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ЗАЯВКА 

от команды студентов лесохозяйственного факультета  

НИМИ Донской ГАУ 
 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «ЗЕЛЕНЫЙ МАРШРУТ» 
 

Маршрут: Эколого-краеведческий прогулочно-познавательный маршрут на территории 

государственного природного заказника «Горненский», Ростовская область 

Название маршрута: Войди в природу другом 
 

Команда «RANGERS» 
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Приложение 1 

К Положению о проведении  

Всероссийского конкурса 

«Зелёный маршрут» 

 

Информационная справка участника Конкурса 

 

 

ФИО: Баранова Татьяна Юрьевна (руководитель команды) 

Число, месяц, год рождения: 06.07.1987 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: инженер лесного хозяйства 

Трудовая деятельность: заместитель декана лесохозяйственного 

факультета по учебной работе НИМИ Донской ГАУ 

Общественная деятельность: участие в  дне древонасаждений, все-

российском конкурсе Лесной ярус (Новочеркасск) 

Опыт туристической деятельности: ориентирование 

Государственные и ведомственные награды: благодарность ми-

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

12.09.2017) 

О себе: область научных интересов – экология  и озеленение городов 

 

 

ФИО: Туразова Тамара Аркадьевна 

Число, месяц, год рождения: 17.07.1995 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: бакалавр 

Трудовая деятельность: мастер зеленого хозяйства НИМИ Донской 

ДГАУ 

Общественная деятельность: волонтёр 

Опыт туристической деятельности: - 

Государственные и ведомственные награды: - 

О себе: отзывчивая, легко нахожу контакт с людьми, креативно мыслю, люблю читать воен-

ную литературу, активно отдыхать на природе и ходить в походы 
 

 

 

ФИО: Асатрян Альвина Арамовна 

Число, месяц, год рождения: 04.01.1998 

Образование: высшее неоконченное  

Ученая степень, звание: 

Трудовая деятельность: 

Общественная деятельность: волонтёр, боец студенческого отряда 

«Озеленитель», член молодёжного парламента при Городской Думе 

г. Новочеркасска 2-го и 3-го созывов, помощник депутата Государ-

ственной Думы г. Новочеркасска, член молодёжной общественной 

организации «Молодая Гвардия Единой России», член молодёжной 

общественной организации «Алые паруса» 

Опыт туристической деятельности: туризм, ориентирование 

Государственные и ведомственные награды: 

О себе: активная, ответственная, люблю работать на результат 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 



 

ФИО: Ащеулов Станислав Дмитриевич 

Число, месяц, год рождения: 17.12.1999 

Образование: высшее неоконченное 

Ученая степень, звание:  

Трудовая деятельность: -  

Общественная деятельность: -  

Опыт туристической деятельности: имеется 

Государственные и ведомственные награды: -  

О себе: активный, умный, люблю природу, ходить в пешие походы, заботиться о деревьях 

 

 

ФИО: Бобожонов Сардор Шухратович 

Число, месяц, год рождения: 17.11.1998 

Образование: высшее неоконченное 

Ученая степень, звание:  

Трудовая деятельность: -  

Общественная деятельность: волонтёр  

Опыт туристической деятельности: ориентирование 

Государственные и ведомственные награды: -  

О себе: добрый, любительски занимаюсь мультимедийным дизайном 

 

 

ФИО: Даниленко Вадим Александрович 

Число, месяц, год рождения: 29.04.1999 

Образование: высшее неоконченное 

Ученая степень, звание: -  

Трудовая деятельность: -  

Общественная деятельность: волонтёр 

Опыт туристической деятельности: имеется 

Государственные и ведомственные награды: -  

О себе: активный молодой человек, участвующий во всех сферах жизнедеятельности, коммуни-

кабельный 
 

 

ФИО: Данцев Дмитрий Валерьевич 

Число, месяц, год рождения: 12.10.1999 

Образование: высшее неоконченное 

Ученая степень, звание: - 

Трудовая деятельность: - 

Общественная деятельность: - 

Опыт туристической деятельности: - 

Государственные и ведомственные награды: - 

О себе: люблю играть на клавишных инструментах, гитаре и бас-гитаре 
 

 

ФИО: Кукушкин Никита Владимирович 

Число, месяц, год рождения: 02.11.1999 

Образование: высшее неоконченное 

Ученая степень, звание: - 

Трудовая деятельность: - 

Общественная деятельность: волонтёр 

Опыт туристической деятельности: есть 

Государственные и ведомственные награды: - 

О себе: активный, умный, дружелюбный 
 



 

ФИО: Хитрина Дарья Андреевна 

Число, месяц, год рождения: 06.03.1998 

Образование: высшее неоконченное 

Ученая степень, звание: 

Трудовая деятельность: 

Общественная деятельность: волонтёр 

Опыт туристической деятельности: ориентирование в г. Рязань и Рязан-

ская область 

Государственные и ведомственные награды: II степень по шахматам 

О себе: активный участник мероприятий, выступала на творческих конкурсах (пение, танцы, 

КВН). Любительски занималась рисованием, люблю природу 
 

 

