
Информационная справка участников Конкурса 

ФОТО ФИО Моторина Ева Ивановна 

 

Число, месяц, год 

рождения 

22.09.1972 

Образование  высшее 

Ученая степень, звание - 

Трудовая деятельность Учитель географии, социальный педагог 

МОУ «СОШ» с. Подъельск 

Общий стаж работы  - 25 лет 

Общественная 

деятельность 

 Руководитель ШДВО «ЭкоТур»  

 Депутат МР «Корткеросский» 

 Член Женсовета сельского 

поселения «Подъельск» 

 Председатель первичной 

профсоюзной организации МОУ «СОШ» 

с. Подъельск 

 Член Корткеросского районного 

Совета общественной организации 

«Всероссийское общество охраны 

природы» 

Опыт туристической 

деятельности 

Удостоверение 

Инструктор - проводник СТ первой (1) 

категории 

(пеший) 

Гид - экскурсовод   

от 22.11.2014 г. 

Государственные и 

ведомственные награды 

имеются 

О себе:  

Руководитель школьного детского волонтерского  «ЭкоТур» с 2013 года 

Занимаюсь природоохранной и просветительской деятельностью, краеведением. 

Привлекаю добровольцев к благоустройству села и туристических маршрутов 

Активно принимаю участие в акциях 

В группе выбрали руководителем группы 

 

ФОТО ФИО Моторина Арина Евгеньевна 

 

Число, месяц, год 

рождения 

23 сентября 1997 

Образование  Студент СГУ им. Питирима Сорокина 

 3 курса пед.образование с двумя 

профилями(биология, география) 

Ученая степень, звание - 

Трудовая деятельность - 

Общественная 

деятельность 

Заместитель руководителя ШДВО 

«ЭкоТур» 

Опыт туристической 

деятельности 

Удостоверение 

Инструктор - проводник СТ первой (1) 

категории 

(пеший) 

от 22.11.2014 г. 



Секция по спортивному туризму СГУ им. 

Питирима Сорокина (2017-2018) 

Государственные и 

ведомственные награды 

есть 

О себе: 

 Занимаюсь природоохранной деятельностью, туризмом. Веду активный образ жизни.  

С 2013 года являюсь помощником руководителя школьного детского волонтерского  

«ЭкоТур 

Активно принимаю участие в акциях 

В группе могу выполнять должность - специалиста в сфере туризма 

 

ФОТО ФИО Моторина Надежда Николаевна 

 

Число, месяц, год 

рождения 

04.10.1958 

Образование  высшее 

Ученая степень, звание нет 

Трудовая деятельность Учитель биологии 

Общественная 

деятельность 

Член партии Единая Россия 

Опыт туристической 

деятельности 

нет 

Государственные и 

ведомственные 

награды 

Почетная грамота Министерств  

образования России, Республики Коми 

О себе:  

Вхожу в творческую группу школы по пропаганде и популяризации 

природоориентированного краеведения, экологической тропы. 

В группе могу выполнять должность – краеведа (историка) 

 

ФОТО ФИО Волкова Дарья Андреевна 

 

Число, месяц, год 

рождения 

05.09.2003 год 

Образование  Учащаяся МОУ «СОШ» с. Подъельск, 8 

класс 

Ученая степень, звание - 

Трудовая деятельность - 

Общественная 

деятельность 

 Доброволец (Волонтер) с 2014 года 

по сей день (4 года) 

 Помощник руководителя ШДВО 

«ЭкоТур» 

 РДШа - Лидер добровольческого 

движения 

Опыт туристической 

деятельности 

Однодневные походы выходного дня 

Государственные и 

ведомственные награды 

Министерство промышленности, 

природных ресурсов, энергетики и 

транспорта Республики Коми 

Диплом 1 степени 

За серию закладок «Краснокнижники 

Республики Коми» Республиканского 



конкурса экологической рекламы 

«Экология глазами детей» 

 О себе:  

6 лет занимаюсь групповым пением и танцами, 5 лет занимаюсь сольным вокалом, 2 года 

занимаюсь в кружке «Журналистика», 4 года состою в ШДВО «ЭкоТур». 

