
Приложение 1 

К Положению о проведении 

Всероссийского конкурса  

«Зеленый маршрут» 

 

Информационная справка участника Конкурса 

 

ФИО: Ниссенбаум Ольга Владимировна 

Число, месяц, год рождения: 16 октября 1981 г. 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: канд. физ.-мат. наук 

Трудовая деятельность: доцент кафедры ИБ ТюмГУ 

Общественная деятельность: рук-ль турклуба ТюмГУ 

Опыт туристической деятельности: рук-ль спортивных 

походов 1-3 к.с., участник спортивных походов 1-4 к.с., имею 

действующий 1 разряд по спортивному туризму. 

Государственные и ведомственные награды: нет. 

О себе: спортивным туризмом увлекаюсь с 2011 года, в 2013 году основала 

турклуб Тюменского госуниверситета. Прошла 14 категорийных спортивных 

походов, из них руководителем – 9, походов выходного дня провела более 30. 

Люблю путешествия, горно-таежный туризм, увлекаюсь скалолазанием и 

альпинизмом. На юге Тюменской области нет гор и почти нет скал, но мне 

нравятся тюменские леса, мне хотелось бы, чтобы они оставались в 

первозданном виде. Надеюсь, что, благодаря конкурсу «Зеленый маршрут» 

здесь появятся экологические тропы, которые позволят сохранить зеленый пояс 

Тюмени, лучше познакомят жителей области с нашей природой и привлекут 

внимание к экологии. 

Мечтаю, чтобы мы, туристы ТюмГУ, совместно с другими туристами Тюмени 

создали «Кольцо Тюмени» - сеть экологических троп, окружающих город. 

Информационная справка участника Конкурса 

 

ФИО: Кравченко Анастасия Юрьевна 

Число, месяц, год рождения: 24 ноября 1994 года 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: старший администратор хобби-

студии «Васильки» 

Общественная деятельность: волонтер этнофестиваля "Небо 

и Земля", член актива турклуба ТюмГУ. 

Опыт туристической деятельности: участница спортивных 

походов 1 и 2 к.с., член турклуба ТюмГУ с 2014 года. Имею 3 

спортивный разряд и значок «Турист России» 

Государственные и ведомственные награды: нет 



О себе: Окончила ТюмГУ по специальности «Экология и природопользование» в 

2016 году. Состою в турклубе ТюмГУ с 2014-го года. Имеется опыт походов 

выходного дня по Южному и Среднему Уралу, Тюменской и Свердловской 

области. А также опыт прохождения категорийных походов: поход 2 к.с по 

заповеднику «Кузнецкий Алатау» (2016 г); поход 1 к.с по национальному парку 

«Таганай» (2017 г). Занимаюсь волонтёрской деятельностью. В 2015 году в 

качестве волонтёра ездила в летний языковой лагерь на озере Байкал. С 2016-

го года - является постоянным членом волонтёрской команды крупнейшего в 

УРФО фестиваля "Небо и Земля". 

 

Информационная справка участника Конкурса 

 

ФИО: Кагнер Виктор Алексеевич 

Число, месяц, год рождения: 21 февраля 1985 г. 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: самозанятый. 

Общественная деятельность: член актива турклуба ТюмГУ. 

Опыт туристической деятельности: участник походов 

выходного дня и спортивного похода 1 к.с. Имею 3 

спортивный разряд и значок «Турист России» 

Государственные и ведомственные награды: нет 

О себе: Сколько себя помню, всегда любил бывать на природе. Когда я жил на 

Севере, уходил в тундру один на пару-тройку дней побродить. В Тюмень 

переехал в 2016 году, а в 2017 году вступил в турклуб ТюмГУ, где мой опыт 

очень пригодился. Принимал участие сначала в походах выходного дня, а потом 

и в спортивном категорийном пешеходном походе 1 категории сложности на 

Южном Урале. Люблю работу по биваку, увлекаюсь различными способами 

обустройства костра. 

