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Приложение 1 

К Положению о проведении  

Всероссийского конкурса 

«Зеленый маршрут» 

Информационная справка участника Конкурса 

 
ФОТО 

 

ФИО: Кружилин Сергей Николаевич (руководитель коман-

ды) 

Число, месяц, год рождения: 19.11.1978 

Образование: высшее  

Ученая степень, звание: кандидат с.-х. наук, доцент,  

Трудовая деятельность: декан лесохозяйственного факультета 

НИМИ Донской ГАУ 

Общественная деятельность: участие в общественных экологиче-

ских слушаниях, организация конференций, организация дней дре-

вонасаждений, всероссийского конкурса Лесной ярус (станица Ве-

шенская-Новочеркасск) 

Опыт туристической деятельности: профессиональное ориенти-

рование на территории лесохозяйственной части Заказника «Гор-

ненский» 

Государственные и ведомственные награды: благодарность ми-

нистра природных ресурсов и экологии РО (приказ № 325-к от 

12.09.2017) 

О себе: область научных интересов – искусственные лесные насаждения и озеленение городов 

 

 

ФИО: Малышко Максим Владимирович 

Число, месяц, год рождения: 11.05.1995 

Образование: высшее  

Ученая степень, звание: бакалавр 

Трудовая деятельность: -  

Общественная деятельность: культурно-творческая 

Опыт туристической деятельности: имеется 

Государственные и ведомственные награды: 

О себе: молодой, красивый, харизматичный, танцую 
 

 

ФИО: Гафуров Роман Владимирович  

Число, месяц, год рождения: 06.07.1999 

Образование: высшее неоконченное 

Ученая степень, звание: -  

Трудовая деятельность: Telecom express 

Общественная деятельность: волонтёр, боец лесохозяйственного отря-

да «Озеленитель» 

Опыт туристической деятельности: ориентирование 

Государственные и ведомственные награды: 

О себе: весёлый, активный, спортивный человек 
 
 

 

 
 

 

 



 

 

ФИО: Ермакова Елизавета Дмитриевна 

Число, месяц, год рождения: 26.10.1999 

Образование: высшее неоконченное 

Ученая степень, звание: -  

Трудовая деятельность: -  

Общественная деятельность: -  

Опыт туристической деятельности: -  

Государственные и ведомственные награды: МС по спортивной ак-

робатике 

О себе: люблю природу, чистоту и спорт 

 

ФИО: Калашникова Вероника Валерьевна 

Число, месяц, год рождения: 26.01.1998 

Образование: высшее неоконченное 

Ученая степень, звание:-  

Трудовая деятельность: - 

Общественная деятельность: -  

Опыт туристической деятельности: -  

Государственные и ведомственные награды: -  

О себе: оптимист, люблю приключения 

 

 

ФИО: Кныш Сергей Андреевич 

Число, месяц, год рождения: 20.10.1996 

Образование: высшее неоконченное 

Ученая степень, звание: -  

Трудовая деятельность: -  

Общественная деятельность: -  

Опыт туристической деятельности: -  

Государственные и ведомственные награды: III разряд пауэрлифтинг 

О себе: целеустремлённый человек, занимаюсь спортом, увлекаюсь видеомонтажом 

 

ФИО: Нуриддинов Денис Рамильевич 

Число, месяц, год рождения: 07.01.1997 

Образование: средне-специальное, высшее неоконченное 

Ученая степень, звание: -  

Трудовая деятельность: - 

Общественная деятельность: -  

Опыт туристической деятельности: - 

Государственные и ведомственные награды: -  

О себе: весёлый парень, трудолюбивый, целеустремлённый, спортсмен, люблю природу, общи-

тельный 
 

 

 
 

 



 

ФИО: Чернова Ксения Андреевна 

Число, месяц, год рождения: 02.12.1998 

Образование: высшее неоконченное 

Ученая степень, звание: -  

Трудовая деятельность: -  

Общественная деятельность: культурно-творческая 

Опыт туристической деятельности: имеется 

Государственные и ведомственные награды: 

О себе: танцую, увлекаюсь туризмом, люблю отдых на природе 
 

 

ФИО: Чубатова Екатерина Алексеевна 

Число, месяц, год рождения: 18.07.1999 

Образование: высшее неоконченное 

Ученая степень, звание: -  

Трудовая деятельность: -  

Общественная деятельность: -  

Опыт туристической деятельности: -  

Государственные и ведомственные награды: -  

О себе: ответственный и целеустремлённый человек, занимаюсь спортом, люблю интересные 

игры 

 

 

ФИО: Видлацкий Максим Владимирович 

Число, месяц, год рождения: 01.12.1998 

Образование: высшее неоконченное 

Ученая степень, звание: -  

Трудовая деятельность: -  

Общественная деятельность: -  

Опыт туристической деятельности: -  

Государственные и ведомственные награды: -  

О себе: люблю природу и жизнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

