
Приложение 1 

К Положению о проведении 

Всероссийского конкурса «Зеленый маршрут» 

Информационная справка участника Конкурса 

Фото 

 

Ф.и.о. Князькина Елена Павловна 

Число, месяц, год рождения  15.11.1974 

Ченая степень, звания КМС по туризму 

Трудовая деятельность Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Лицей № 35 - 

образовательный центр "Галактика" Приволжского 

района города Казани 

Общественная деятельность  экологический  волонтер, 

волонтер 

Опыт туристкой деятельности участник различных 

походов от 1-5 к.сл (пешеходные, водные, горные) 

Государственные и ведомственные награды «Нагрудный 

знак за развитие детско- юношеского туризма», 2003г 

О себе: Педагог высшей категории дополнительного образования по туризму. 

Кандидат в мастер спорта по туризму. Инструктор детско-юношеского туризма.  

Занимаюсь с детьми спортивным туризмом и скалолазанием 

 

 

Фото 

 

Ф.и.о. Галиева Римма Александровна 

Число, месяц, год рождения  10.08.1962 

ученая степень, звания Почетный работник всеобщего 

образования Российской Федерации 

Трудовая деятельность Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Лицей № 35 - 

образовательный центр "Галактика" Приволжского 

района города Казани 

Общественная деятельность  экологический  волонтер, 

волонтер победы 

Опыт туристкой деятельности участник различных 

походов от степенных до 1 к.сл. (пешеходные, водные) 

Государственные и ведомственные награды Почетный 

работник всеобщего образования Российской Федерации 

О себе: Педагог высшей категории .Работаю  с детьми принимаю участия во многих 

экологических мероприятиях. Сама и вмести с детьми. Учащиеся становились не 

однократно победителями и призерами олимпиад по экологии и различных конференций. 

Люблю  путешествовать.  

 

 

 

 

 



 

 

Фото 

 

Ф.и.о. Курбанова Оксана Сергеевна 

Число, месяц,  год рождения  30.01.1973 

ученая степень, звания  нет 

Трудовая деятельность Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Лицей № 35 - 

образовательный центр "Галактика" Приволжского 

района города Казани 

Общественная деятельность  экологический  туризм 

Опыт туристкой деятельности участник различных 

походов от степенных до 1 к.сл. (пешеходные, водные) 

Государственные и ведомственные награды  

О себе: Педагог высшей категории .Работаю  с детьми являюсь учителем биологии и 

заместителем директором по дополнительному образовании принимаю участия во многих 

экологических мероприятиях. Сама и вмести с детьми. Учащиеся становились не 

однократно победителями и призерами олимпиад по экологии и различных конференций. 

Люблю  путешествовать.  

 

 

Фото 

 

Ф.и.о. Сапарова Ксения Игоревна 

Число, месяц, год рождения  15.03.1990 

ученая степень, звания  Медаль «За заслуги в проведении 

Всероссийской переписи населения 2010 года» 

Федеральной служба государственной статистики, 2012; 

Трудовая деятельность Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Лицей № 35 - 

образовательный центр "Галактика" Приволжского 

района города Казани 

Общественная деятельность  экологический  туризм, 

краеведение, экологический волонтер 

Опыт туристкой деятельности участник различных 

походов от с  1 к.сл.- до 3 к.сл. (пешеходные, водные, 

горные, вело) 

Государственные и ведомственные награды: Медаль «За 

заслуги в проведении Всероссийской переписи населения 

2010 года» Федеральной служба государственной 

статистики, 2012; 

О себе: Педагог высшей категории .Работаю  с детьми являюсь учителем биологии.  

Диплом министерства образования и науки Российской федерации за подготовку призера 

Всероссийского конкурса «Юность, наука, культура», 2013, .Почетная грамота 

министерства образования и науки Республики Татарстан за подготовку призера 

республиканской олимпиады по биологии, 2014; Грамота Управления образования города 

Казани за I место в городской игре Брейн-ринг между командами молодых учителей, 2013; 

Благодарственное письмо III Республиканского конкурса "ИННОВАЦИОННЫЙ 

ПОЛИГОН 2014 "Татарстан - территория будущего"", 2015; Диплом Министерства 

образования и науки Российской Федерации за подготовку победителя конкурса "Меня 

оценят в XXI веке", 2015; Диплом Министерства образования и науки Республики 



Татарстан за подготовку призера XI Республиканского конкурса "50 инновационных идей 

для Республики Татарстан", 2015; Диплом победителя регионального конкурса кураторов 

образовательных организаций в рамках Всероссийской экологической акции "Сделаем 

вместе!", 2017; 

Люблю  путешествовать.  

 

 

Фото 

 

Ф.и.о. Софьин Никита Игоревич 

Число, месяц, год рождения  25.04.1992 

ученая степень, звания  Мастер спорта России по 

спортивной акробатике 

Трудовая деятельность Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Лицей № 35 - 

образовательный центр "Галактика" Приволжского 

района города Казани 

Общественная деятельность  фотоискусство 

Опыт туристкой деятельности участник различных 

походов от  1 к.сл.- 3 к.сл (пешеходные, водные. Горные, 

водные, спелио) 

Государственные и ведомственные награды: Мастер 

спорта России по спортивной акробатике 

  

О себе: Педагог по физической культуры,  пока без  категории. Чемпион РТ, 

Приволжского федерального округа (ПФО), Чемпион и призер всероссийских турниров, 

чемпионатов. Люблю  путешествовать.  