 

 

Информационная справка участника Конкурса 

 

ФИО: Пуртов Владимир Георгиевич 

Число, месяц, год рождения: 4 ноября 1985 

Образование: высшее и аспирантура. 

Ученая степень, звание: нет. 

Трудовая деятельность: старший преподаватель кафедры ПО 

ТюмГУ. 

Общественная деятельность: член актива турклуба ТюмГУ 

Опыт туристической деятельности: участник спортивных 

походов 1 и 2 к.с., руководитель походов выходного дня. 3 

разряд по спортивному туризму и значок «Турист России» 

Государственные и ведомственные награды: нет 



О себе: хожу в походы с 2014 года. Участвовал в походах по Уралу и 

Кузнецкому Алатау, поднимался к базовому лагерю на Эльбрусе. Увлекаюсь 

горными лыжами - каждый год совершаю по два, три выезда. Люблю 

путешествовать – без разницы на самолете, поезде, машине или пешком под 

рюкзаком. 

 

Информационная справка участника Конкурса 

 

ФИО: Пуртова Ева Владимировна 

Число, месяц, год рождения: 10 июня 1986 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: турагент ООО «ТА Интуральянс» 

Общественная деятельность: участвовала в 

благотворительных проектах благотворительной организации 

«Шаг навстречу». 

Опыт туристической деятельности: турагент, самостоятельные 

путешествия. 

Государственные и ведомственные награды: нет. 

О себе: Работаю турагентом. Люблю самостоятельно составлять маршруты 

путешествий для себя и для клиентов. Имею опыт путешествия и проживания в 

странах азиатско-тихоокеанского региона. Умею видеть необычное в обычном и 

обаяние новый мест. Увлекаюсь сноубордом и регулярно езжу на горнолыжные 

курорты. 

 

Информационная справка участника Конкурса 

 

ФИО: Кубасова Елена Владимировна 

Число, месяц, год рождения: 23 июня 1995 года. 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: временно не работаю 

Общественная деятельность: волонтер ЦМИТ Тобольск-

Политех, член актива турклуба ТюмГУ. 

Опыт туристической деятельности: участница спортивных 

походов 1 к.с., 3 разряд по спортивному туризму и значок 

«Турист России». 

Государственные и ведомственные награды: нет 

О себе: У меня 3 спортивный разряд по туризму в дисциплине «маршрут», была 

в 3-х походах 1 категории сложности на Южном Урале; прошла кучу ПВД по 

Уралу и Тюменской области. Училась в ТюмГУ с 2013 по 2017 год в ИМиКН на 

информационной безопасности, во время учебы вступила в турклуб ТюмГУ, до 

сих пор являюсь активным его членом. Сейчас временно не работаю, а являюсь 

волонтером в ЦМИТ Тобольск-Политех. 

 



 

 

Информационная справка участника Конкурса 

 

ФИО: Бахарева Елизавета Сергеевна 

Число, месяц, год рождения: 9 апреля 1993 года 

Образование: высшее. 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: Шлюмберже, инженер. 

Общественная деятельность: волонтер Шлюмберже, обучает 

школьников основам нефтехимии.  

Опыт туристической деятельности: Участница спортивных 

походов 1 к.с., 3 разряд по спортивному туризму и значок 

«Турист России». 

Государственные и ведомственные награды: нет 

О себе: В свободное время путешествую по городам России и национальным 
паркам. В 2016 году, будучи студенткой ТюмГУ, вступила в турклуб. С тех пор 
хожу походы выходного дня и спортивные походы. В походах обычно выполняю 
обязанности завхоза – составляю рацион питания, меню, закупаю продукты на 
всю группу, назначаю дежурных. 
В спортивном пешеходном походе 1 к.с. по Южному Уралу прочувствовала всю 
романтику пешего туризма. Это самое приятное ощущение, когда 
преодолеваешь себя и, несмотря ни на что, идешь до конца. Открывая новые 
места, начинаешь ощущать мир по-другому. Моя мечта - проехать автостопом по 
России и посмотреть и прочувствовать все на себе. 

