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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА  

«ЗЕЛЕНЫЙ МАРШРУТ» 

Название 

мероприятия 

Дата Описание Место проведения 

Начало 

маршрута, 

субботник 

14 июля 2018  Выход на маршрут  Стадион Буревестник 

Горнолыжная трасса 

Два озера 

Трасса Здоровья 

Древнее Басандайское 

Городище 

Обустройсвто лагеря на ночлег, 

приготовление ужина. 

 

Окончание 

маршрута, 

субботник 

15 июля 2018 Продолжение маршрута  

Скала Большой Палец 

Городище Шеломок I-

IV 

Коларово, Синий Утес 

 

 

 

 

 

 



Краткая справка о 

маршруте: 

На маршруте присутствуют и 

лесная зона, и две реки, и 

живописные поляны, и 

участки населенных пунктов. 

Встречаются археологические 

памятники, особо охраняемые 

природные территории. 

Данный маршрут является 

идеальным вариантом как для 

ознакомительных 

краеведческих экскурсий, так 

и для детских походов 

начального уровня без 

ночевки или с одной 

ночевкой. Опытные туристы 

и спортсмены могут 

использовать его в качестве 

тренировочной площадки для 

скоростного прохождения или 

в качестве бегового маршрута 

по пересеченной местности. 

Протяженность маршрута 

составляет всего 12 км. 

Спортсменам достаточно 

будет всего 2 часа, чтобы 

преодолеть его. У обычной 

группы туристов, даже без 

начальной физической 

подготовки на прохождение 

маршрута уходит около 4 

часов. 

Маршрут доступен для прохождения с весны по позднюю осень. Зимой маршрут не доступен из-за 

довольно большого снежного покрова. Весной и в начале лета проходя по маршруту нужно 

защищаться от клещей. 

 

Примерный тескт экскурсии 

 

Стадион «Политехник» (Буревестник, Бурик) расположен в районе площади Южной, 

на улице 19 Гвардейской Дивизии, 13. Здесь же находится лыжная база «Политехник». Стадион и 

лыжная база принадлежат ТПУ. 

Раньше стадион официально назывался «Буревестник», что часто сокращалось до «бурик». 

Это название в речи студентов и многих коренных жителей томска живо до сих пор. 

Аналогичное название - «Буревестник» раньше носил стадион «Труд» и томская команда 

мастеров проводила свои поединки именно на нём. 

Стадион "Политехник" расположен в промежуте между Богашёвским трактом и 

берегом Томи и со всех сторон окружён лесопосадками. 



На стадионе есть футбольное поле, поле для мини-футбола с искусственным газоном, 

волейбольные площадки, лыже-роллерная трасса, беговая дорожка, городошная площадка. Летом 

действует прокат скейтбордов, велосипедов, роликовых коньков, зимой устраивается освещённая 

лыжная трасса. 15 сентября 2007 года на стадионе был открыт первый за Уралом и крупнейший в 

России круглогодичный каток площадью 400 м² из сверхвысокомолекулярный полиэтилена, 

получаемого методом горячего прессования. Пластик был произведён на «Томскнефтехиме», по 

утверждению изготовителя, срок его службы составит 10 лет 

27 декабря 2007 года на стадионе была открыта освещённая с 16:00 до 22:00 и с 6:00 до 7:00 

лыжная трасса. 

Областные власти планируют постройку на стадионе крытого легкоатлетического манежа. 

Также планируется построить здесь биатлонную трассу. 

Кроме спортивных, на стадионе проводятся культмассовые мероприятия. 

В 2010 году на большом поле оборудована система подогрева, травяное покрытие заменено на 

искусственное. 

Древнее Басандайское городище 

Можно предполагать, что отрезок реки, где располагается городище, накануне русского 

освоения принадлежал эуштинцам, во главе которых стоял Басандай. В этой связи, на фоне 

недостатка письменных свидетельств этого периода, материалы археологии являются более чем 

актуальными. 

По-видимому, Басандай был достаточно значимой фигурой среди местного населения. 

Так, в наказе Бориса Годунова (1604 г.). Писемскому и Тыркову указано, «пришед в Томскую 

волость поставить сторожи и караулы крепкие и велети у себя быть Тояну князю и Басандаю и всем 

лутчим и середним людем (Бояршинова 1950:67). 

После основания Томска Басандай занял антирусскую позицию, подстрекал киргизов и 

чулымцев к открытым мятежам, призывал захватить Кетский острог и Томский город (Томилов 

1981:184-185). По некоторым данным в1604 г. Басандай со своими татарами и подошедшими 

киргизами, пытался даже напасть на Томск (Томилов 1981:192). 

