
Информационная справка участника конкурса от Муниципального района Борский, Волонтёрского 

корпуса «Доброволец» 

 

 Воробьёва Юлия Александровна 

 

28.03.2000г. 

 Ученица ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» 

 Общественная деятельность в волонтёрском корпусе «Доброволец», 12 
месяцев 

 Опыт туристической деятельности: 2 месяца 

  

  

  

О себе: Активный волонтёр, любящая родной край и его природу. 

 

 Балабанов Дмитрий Олегович 

 06.01.2000г. 

 Студент Борского Государственного Техникума 

 Общественная деятельность в волонтёрском корпусе «Доброволец», 12 
месяцев 

 Опыт туристической деятельности: 2 месяца 

  

  

  

О себе: Ответственный, работоспособный, любящий историю родного края 

 

 

 

 

ФОТО Амиров Магомед Набигуллаевич 

 13.10.1999г 

 Студент СМК им. Н. Ляпиной филиал Борский 

 Общественная деятельность в волонтёрском корпусе «Доброволец», 6 
месяцев 

 Опыт туристической деятельности: 2 месяца 

  

  

  

О себе:  Активный, отзывчивый, всегда готов прийти на помощь, умеющий чтить и 
уважать традиции. 



 Фомина Дарья Николаевна 

  

 

23.02.2000г. 

 Ученица ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» 

 Общественная деятельность в волонтёрском корпусе «Доброволец», 12 
месяцев 

 Опыт туристической деятельности: 2 месяца 

  

  

  

О себе: Любящая природу, свою малую родину, болеющая душой за неё, 
всегда готовая откликнуться. 

 

 Рыбакова Ольга Владимировна 

 22.03.1983г. 

 Среднее профессиональное 

 

Трудовая деятельность: 11 года 

 Общественная деятельность: 5 лет 

 Опыт туристической деятельности: 2 года 

  

  

О себе: Добродушная, отзывчивая, любящая природу, неравнодушная к 
своему краю. 

 

 

 

 



 Елавцова Ирина Александровна 

 

31.05.1990г. 

 Высшее 

 Учитель 1 категории 

 Трудовая деятельность: 5 лет 

 Общественная деятельность: 3 года 

 Опыт туристической деятельности: 1 год 

  

О себе: Общительная, энергичная, любящая улыбаться, проводит детские 
праздники, дружелюбная, всегда придет на помощь. 

 

 Никитина Регина Юрьевна 

 09. 06. 1988г. 

 

Средне-специальное 

 Методист МАУ МРБ СО «СДЦ-Викетория» 

 Трудовая деятельность: 3 года 

 Общественная деятельность: 3 года 

 Опыт туристической деятельности: 1 год 

  

О себе: Спокойная, добрая, руководитель военно- патриотического 
объединения  «Путь к Победе!» 

 



Организационный план мероприятий  

в рамках Всероссийского конкурса 

 «Зеленый маршрут» 

Название 

мероприятия 

Дата Описание Место проведения 

Приведение в 

порядок  территории  

лыжной базы. 

19.06.2018г Уборка территории  

и  помещения базы . 

с.Борское 

 Уборка берегов 

Озера Потапово. 

В летний период, 

каждую неделю. 

Собрать мусор, 

установить 

контейнеры для 

сбора отходов. 

с.Борское 

 Патрулирование на 

тропах  

Бузулукского бора. 

Постоянно  Осмотр территории, 

приведение в 

порядок, 

профилактические 

беседы с 

посетителями леса. 

с.Борское 

Туристический слет День 

физкультурника –  

11 августа  

Подготовка 

территории, сбор 

заявок, проведение 

слета, награждение. 

с.Борское 



Маршрут Название 
пешеходной 

туристической 
тропы 

Местонахождение Протяженность, 
км 

Историческая 
значимость 

экологического 
маршрута 

Экологическая 
обстановка на 

маршруте 

Экологический «Жемчужина 
Борского района» 

Самарская область, 
Борский район, 
заповедник 
Бузулукский бор 

7 Бузулукский бор 
ведёт свою 
историю с 
послеледникового 
периода; возраст 
его насчитывает 6—
7 тысяч лет. 
Встречаются 
животные и 
растения 
занесённые в 
«Красную книгу» 
РФ.   

Поскольку 
маршрут 
проходит через 
жилые районы и 
места отдыха, то 
там имеет место 
быть 
повышенная 
загрязнённость 
территорий 
мусором. 

 