 

 

Информационная справка участника Конкурса 

 

ФИО: Тубаева Лилия Филгатовна 

Число, месяц, год рождения: 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: Шлюмберже, экономист 

Общественная деятельность: член актива турклуба ТюмГУ. 

Опыт туристической деятельности: участница походов 

выходного дня и спортивного похода 1 категории сложности. 

Имею 3 разряд и значок «Турист России» 

Государственные и ведомственные награды: нет 

О себе: Когда я училась в ТюмГУ, я мечтала, чтобы у нас был турклуб. Поэтому, 

когда он возник, я очень обрадовалась, и вот я в нём! Уже прошла 2 похода 

выходного дня, а в 2017 году прошла мой первый спортивный поход 1 категории 

сложности на Южный Урал! Гордая обладательница значка «Турист России». 

Очень люблю путешествовать.  

 



Информационная справка участника Конкурса 

 

ФИО: Курбанов Александр Довлетович 

Число, месяц, год рождения: 1 мая 1978 года 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: Шлюмберже, начальник отдела. 

Общественная деятельность:  

Опыт туристической деятельности: участник вело- и 

пешеходных походов выходного дня, спортивных походов 1 

к.с. Значок «Турист России» и 3 разряд по спортивному 

туризму. 

Государственные и ведомственные награды: нет 

О себе В период 2014-2016 годов активно участвовал в велоПВД, а также 

принимал участие в многодневных велоПВД (в Адыгее и Белоруссии). В 2017 

году участвовал в 2 походах 1 категории ТюмГУ по Среднему Уралу, а также в 

нескольких ПВД по Уралу и под Тюменью. При пеших ПВД очень пригодился 

опыт велотуризма. Очень нравится турклуб ТюмГУ, и четко организованное 

руководство. 

 

 

Информационная справка участника Конкурса 

 

ФИО: Киреев Илья Алексеевич 

Число, месяц, год рождения: 7 декабря 1984 года 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: программист АО ГМС Нефтемаш 

Общественная деятельность: член актива турклуба ТюмГУ. 

Опыт туристической деятельности: участник походов 

выходного дня и спортивных походов 1 категории сложности. 3 

разряд по спортивному туризму. 

Государственные и ведомственные награды: 

О себе: увлекаюсь различными видами туризма: пеший, водный, вело. Окончил 
ТюмГУ по специальности МОАИС. 
 Активный член турклуба ТюмГУ "Аргус". Участвовал в многочисленных походах 
выходного дня и спортивных походах по Южному Уралу: Таганай, 1 кс, 2016; 
Зюраткуль, 1кс 2017. Принимал участие в сплавах по рекам Чусовая, Серга, 
Пышма; велопоходах по Тюменскому району.  
Зеленый маршрут заинтересовал возможностью узнать больше о природе 
и истории родного края. 

 

 

 



Информационная справка участника Конкурса 

 

ФИО: Черненков Алексей Юрьевич 

Число, месяц, год рождения: 9 июля 1987 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: программист brabdev.com 

Общественная деятельность: нет 

Опыт туристической деятельности: участник походов 

выходного дня. 

Государственные и ведомственные награды: нет 

О себе: К сожалению, моя работа обязывает меня проводить большую часть 

времени в стенах городских офисов, однако я стараюсь не упускать возможность 

оказаться на природе, подальше от городской суеты. В этом мне помогает одно 

из моих давних увлечений - рыбалка. Люблю бродить по берегам больших и 

малых рек со спиннингом, искать интересные места для ловли, наблюдать за 

поведением обитателей наших водоемов, испытывать новые приманки и методы 

ловли. Опыт же в пешем туризме у меня не большой: в 2017 году мне повезло 

познакомиться с ребятами из турклуба ТюмГУ и побывать с ними в нескольких 

походах. У походов есть своя неповторимая атмосфера, но, пожалуй, главное в 

походе для меня - это испытание себя и ощущение полной автономности. Уверен, 

что пойду снова! 

