фото  и  видео
съемка
пройденного
маршрута
нанесение
предварительных
предложение  по
благоустройству
тропы  и
разметками.
Проработка
экскурсии  в
игровом формате.

Экологическая
тропа

«Заклязьминские
дали»

Прохождение
маршрута до озера
Погостское  (7,5 км

завершение маршрута)

21.07 Фото  и  видео
съемка
пройденного
маршрута
нанесение
предварительных
предложение  по
благоустройству
тропы  и
разметками.
Проработка
экскурсии  в
игровом формате.

Экологическая
тропа

«Заклязьминские
дали»