Заговор1604 г. был раскрыт, однако Басандай был посажен в тюрьму только в1608 г. при 

воеводе Василии Волынском (Бояршинова 1950:79). 

Именно на правобережье Томи, там, где расположен памятник, встречаются топонимы, 

связанные с именем Басандая. Прежде всего, это, конечно же, река Басандайка. 

Голубые скалы, «Чёртов палец» или «Аникинский Синий Утес» — геологическое 

обнажение в Томском районе на правом берегу реки Томь в 2-х километрах вверх по течению от 

устья реки Басандайка, входит в состав особо охраняемой природной территории «Береговой склон 

реки Томи между городом Томском, селом Коларово и автодорогой Томск-Коларово». 

Свое название обнажение получило благодаря экзотической скале. Обнажение состоит из трех 

отдельных скальников, каждый из которых имеет свои особенности. Основная порода обнажения — 

глинистый сланец. Она образовалась из спрессованного донного ила древнего теплого моря. Камень 

легко обрабатывается и из него можно выточить любую фигурку. Обнажение протянулось примерно 

на три километра вдоль реки и как бы связывает между собой Лагерный сад и Коларовский Синий 

утес. Возле самого «Чертова пальца» нередки находки кусков железной руды — сидерита, самое 

верхнее по течению Томи и наиболее удаленное обнажение имеет красивые выходы кальцитового 

минерала — арагонита. 

Самым интересным является арагонитовое проявление по типу пещерных сосулек. Само 

обнажение находится примерно посередине между Чертовым пальцем и газопроводом. Выходы 

арагонита расположены на небольшой высоте, на отвесной скале. Каменные сосульки находятся в 

небольшом скальном углублении. В трещинах скалы видны мелкие кристаллические щетки и натеки 

арагонита. Вполне возможно, что в глубине скалы скрыта небольшая пещера. 



С правой стороны скалы расположено обширное каменно-земляное углубление (его можно 

условно назвать «полупещерой»). Здесь куски породы сцементированы арагонитом. Отсюда можно 

набрать образцы красивых арагонитовых «ежиков», кристаллических щеток и натеков. Под скалой 

на берегу находится множество обломков арагонита и травертина. Необычное впечатление 

производят довольно большие куски и плиты природного «бетона» — конгломерата речной гальки и 

кальцитовых пород, по внешнему виду почти неотличимые от «настоящего» бетона. Они могут 

располагаться прямо на крутых береговых склонах. 

Животный мир этих мест из-за деятельности человека не особенно разнообразен. Постоянно 

обитают здесь бурундук, белка, заяц-беляк. Из птиц здесь обычны — сорока, дрозд, поползень, 

кукушка. 

Городище Шеломок.  

Помимо красивого вида с этого места, оно имеет очень богатую историю. 

Название «Шеломок» пошло от русских старожильческих говоров Средней Оби и означает 

оно «холм, курган». Такое название неслучайно, ведь свое «народное» название это место получило 

за ориентир на этом отрезке берега. 

На самом деле Шеломок не один, а целых три. Дело в том, что в этой местности жили люди в 

совершенно разное время. Поэтому ученые определили следующие места: 

— «Городок Шеломок», позднее средневековье (местоположение — к югу от г. Томска 9 км 

от пл. Южная, правый берег р. Томь). 

— «Поселок «Шеломок II», ранний железный век (местоположение которого 12 км южнее г. 

Томска, правый берег р. Томь); 

— «Поселок «Шеломок III», ранний железный век (местоположение -10 км южнее г. Томск, 4 

км южнее п. Аникино, правый берег р. Томь). 

 

Информационные справки участников 

ФОТО

 
 

ФИО: Наседкин Валерий Викторович 

Число, месяц, год рождения: 01.09.1993 

Образование: СПО 

Ученая степень, звание: 

Трудовая деятельность: преподаватель ОГАПОУ 

«ГКСКТИИ» 

Общественная деятельность: - 

Опыт туристической деятельности: походы в горы 

Чолпон-Ата (Киргизия), туристические походы по 

различным ущельям (Казахстан, Киргизия) 

Государственные и ведомственные награды: - 

О себе: Весёлый, компанейский, активный, целеустремлённый и 

жизнерадостный. Всегда предпочту активный отдых с палатками и гитарой. 

Не представляю себя без своих друзей и конечно же любимых коллег. 



