
Приложение 1  

 

Информационная справка участников Конкурса 

 «Зеленый маршрут» Республики Хакасия  

Команда «САЯНЫ» 

 

ФОТО ФИО: Терентьева Дарья Сергеевна 

(КАПИТАН КОМАНДЫ) 

 

Число, месяц, год рождения: 

10.11.1987 

Образование: Высшее «Менеджмент 

организации» 

Ученая степень, звание: - 

Трудовая деятельность: АО РУСАЛ 

САЯНАЛ, специалист систем 

менеджмента качества. 

Общественная деятельность: Член 

Молодежного совета Компании 

РУСАЛ Саяногорск. 

 Волонтер спортивных мероприятий. 

Участник республиканских и 

городских форумов.  

Опыт туристической деятельности: 

Пешие походы горы Борус, участие в 

эко акции "чистый Борус", 

организация ЭКО похода. Походы в 

природный парк Ергаки, восхождение 

на зуб дракона, путешествие к 

подножью Казбека. 

Государственные и ведомственные 

наград - НЕТ 

О себе: Развиваю корпоративное 

волонтерство 

Люблю активный образ жизни и 

спорт. 

Принимаю участие в социальных 

проектах города и республики. В 

Составе Молодежного Совета г. 

Саяногорска являлась реализатором 

социальных проектов, направленных 

на помощь детям. 

 

 

 



ФОТО ФИО: Руденко Зоя Александровна 

 

Число, месяц, год рождения: 

16.04.1993 

Образование: Высшее 

Ученая степень, звание: - 

Трудовая деятельность: Специалист 

по развитию социальных проектов, 

заместитель руководителя Хакасского 

регионального отделения молодежной 

общероссийской общественной 

организации «Российские 

Студенческие Отряды», Организатор 

республиканских и городских 

мероприятий (спортивные события, 

творческие фестивали, форумы и 

совещания) 

Общественная деятельность: 

Волонтер спортивных и 

республиканских мероприятий, 

организатор. Участник 

всероссийских, республиканских и 

городских форумов (Россия – страна 

возможностей; Всемирный русский 

народный собор; Лидер 21 века; 

Этнова. Теплая Сибирь; Алтай. Точки 

роста и т.д) 

Опыт туристической деятельности: 10 

лет. Пешие походы в горы с ночевкой 

Государственные и ведомственные 

награды: Лауреат премии президента 

РФ по поддержки талантливой 

молодежи в области «Общественная 

деятельность» 

О себе: Активная, целеустремленная, 

мобильная, ответственная. Люблю 

активный образ жизни. Тренер 

детских и подростковых программ по 

развитию тела, ума и интуиции 

Международного Фонда «Искусство 

Жизни».  

Принимаю участие в социальных 

проектах города и республики.  

 

 

 



 

ФИО: Парфенюк Александр Владимирович 

Число, месяц, год рождения: 25.12.1987 года 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: бакалавр 

Трудовая деятельность: специалист по 

информационным технологиям 

Общественная деятельность: Волонтѐр 

Победы г.Абакан 

Опыт туристической деятельности: любитель, 

10 лет 

Государственные и ведомственные награды: 

нет 

О себе: Являюсь организатором этно-туристского форума «Этнова. Тѐплая 

Сибирь».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ФИО: Исаева Анастасия Эдуардовна 

Число, месяц, год рождения: 04.05. 1992 

года 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: бакалавр 

Трудовая деятельность: Инструктор по 

физической культуре 

Общественная деятельность: 

Профсоюзный лидер педагогов г. 

Абакана 

Опыт туристической деятельности: 

любитель, 10 лет 

Государственные и ведомственные 

награды: нет 

О себе: Педагог первой квалификационной категории. Тренер по детскому 

фитнесу и аэробике, веду работу с детьми с ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ФИО: Жарков Анатолий Юрьевич 

Число, месяц, год рождения: 15.04. 1984 

года 

Образование: неоконченное высшее 

Ученая степень, звание: бакалавр 

Трудовая деятельность: Фотограф, 

дизайнер 

Общественная деятельность:  

Опыт туристической деятельности: 

любитель, 10 лет 

Государственные и ведомственные 

награды: нет 

О себе: Люблю природу и активный отдых, занимаюсь дизайном более 10 лет 

и имею большой багаж знаний в области фотографии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОТО  ФИО: Сулейманова Ирина 

Александровна 

 

 

Число, месяц, год рождения: 

13.11.1983 

 

Образование: Высшее, психология; 

Тренер тренингов 

Ученая степень, звание: - 

Трудовая деятельность: ЧОУ ДПО 

"Учебный центр Эврика" 

Организатор республиканских и 

городских мероприятий, ведущая,  

Общественная деятельность:  

2000 член Молодежного парламента 

Саяногорска 

2002-2003 председатель 

студенческого совета филиала ХГУ 

им Н.Ф. в г. Саяногорске 

2015-2017 заместитель председателя 

Молодежного совета г. Саяногорска 

С 2016 г - Волонтѐр Победы г. 

Саяногорск 

Опыт туристической деятельности: 5 

лет. Пешие походы в горы с ночевкой 

Государственные и ведомственные 

награды: Нет 

О себе:  

В студенческие годы - председатель 

студенческого совета, капитан, 

сценарист и режиссер КВН команды. 

В 2015 году один из организаторов 

благотворительного марафона по 

сбору средств для лечения ребенка, 

жительницы Саяногорска.  Активный 

участник Молодежного совета г. 

Саяногорска. 