ФИО: Ушакова Валерия Константиновна 

Число, месяц, год рождения: 05.12.1999 

Образование: высшее неоконченное 

Ученая степень, звание: -  

Трудовая деятельность: -  

Общественная деятельность: -  

Опыт туристической деятельности: -  

Государственные и ведомственные награды: - 

О себе: коммуникабельная, креативная, ответственная, целеустремлённая 

 

 

ФИО: Чукарина Елизавета Сергеевна 

Число, месяц, год рождения: 09.08.1993 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: магистр 

Трудовая деятельность: ведущий специалист по УМР 

Общественная деятельность: -  

Опыт туристической деятельности: ориентирование 

Государственные и ведомственные награды: - 

О себе: добрая, ответственная, люблю работать в команде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению о проведении  

Всероссийского конкурса 

«Зелёный маршрут» 

 
Описание выбранного экологического маршрута 

 

Маршрут Название Протяжённость 

Историческая значи-

мость экологического 

маршрута 

Экологическая 

обстановка на 

маршруте 

Эколого-краеведческий 

прогулочно-познавате-

льный маршрут на тер-

ритории государствен-

ного природного заказ-

ника «Горненский» 

 

Войди в при-

роду другом 

 

15 км 

На протяжении всего 

маршрута перед взором 

посетителей откроются 

уникальные ландшафты: 

донская засушливая 

степь с типичной расти-

тельностью, которую 

сменяет пойменный лес с 

вековыми деревьями. 

Перед взором туристов 

распахнется удивитель-

ный мир первозданной 

природы с редкими и ис-

чезающими видами жи-

вотных и растений, зане-

сенными в Красные кни-

ги РФ и Ростовской об-

ласти.   

Экологический 

маршрут прохо-

дит по лесному 

массиву, степ-

ной зоне, скали-

стой местности. 

 

  



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 экологиче-

ской тропы «Войди в 

природу другом» с видео 

и фотофиксацией 

14.07.2018 

Команда проходит по заявлен-

ному маршруту «Войди в при-

роду другом» 

Территория Государ-

ственного природного 

заказника областного 

значения «Горненский» 

2 

Сбор несанкциониро-

ванных бытовых отходов 

по маршруту «Войди в 

природу другом» 

14.07.2018 

Команда собирает бытовые от-

ходы по заявленному маршруту 

«Войди в природу другом» 

Территория Государ-

ственного природного 

заказника областного 

значения «Горненский» 

3 

Монтирование  видеоро-

лика о прохождении 

маршрута «Войди в при-

роду другом» 

15.07.2018 

Команда монтирует видеоролик 

по заявленному маршруту 

«Войди в природу другом» 

Деканат лесохозяй-

ственного факультета 

НИМИ Донской ГАУ 

4 

Составление карты тро-

пы (маршрута) с нане-

сёнными  предложения-

ми по благоустройству 

тропы и разметками 

16.07.2018 

Команда составляет карту заяв-

ленного маршрута «Войди в 

природу другом» 
Деканат лесохозяй-

ственного факультета 

НИМИ Донской ГАУ 

5 

Утверждение, согласова-

ние аншлагов для раз-

мещения по маршруту 

«Войди в природу дру-

гом» 

18.07.2018 

Команда утверждает аншлаги 

по заявленному маршруту 

«Войди в природу другом» 

Деканат лесохозяй-

ственного факультета 

НИМИ Донской ГАУ 

6 Изготовление аншлагов 19.07.2018 

Команда изготавливает аншла-

ги по заявленному маршруту 

«Войди в природу другом» 

Деканат лесохозяй-

ственного факультета 

НИМИ Донской ГАУ 

7 Установка аншлагов 23.07.2018 

Команда устанавливает аншла-

ги по заявленному маршруту 

«Войди в природу другом» 

Территория Государ-

ственного природного 

заказника областного 

значения «Горненский» 

8 

Составление варианта 

экскурсии в игровом 

формате 

25.07.2018 

Команда составляет вариант 

экскурсии в игровом формате 

по заявленному маршруту 

«Войди в природу другом» 

Деканат лесохозяй-

ственного факультета 

НИМИ Донской ГАУ 

9 

Подготовка текстового 

варианта экскурсии с 

фото 

27.07.2018 

Команда подготавливает тек-

стовый вариант экскурсии с фо-

то по заявленному маршруту 

«Войди в природу другом» 

Деканат лесохозяй-

ственного факультета 

НИМИ Донской ГАУ 

10 

Подготовка информаци-

онного материала для 

записи аудиогида 

30.07.2018 

Команда подготавливает ин-

формационный материал для 

записи аудиогида по заявлен-

ному маршруту «Войди в при-

роду другом» 

Деканат лесохозяй-

ственного факультета 

НИМИ Донской ГАУ 

11 

Подготовка информаци-

онной статьи на сайт 

НИМИ Донской ГАУ и 

Минприроды РО о ито-

гах работы 

05.09.2018 

Команда подготавливает ин-

формационную статью об уча-

стии в конкурсе Зелёный марш-

рут 

Деканат лесохозяй-

ственного факультета 

НИМИ Донской ГАУ 

 