На протяжении 4 лет принимаю участие в муниципальном слете юных экологов: 2014-2015 

номинация «Знаток родного края» - призер, 2016-2018 номинация  «Юный ботаник-эколог» 

2 место 

2018 год – принимала участие в республиканском слете юных экологов в конкурсе «Юный 

ботаник» - участник 

2018 год - принимала активное участие в жизни Республиканского экологического 

профильного лагеря «Юный эколог» 

Прошла курс по программе «Заповедная школа». 

Занимаюсь природоохранной деятельностью, ежегодно принимаю участие в акциях 

В группе могу выполнять должность - фотографа 

 

ФОТО ФИО Зюзева Алина Сергеевна 

 

Число, месяц, год 

рождения 

21.10.2004 

Образование  Учащаяся МОУ «СОШ» с. Подъельск, 7 

класс 

Ученая степень, 

звание 

_ 

Трудовая деятельность - 

Общественная 

деятельность 

 Доброволец (Волонтер) с 2014 года по 

сей день (4 года) 

 РДШа – пресс-центр  

 

Опыт туристической 

деятельности 

Однодневные походы выходного дня 

Государственные и 

ведомственные 

награды 

Министерство промышленности, природных 

ресурсов, энергетики и транспорта 

Республики Коми 

Диплом 1 степени 

За серию закладок «Краснокнижники 

Республики Коми» Республиканского 

конкурса экологической рекламы «Экология 

глазами детей» 

О себе:  

Член школьного детского волонтерского объединения «ЭкоТур» с 2014 года 

В 2018 году принимала участие в муниципальном слете юных экологов в номинации 

«Юный зоолог» - 2 место  

2018 год принимала участие в 23 республиканском слете юных экологов в конкурсе 

«Юный зоолог» - участник  

Занимаюсь природоохранной деятельностью, ежегодно принимаю участие в акциях 

 

 

 



ФОТО ФИО Королева Арина Игоревна 

 

Число, месяц, год 

рождения 

08.12.2004 год 

Образование  Учащаяся МОУ «СОШ» с. Подъельск,  

7 класс 

Ученая степень, звание - 

Трудовая деятельность - 

Общественная 

деятельность 

Доброволец (волонтер) с 2015 года - стаж 3 

года 

Опыт туристической 

деятельности 

Однодневные походы выходного дня 

Государственные и 

ведомственные награды 

Министерство промышленности, природных 

ресурсов, энергетики и транспорта Республики 

Коми 

Диплом 1 степени 

За серию закладок «Краснокнижники 

Республики Коми» Республиканского конкурса 

экологической рекламы «Экология глазами 

детей» 

О себе:  

Член школьного детского волонтерского объединения «ЭкоТур» с 2015 года 

Занимаюсь природоохранной деятельностью, ежегодно принимаю участие в акциях 

 

ФОТО ФИО Королева Дарина Васильевна  

 

Число, месяц, год 

рождения 

20.11.2003 

Образование  Учащаяся МОУ «СОШ» с. Подъельск,  

8 класс 

Ученая степень, 

звание 

- 

Трудовая 

деятельность 

- 

Общественная 

деятельность 

Доброволец (волонтер) с 2015 года - стаж 3 

года 

Опыт туристической 

деятельности 

Однодневные походы выходного дня 

Государственные и 

ведомственные 

награды 

Министерство промышленности, природных 

ресурсов, энергетики и транспорта 

Республики Коми 

Диплом 1 степени 

За серию закладок «Краснокнижники 

Республики Коми» Республиканского 

конкурса экологической рекламы «Экология 

глазами детей» 

О себе:  

Член школьного детского волонтерского объединения «ЭкоТур» с 2015 года 

Занимаюсь природоохранной деятельностью, ежегодно принимаю участие в акциях 

 

 



ФОТО ФИО Каракчиева Диана Станиславовна 

 