 

ФИО: Ефимова Ирин Викторовна 

Число, месяц, год рождения: 25.12.1985 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: магистр 

Трудовая деятельность: ОГАПОУ ГКСКТИИ, 

преподаватель, заведующая отделением сервиса, 

туризма и информационно-библиотечных технологий 

Общественная деятельность: Центр студенческого 

туризма (во время обучения в ТГУ) 

Опыт туристической деятельности:  ,более 10 лет 

Государственные и ведомственные награды: 
 Благодарность за активное участие в подготовке и проведении 

областного конкурса профессионального мастерства студентов 

в сфере туризма "Я профессионал в туризме", Департамент по 

культуре и туризму Томской области, Управление культуры 

администрации города Томска, апрель 2016, 2017 

 Благодарственное письмо за активное участие в организации и 

проведении Международного фестиваля-конкурса "Праздник 

Топора", Департамент по культуре и туризму Томской 

области, август 2016, 2017 

 Благодарность за большой вклад в развитие культуры и 

искусства в Томской области, Департамент по культуре и 

туризму Томской области, октябрь 2016; 

 Благодарственное письмо за подготовку призера 

регионального этапа всероссийской олимпиады по 

укрупненной группе специальностей «Сервис и туризм», 

Департамент профессионального образования Томской 

области, апрель 2017 

 Благодарственное письмо за активную жизненную позицию в 

защите социально-трудовых и экономических прав и 

интересов трудящихся, Томская областная организация 

Российского профсоюза работников культуры, сентябрь 2017 

 Благодарственное письмо за добросовестный труд, высокий 

профессионализм и вклад в образование и воспитание 

подрастающего подрастающего поколения 

О себе: живу туризмом, мыслю патриотично  

 

 

ФИО: Лисицына Елена Евгеньевна 

Число, месяц, год рождения: 26.07.1990 

Образование: высшее (магистратура) 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: ОГАПОУ «ГКСКТИИ» - 

преподаватель. 

Общественная деятельность:  

Организация и проведение фестиваля-конкурса для 

инвалидов в сфере СПО «Окно в мир» 

Опыт туристической деятельности: 



Государственные и ведомственные награды: 

- Благодарственное письмо Департамента по 

культуре и туризму Томской области за большой 

вклад в развитие культуры и искусства в Томской 

области, 2016 год 

- Благодарственное письмо Томской областной 

организации Российского профсоюза работников 

культуры за активную жизненную позицию в защите 

социально-трудовых и экономических прав и 

интересов трудящихся, 2016 год 

- Благодарственное письмо Администрации Томской 

области за помощь в организации и проведении 

Всероссийской акции «Большой этнографический 

диктант 2016», 2016 год 

О себе: 

В сферу моих интересов, как профессионала, входит история культуры 

народов мира, в том числе и родного края. Изучить ее можно, в том числе, с 

помощью пеших походов. Кроме того, это возможность интересно и с пользой 

провести время, испытать себя и научиться чему-то новому. 

 
 

 

ФИО: Краснова Алёна Викторовна 

Число, месяц, год рождения: 25.03.1984 

Образование: среднее специальное 

Ученая степень, звание: --- 

Трудовая деятельность: преподаватель 

Общественная деятельность: --- 

Опыт туристической деятельности: --- 

Государственные и ведомственные награды: 

- Благодарность за профессиональную работу в составе 

жюри областного экологического фотоконкурса 

«Экоселфи – селфи с пользой»; 

О себе: я фотограф, увлекаюсь тревел-фотографией, считаю Томскую область 

уникальным местом для создания красивых интересных живописных 

фотографий. 

 

 

ФИО: Подорванова Анна Сергеевна 

Число, месяц, год рождения: 19.06.1989 

Образование:  высшее, специалист в сфере социально-

культурного сервиса и туризма, НИ ТПУ, 2012. 

Ученая степень, звание: Преподаватель, 1 категория. 

Трудовая деятельность: Общий стаж работы 6 лет (c 

17.05.2012)Стаж работы по специальности 4 года (c 

23.09.2013) 

Общественная деятельность: волонтер 



благотворительного фонда «Благовест». 

Опыт туристической деятельности: 

Имеется опыт работы  в предприятиях сферы туризма г. 

Томска.  

Опыт путешествий по России, а так же заграничные 

путешествия. 

Государственные и ведомственные награды: 
 Благодарность в связи с Днем работника культуры, Департамент 

по культуре и туризму, Томск 2017. 

 Благодарность за большой личный вклад в организацию 

проведения Международного фестиваля народных ремесел Х 

Международного фестиваля-конкурса «Праздник топора», 

Департамент по культуре и туризму, Томск, 2017. 

 Благодарственное письмо за помощь в организации районного 

этапа городского конкурса «Зимний Томск», Администрация 

Октябрьского района г.Томска»,2017 

 Благодарственное письмо, за участие в организации и 

проведении благотворительного фестиваля «Благофест», 

ТОНБФ «Благовест», Томск, 2018. 