 

 

Фото 

 

Ф.и.о. Корнетов Вячеслав Владимирович 

Число, месяц, год рождения  23.07.1974 

ученая степень, звания  Мастер спорта России по 

академической гребле 

Трудовая деятельность МБОУ «Русско-татарская средняя 

общеобразовательная школа №136» Приволжского 

района города Казани 

Общественная деятельность  туризм, краеведение, 

экологический туризм 

Опыт туристкой деятельности: участник различных 

походов от  1 к.сл.- 3 к.сл ( пешеходные, водные, горные, 

водные, спелио) 

Государственные и ведомственные награды: Грант 

Президента РФ в номинации "Лучший учитель года" 

О себе: Педагог высшей категории по физической культуры и по академической гребле. 

Воспитанники под моим руководством становились не однократными победителями по 

своему виду, но так же являются участниками походов и становились победителями в 

номинации «лучший туристский поход. Так учащиеся становились победителями 

Всероссийского конкурса «Зелена планета». Сам я очень люблю спорт быть 

экологическим волонтером. Люблю  путешествовать.  

 

 



 

 

 

Ф.и.о. Косолапова  Анастасия Олеговна 
Число, месяц,год рождения  27.08.1981 
Ученая степень, звания КМС по  спортивному туризму 
Трудовая деятельность Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение "Гимназия "94"  
Московского  района города Казани 
Общественная деятельность  Член профсоюзной 
организации "Гимназия № 94" 
Опыт туристкой деятельности участник различных 
походов от 1-6 к.сл (пешеходные, водные, горные, 
лыжные) 
Государственные и ведомственные награды «Нагрудный 
знак за заслуги в образовании РТ», 2010г 

О себе:  Учитель физической культуры. Кандидат в мастер спорта по спортивному  
туризму.  Чемпион России по спортивным походам. Инструктор детско-юношеского 
туризма.  Веду в  Гимназии № 94  туристский кружок. 
 



 

Приложение 2 

к Приложению о проведении 

Всероссийского конкурса «зеленый маршрут 

«Зеленый маршрут» 

Описание выбранного экологического маршрута 

маршрут название протяж

енност

ь 

Историческая значимость экологического маршрута Экологическая обстановка на 

маршруте 

Казань- д. 

Кадышево- О.Л 

«Спутник»- р. 

Казанка-Светлое- 

Малое- Проточное 

Округлое – сан. 

Крутушка-г. Казань 

«Леденящие 

бездна 

«Голубого» 

25 км Голубые озёра (тат. Зәңгәр күлләр) — система озёр на территории 

города Казани (у окраинных посёлков Щербаково и Крутушка 

Авиастроительного района города) и Высокогорского района 

Республики Татарстан, а также заповедник, расположенный на 

прилегающей к озёрам заболоченной и лесной территории. 

Площадь заповедника 1910 га, суммарная площадь озёр — 0,3 га. 

Голубые озёра — памятник природы с 1972 года. В 1994 году с 

природоохранительными целями статус был усилен до 

заповедного — «Государственный природный заказник 

регионального значения комплексного профиля „Голубые озёра“». 

Озёра являются природными достопримечательностями Казани. 

Озёра являются старицами реки Казанки, протекающей в 

непосредственной близости, осложнённые котловинами 

карстового происхождения. Карстовые провалы появились в этой 

местности около 200 лет назад. Озёра не имеют наземных 

притоков, питаются подземными водами, стекая по протокам в 

Казанку (до 600 л/сек). Летом эта вода существенно охлаждает, а 

зимой согревает Казанку, препятствуя льдообразованию ниже по 

течению. Вода в озёрах отличается почти абсолютной 

Состояние Голубых озер в 

насоящее время вызывает 

большое беспокойство. Они 

заболачиваются, мелеют. 

Пришло время во весь голос 

заявить о спасение Голубых 

озер. Конечно, это чудесное 

место требует более 

пристального внимания, 

благоустройства. Тем более что 

в последние годы местность во 

круг Голубых озер облюбовали 

дачники, которые  понастроили 

вокруг коттеджи и пытаются 

«пролезть2 даже в санитарную 

зону заповедника. Откровенно 

говоря, Голубые озера могут 

существовать вечно. Пока 

имеется круговорот воды в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_(%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1972_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82


прозрачностью и оптическим эффектом линзы, при котором 

глубина визуально кажется значительно меньше реальной. В 

жёсткой, горьковатой на вкус подобно морской, 

минерализованной воде озёр высоко содержание калийно-

кальциевых сульфитно-сульфатных солей, на их дне большими 

участками располагаются иловые солевые грязи голубого цвета, 

что и дало название озёрам. Цвет воды меняется от времени года и 

погоды от лазурного до чёрного. В сильные морозы вода озёр 

сильно парит локальным низким туманом. Вода и грязи 

используются в близлежащем санатории «Крутушка» и 

неорганизованным населением в качестве целебных от псориаза и 

других кожных заболеваний. Первым краткое описание Голубых 

озёр дал в 1829 году казанский учёный, ректор КГУ и краевед 

Карл Фукс.  

природе, пока на Вятском 

Увале выпадают осадки. Но при 

нынешнем легкомысленном 

отношении Голубые озера 

скоро могут потерять свой 

великолепный облик. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/1829_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BA%D1%81,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

Приложение 3 

К Положению о проведении 

Всероссийского конкурса 

«Зеленый маршрут» 

Организационной план мероприятий 

В рамках Всероссийского конкурса 

«Зеленый маршрут» 

Название мероприятия дата описание Место проведения 

Выезд на маршрут 13.07.2018 Установка лагеря Казань-р. Казанка- оз. 
Светлое 

Чистка местности Оз . светлое 

Всероссийский субботник 14.07.2018 Чистка местности озера. 
Уборка мусора. Подъем 
мусора с дна озера. 

Светлое- Малое- 

Проточное- Округлое 

Благоустройства озера 15.07.2018 Установка табличек на 
озере.  

Проточное- Округлое 

 