Число, месяц, год 

рождения 

24.02.2004 

Образование  Учащаяся МОУ «СОШ» с.Подъельск, 8 класс 

Ученая степень, звание - 

Трудовая деятельность - 

Общественная 

деятельность 

Доброволец (волонтер) с 2016 года - стаж 2 

года 

Опыт туристической 

деятельности 

- 

Государственные и 

ведомственные награды 

- 

О себе:  

Занималась в объединении «Журналистика», имею опыт написания статьи в газету 

Принимала участие в муниципальном слете юных экологов в номинации «Юный 

почвовед»-3 место 

Член школьного детского волонтерского объединения «ЭкоТур» с 2016 года 

Занимаюсь природоохранной деятельностью, ежегодно принимаю участие в акциях 

 

ФОТО ФИО Исаков Ефим Эдуардович 

 

Число, месяц, год 

рождения 

03.10.2005 

Образование  Учащийся МОУ «СОШ» с. Подъельск, 6 

класс 

Ученая степень, звание - 

Трудовая деятельность - 

Общественная 

деятельность 

Доброволец (волонтер) с 2015 года - стаж 

3 года 

Опыт туристической 

деятельности 

- 

Государственные и 

ведомственные награды 

- 

О себе:  

Принимаю активное участие в экологических акциях. 

Имею не большой опыт о благоустройства села. 

 

ФОТО ФИО Моторина Мария Александровна 

 

Число, месяц, год 

рождения 

07.08.2004  

Образование  Учащаяся МОУ «СОШ» с. Подъельск, 7 

класс 

Ученая степень, звание - 

Трудовая деятельность - 

Общественная 

деятельность 

Доброволец (волонтер) с 2014 года - стаж 4 

года 

Опыт туристической 

деятельности 

Однодневные походы выходного дня 

Государственные и 

ведомственные награды 

Министерство промышленности, природных 

ресурсов, энергетики и транспорта 



Республики Коми 

Диплом 1 степени 

За серию закладок «Краснокнижники 

Республики Коми» Республиканского 

конкурса экологической рекламы «Экология 

глазами детей» 

О себе:  

Член школьного детского волонтерского объединения «ЭкоТур» с 2014 года 

Занимаюсь природоохранной деятельностью, ежегодно принимаю участие в акциях 

 



Информационная справка 

Место реализации конкурса – Республика Коми, Корткеросский район, с. Подъельск 

Название команды -  «ЭкоТур» 

Команда  - 10 человек, все имеют опыт добровольческой деятельности, занимаются природоохранной деятельностью. Активно проводят и 

принимают участие в акциях, привлекают добровольцев к благоустройству села и туристических маршрутов. 

Должности: 

Руководитель – Моторина Е.И. 

Специалист в сфере туризма – Моторина А.Е. 

Краевед – Моторина Н.Н. 

Фотограф – Волкова Д.А. 

 

Приложение: 

 в едином документе в формате PDF: описание маршрута, организационный план 

 Информационные справки участников в количестве 10 шт. (формате PDF) 

 Экологический квест на экологической тропе 

 Экскурсия «Подъельск- точка на карте» ( виртуальный вариант) 

 Креативное фото «Люди вместе - мусор раздельно» 

 

 

 

 

 

 

 



Описание выбранного экологического маршрута 

Маршрут Название  Протяженность Историческая значимость 

экологического маршрута 

Экологическая 

обстановка на 

маршруте 

Экологическая тропа проходит в 

сосновом бору в окрестностях 

села 

 

 Станции «Краеведческая», 

«Исследовательская, «Игровая», 

«Творческая мастерская», 

«Литературная», 

«Природоохранная», 

«Математическая», 

«Экстремально-туристическая», 

«Фантастическая», «У костра» 

Экологический 

квест на 

экологической 

тропе 

«Путешествие  

Сосновой Шишки» 

(описание 

прилагается) 

В зависимости от 

возрастных и 

физиологических 

особенностей участников  

от 880 метров до 2 км 500 

м 

 Могила И.Т. Чисталева 

(Коми поэта - педагога) 

 Подъельская земская 

больница 

 Старый почтовый тракт 

 Озеро – старица 

 Памятник природы   

местного значения «Сосновый 

бор в с. Подъельск» (1995-

2017 год) 