О себе: 

Активный, творческий  человек, любящий путешествовать и открывать 

новые места. Неравнодушна к экологическому состоянию нашей области и 

района.  

Принимаю участие в  конкурсе «Зеленый маршрут» так хочу изучить 

красоты Томского района, испытать свою выносливость и внести вклад в 

развитие экологического туризма.  

 
 

 

ФИО: Иванова Дарья Александровна 

Число, месяц, год рождения: 11.03.1991 

Образование: высшее, НИ ТГУ, магистр географии 

Ученая степень, звание: -  

Трудовая деятельность: преподаватель 

общегуманитарных и туристских дисциплин (с 2014 

года по наст. время), специалист по кадрам (с 2015 года 

по наст. время) в ОГАПОУ «ГКСКТИИ» 

Общественная деятельность: периодически принимаю 

участие в ярмарках раздачи животных (финансовая 

помощь), оказываю помощь нуждающимся (сдача 

одежды в ОГАУ «КЦСОН ТО»). 

Опыт туристической деятельности: учебные практики 

в Республике Алтай в полевых условиях с 2010 по 2015 

гг., включающие в себя восхождения на ледники и горы, 

маршруты продолжительностью более 8 часов, 



составление экскурсионных маршрутов по территории 

республики и их реализация студентам (включая 

иностранных). 

Государственные и ведомственные награды: - 

О себе: Веду активный образ жизни. В свободное от работы время 

занимаюсь спортом (кроссфит, тяжелая атлетика, плавание и бег, групповые 

тренировки (йога, табата), люблю длительные прогулки, принимаю участие в 

интеллектуальных играх (мозгобойня, что?где?когда?), посещаю культурные 

мероприятия города, с удовольствием хожу в театр. Стараюсь развивать свои 

профессиональные навыки и личные качества. 

 

 

ФИО: Андрушкевич Александр Геннадьевич 

Число, месяц, год рождения: 20.03.1994 

Образование: ФсФ ТГУ, специальность 

философия 

Ученая степень, звание: бакалавр 

Трудовая деятельность: ОГАПОУ ГКСКТИИ 

(декабрь 2017 – по наст. время) 

Общественная деятельность: автор и 

организатор проекта «Академии кино ТГУ», 

тренер Летней школы Института кураторов ТГУ 

(2013), участник философского клуба «Фонарь 

Диогена» 

Опыт туристической деятельности: отсутствует 

Государственные и ведомственные награды: 

Благодарственное письмо за помощь в 

организации мероприятий и активное участие в 

общественной жизни, сертификат за участие в 

летнем образовательном лагере Клуба 

интеллектуальных игр, сертификат за 

разработку, организацию и проведение проекта 

«Академия кино ТГУ», сертификат за 

прохождение школы Института кураторов ТГУ, 

сертификат за отличную работу в I семестре -

2013-14 с присвоением звания куратор-

специалист, сертификат за успешную 

реализацию проекта «Академия кино ТГУ» с 

присвоением звания куратор-мастер, сертификат 

за проведение Летней школы Института куратор 

с присвоением звания куратор-тренер, диплом 

участника V Сибирского Чайного Фестиваля 

 



О себе: преподаю в ГКСКТИИ и параллельно оканчиваю магистратуру ФсФ ТГУ. 

Занимаюсь научной деятельностью, веду исследования в области аналитической 

философии языка. Веду активный здоровый образ жизни. Увлекаюсь кулинарией и 

детективами, интересуюсь проблемами современной культуры, общества и искусства. 

 

План мероприятий по популяризации маршрута 

 

Название 

мероприятия 

Дата Описание Место проведения 

Создание профиля в 

социальных сетях 

1-10 июля 2018 Профиль в соц.сетях 

(Instagram, VK и др) 

позволит иллюстрировать 

точки маршрута и давать 

рекомендации по 

прохождению маршрута, 

знакомить с точками 

наилучшего обзора 

Без места 

Создание 

информационного 

буклета 

1-15 Июля 2018 Распространение в 

турфирмах, центрах 

семейного отдыха, 

школьных и загородных 

лагерях 

- 

Выход на маршрут, 

субботник 

14 Июля 2018 Уборка по пути маршрута Маршрут 

Презентации в 

школах 

1-20 сентября 2018 Проведение небольших 

информационных 

презентаций для 

школьников и учителей, 

привлечение к Квесте 

(см.ниже) 

Школы г.Томска 

Проведение 

квеста/соревнований 

по спортивному 

ориентированию 

25-30 сентября Позволит познакомить с 

маршрутом широкие массы 

Маршрут 

 

 