Принимаю участие в социальных 

проектах города и республики.  

  

 

 

 



ФОТО ФИО: Комаров Игорь Анатольевич 

 

Число, месяц, год рождения: 

04.02.1986 г.р. 

Образование: Средне специальное 

Саяногорский политехнический 

техникум 

Ученая степень, звание: - 

Трудовая деятельность: РУСАЛ 

Саяногорск. 

 

Общественная деятельность: Член 

молодежного совета компании 

РУСАЛ Саяногорск 

Опыт туристической деятельности: 

Скалолазание -  1-й разряд, 

занимаюсь более пяти лет  

Пешие походы в горы. 

Организатор республиканский 

соревнований по скалолазанию 

 

Государственные и ведомственные 

награды: Нет 

О себе:  

Люблю проводить время на природе, 

в горах, в многодневных походах. 

Принимаю участие в социальных 

проектах города и республики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОТО ФИО: Вешкина Ксения Николаевна 

 

Число, месяц, год рождения: 

22.12.1987 

Образование: ХГУ им. Н.Ф.Катанова, 

специалист Эколог с дополнительной 

квалификацией Преподаватель, 

курсы - Руководители 

уполномоченные на решение задач 

ГО и ЧС организаций 

Ученая степень, звание:  

Трудовая деятельность: Саяногорский 

политехнический техникум, 

организатор БЖД, эколог 

 

Общественная деятельность: И.о 

Координатора ВОД «Волонтѐры 

Победы» в г. Саяногорске 

Опыт туристической деятельности: 

Пешие походы в горы. 

 

Государственные и ведомственные 

награды: Нет 

О себе:  

Веду активный образ жизни, являюсь 

организатором многих акций и 

мероприятий в г. Саяногорске. 

 Являюсь Послом Победы 2015 г в г. 

Москва. Принимала участие в 

«РЕАЛИТИ -ШОУ "ХОЗЯИН 

ТАЙГИ-ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ 

2017», проходившее на территории 

Республики Хакасия, на протяжении 

3х недель выживали в тайге. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФОТО ФИО: Еннер Василий Викторович 

 Число, месяц, год рождения: 

27.07.1982 

Образование: Саяногорский 

политехнический техникум 

Ученая степень, звание:  

Трудовая деятельность:  

2008-2011 гг – Горнолыжный курорт 

«Гладенькая» 

С 2011 - Автомеханик, 

Общественная деятельность: - 

Опыт туристической деятельности:  

20 лет 

Продолжительные пешие походы в 

горы, горы Саяны, хребет Борус 

(еженедельный поход, подъем более 

2000 м) 

Пешие походы - Горы Кавказа (Сочи, 

Геленджик) 

Государственные и ведомственные 

награды: Нет 

О себе:  

Веду активный образ жизни. Хобби – 

живопись, рисую картины природы, 

гор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОТО ФИО: Гиль Анастасия Александровна 

 Число, месяц, год рождения: 

16.02.1982 

Образование: Экономист и 

мед.образование 

Ученая степень, звание:  

Трудовая деятельность:  

Медицинский работник 

Общественная деятельность: 

Руководитель Благотворительных 

проектов г. Абакан 

Опыт туристической деятельности: 

Пешие походы, более 5 лет 

Государственные и ведомственные 

награды: Нет 

О себе:  

Активный образ жизни. Организатор 

эко акций в г.Абакане. Тренер йоги. 

Увлекаюсь живописью.  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Экологический маршрут - «Гранитные столбы» 

Команда «САЯНЫ» 

Маршрут Название Протяженность Историческая значимость 

экологического маршрута 

Экологическая обстановка 

на маршруте 

Республика 

Хакасия      

    

Предгорья 

Западного 

Саяна. 

 

Гранитные 

столбы 

25 км 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гранитные столбы находятся 

на юге Хакасии, в предгорьях 

Западного Саяна, в 120 км от 

столицы Республики – Абакана 

и в 30 км – от Саяногорска, 

восточнее горы Гладенькая, в 

предгорьях Западного Саяна. 

 

 

Удовлетворительная, 

по тропе требуется 

уборка территории от 

бытового мусора 

 



Приложение 3 

Организационный план мероприятий в рамках всероссийского конкурса 

«Зеленый маршрут 

Команда «Саяны» 

Название 

мероприятия 

Дата  Описание  Место 

проведения 

Сбор 

команды 

15.05.18 – 4.06.18 Капитан команды через 

СМИ, соц сети, 

министерство культуры, 

образования собирает 

команду для участие в 

конкурсе «Зеленый 

маршрут» 

Республика 

Хакасия (г. 

Абакан, г. 

Саяногорск) 

Тренинг 

«Командаобр

азование» 

6.07.18 Тренинг, игра, на 

сплочение команды 

Республика 

Хакасия г. 

Абакан. Фонд 

«МЦСИП» 

Всероссийск

ий 

Субботник 

на тропе 

«Гранитные 

столбы» 

14.07.18 Уборка территории от 

бытового мусора, вывоз 

мусора. 

Видео и фотосъемка 

проведения 

Всероссийского 

субботника, освещение в 

социальных сетях и 

газетах, телевидения. 

Республика 

Хакасия 

Пеший поход 

по маршруту  

«Гранитные 

столбы» 

20.07.18 – 22.07.18 Пеший поход, развитие 

инфраструктуры региона, 

улучшение 

экологической 

обстановки на маршруте 

«Гранитные столбы» 

Создание нового 

экологического 

маршрута в Республики 

Хакасия.  

Республика 

Хакасия 

 