К Положению о проведении  

Всероссийского конкурса 

«Зеленый маршрут» 

Описание выбранного экологического маршрута 
 

Маршрут Название Протяженность 

Историческая 

значимость эко-

логического 

маршрута 

Экологическая 

обстановка на 

маршруте 

Государственный 

природный заказник 

областного значения 

«Горненский» 

Тропа Дон-

ских лесово-

дов 

6,5 км 

При прохожде-

нии экологиче-

ского маршрута 

экскурсанты зна-

комятся с исто-

рией становления 

лесоводства на 

Дону, особенно-

стями выращива-

ния лесных 

насаждений, при-

родой Донского 

края 

Экологический 

маршрут прохо-

дит по равнинной 

территории, под 

пологом древес-

ных насаждений, 

соответственно 

экологическая 

обстановка явля-

ется комфортной 

 

  



Приложение 3 

к Положению о проведении  

Всероссийского конкурса 

«Зелёный маршрут» 

Организационный план мероприятий 

в рамках Всероссийского конкурса 

«Зелёный маршрут» 

№ 

пп. 
Название мероприятия Дата  Описание Место проведения 

1 

Прохождение экологической 

тропы «Тропа Донских ле-

соводов» с видео и фото-

фиксацией 

14.07.2018 

Команда проходит по заяв-

ленному маршруту «Тропа 

Донских лесоводов» 

Территория Государ-

ственного природного 

заказника областного 

значения «Горненский» 

2 

Сбор несанкционированных 

бытовых отходов по марш-

руту «Тропа Донских лесо-

водов» 

14.07.2018 

Команда собирает бытовые 

отходы по заявленному 

маршруту «Тропа Донских 

лесоводов» 

Территория Государ-

ственного природного 

заказника областного 

значения «Горненский» 

3 

Монтирование  видеоролика 

о прохождении маршрута 

«Тропа Донских лесоводов» 

15.07.2018 

Команда монтирует видеоро-

лик по заявленному маршру-

ту «Тропа Донских лесово-

дов» 

Деканат лесохозяй-

ственного факультета 

НИМИ Донской ГАУ 

4 

Составление карты тропы 

(маршрута) с нанесёнными  

предложениями по благо-

устройству тропы и размет-

ками 

16.07.2018 

Команда составляет карту за-

явленного маршрута «Тропа 

Донских лесоводов» 
Деканат лесохозяй-

ственного факультета 

НИМИ Донской ГАУ 

5 

Утверждение, согласование 

аншлагов для размещения 

по маршруту «Тропа Дон-

ских лесоводов» 

18.07.2018 

Команда утверждает аншлаги 

по заявленному маршруту 

«Тропа Донских лесоводов» 

Деканат лесохозяй-

ственного факультета 

НИМИ Донской ГАУ 

6 Изготовление аншлагов 19.07.2018 

Команда изготавливает ан-

шлаги по заявленному марш-

руту «Тропа Донских лесово-

дов» 

Деканат лесохозяй-

ственного факультета 

НИМИ Донской ГАУ 

7 Установка аншлагов 23.07.2018 

Команда устанавливает ан-

шлаги по заявленному марш-

руту «Тропа Донских лесово-

дов» 

Территория Государ-

ственного природного 

заказника областного 

значения «Горненский» 

8 
Составление варианта экс-

курсии в игровом формате 
25.07.2018 

Команда составляет вариант 

экскурсии в игровом формате 

по заявленному маршруту 

«Тропа Донских лесоводов» 

Деканат лесохозяй-

ственного факультета 

НИМИ Донской ГАУ 

9 
Подготовка текстового ва-

рианта экскурсии с фото 
27.07.2018 

Команда подготавливает тек-

стовый вариант экскурсии с 

фото по заявленному марш-

руту «Тропа Донских лесово-

дов» 

Деканат лесохозяй-

ственного факультета 

НИМИ Донской ГАУ 

10 

Подготовка информацион-

ного материала для записи 

аудиогида 

30.07.2018 

Команда подготавливает ин-

формационный материал для 

записи аудиогида по заявлен-

ному маршруту «Тропа Дон-

ских лесоводов» 

Деканат лесохозяй-

ственного факультета 

НИМИ Донской ГАУ 

11 

Подготовка информацион-

ной статьи на сайт НИМИ 

Донской ГАУ и Минприро-

ды РО о итогах работы 

05.09.2018 

Команда подготавливает ин-

формационную статью о уча-

стии в конкурсе Зеленый 

маршрут 

Деканат лесохозяй-

ственного факультета 

НИМИ Донской ГАУ 

 