 

 В целом 

экологическая 

обстановка 

благоприятная, но 

 имеются следы 

эррозии почвы   

 следы 

пребывания людей 

 

 

Маршрут проходит по 

достопримечательностям села и 

его окрестностей 

«Подъельск – точка 

на карте» 

(можно провести 

виртуально) 

Маршрут полный - 5 км 

810 м 

Виртуальная экскурсия – 

10 минут 

 

 Спасо-Преображенская 

Троицкая церковь 

 Волостная управа 

 Подъельская земская 

больница 

 Могила И.Т. Чисталева 

(Коми поэта - педагога) 

 Мемориальный 

комплекс  павшим в Великой 

Отечественной войне и 

активистам Советской власти 

 Старый почтовый тракт 

 Озеро – старица 

 И. В. Волоцкий 

(Распутин) 

В целом 

экологическая 

обстановка 

благоприятная, но 

 имеются следы 

эррозии почвы   

 следы 

пребывания людей 

 

 

 

 

 



Организационный план мероприятий 

в рамках Всероссийского конкурса 

«Зеленый маршрут» 

заочный этап с 15 мая по 15 июня 2018 г. 

Название мероприятия Дата Описание Место проведения 

Старт  

07.06 

 Знакоместо с положением Всероссийского конкурса 

 Формирование команды 

 Выбор названия 

МОУ «СОШ» с. Подъельск 

Кто мы? 11.06 Заполнение информационной справки участника Конкурса МОУ «СОШ» с. Подъельск 

Что нас ждет? 07.06-12.06 Составление плана планируемых мероприятий МОУ «СОШ» с. Подъельск 

Разработка маршрута 07.06-12.06 Составление текстового варианта  туристической программы  по 

выбранному экологическому маршруту 

МОУ «СОШ» с. Подъельск 

Мозговой штурм 12.06- 15.06 Разработка вариантов экскурсии в игровом формате МОУ «СОШ» с. Подъельск 

Пожелайте нам везенья до 15.06  (до 

23.59 часов) 

Отправка материалов заочного этапа на электронную почту МОУ «СОШ» с. Подъельск 

 18.06 Итоги заочного этапа опубликованы на сайте организаторов 

конкурса 

 

 

очный этап с 14 июля по 25 июля 2018 г. 

Название мероприятия Дата Описание Место проведения 

Субботник 14 .07 Субботник на экологической тропе (маршруте) Окрестности  и территория 

сельского поселения «Подъельск» 

Экологический квест на 

экологической тропе 

«Путешествие  

Сосновой Шишки» 

15.07 Экологическая тропа проходит в сосновом бору в окрестностях села 

 Станции «Краеведческая», «Исследовательская, «Игровая», 

«Творческая мастерская», «Литературная», «Природоохранная», 

«Математическая», «Экстремально-туристическая», 

«Фантастическая», «У костра» 

Экологическая тропа 

Мы предлагаем 16.07 Разработка карты тропы (маршрута) с нанесенными предложениями 

по благоустройству тропы и разметкам 

МОУ «СОШ» с. Подъельск 

Экскурсия «Подъельск 

- точка на карте» 

17.07 Проведение экскурсии в игровой форме  

Можно и виртуально  

Окрестности  и территория 

сельского поселения «Подъельск» 

 18.07 Монтировка видеоролика о прохождении маршрута длительностью 

не более 1,5 минут 

МОУ «СОШ» с. Подъельск 

  18.07 Написание текстового варианта экскурсии с фото после 

прохождения маршрута 

МОУ «СОШ» с. Подъельск 

 18.07 Выборка качественных фотоматериалов (не более 10 фотографий) МОУ «СОШ» с. Подъельск 

 с 17.07 Подготовка материала для отправки МОУ «СОШ» с. Подъельск 



по 04.08 

Пожелайте нам везенья до 05.08 

(до 23.59 

часов) 

Отправка материалов отчета на электронную почту МОУ «СОШ» с. Подъельск 

 

 