 

 

 

Информационная справка участника Конкурса 

 

ФИО: Фукс Светлана Владимировна 

Число, месяц, год рождения: 29 апреля 1992 года 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: студентка магистратуры ТюмГУ, 

учитель географии. 

Общественная деятельность: нет 

Опыт туристической деятельности: участница походов 

выходного дня. 

Государственные и ведомственные награды: нет 

О себе: В турклубе ТюмГУ я с 2015 года, когда впервые пошла в поход выходного 

дня в парк "Зюраткуль". С тех пор я побывала и в других небольших походах. В 

планах организовать выезд в поход выходного дня вместе со своими учениками. 

 

 

 



Информационная справка участника Конкурса 

 

ФИО: Зубаль Владимир Михайлович 

Число, месяц, год рождения: 27 июля 1996 года 

Образование: неоконченное высшее 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: студент ТюмГУ. 

Общественная деятельность: волонтер этнофестиваля 

«Небо и земля» 

Опыт туристической деятельности: нет. 

Государственные и ведомственные награды: нет 

О себе: опыта путешествий не много, ездил в Казахстан в Алматы, лазил там по 

горам (скорее холмам), люблю горы и лес, увлекаюсь сноубордингом, поэтому в 

основном выезжаю куда-то зимой. Давно мечтаю сходить в поход, чтобы 

отвлечься от городской суеты и провести время на природе, но все никак не 

складывалось. Этим летом решил во чтобы то ни стало воплотить это желание. 
 

  



Приложение 2 

К Положению о проведении 

Всероссийского конкурса  

«Зеленый маршрут» 

 

Описание выбранного экологического маршрута 

Маршрут  Название Протяженност

ь 

Историческая 

значимость 

экологическог

о маршрута 

Экологическая 

обстановка на 

маршруте 

Ост. 

Муллаши-св. 

– оз. Грязное 

– оз. 

Буторлыга – 

карьеры 

Муллашински

е – р. Дуван – 

оз. Тахталы – 

пос. Якуши. 

«Среди 

лесов и озёр 

( 

Ялуторовски

й тракт – 

Старо-

Тобольский 

тракт)» 

 

35 км Маршрут 

соединяет 

два тракта, 

исходящих из 

г. Тюмень и 

пролегает по 

лесной 

пригородной 

зоне. На 

маршруте 

находятся 

такие 

объекты, как 

Муллашински

е Озера – 

старые 

песчаные 

карьеры с 

чистой 

голубой 

водой, 

хвойный и 

смешанный 

лес, река 

Дуван, 

комплекс 

Андреевский 

озер (оз. 

Грязное и 

Буторлыга), 

озера 

Тахталы и 

Маршрут 

пролегает по 

лесным дорогам 

и просекам под 

газопровод. 

Начало и конец 

маршрута, к 

сожалению, 

затронуты 

хозяйственной 

деятельностью 

человека – 

имеются карьеры 

по добыче песка. 

На старте 

маршрута 

имеется 

нелегальная 

свалка бытового 

мусора на 

протяжении 

примерно 2 км. 

Объем работ по 

ее ликвидации 

велик. 

Экологическая 

обстановка на 

центральной 

части маршрута 

благоприятная. 

Вода имеется по 

ходу маршрута в 



Мостовое. 

Окончание 

маршрута – в 

районе 

старых 

татарских 

деревень 

Чикча и 

Якуши и 

самого 

старого в 

районе 

русского села 

Мальково.  

заброшенных 

песчаных 

карьерах и в р. 

Дуван. Вода 

требует 

кипячения. 

Почвы песчаные, 

на берегах 

карьеров и реки 

песок без 

растительного 

покрова – 

возможна 

организация 

пожаробезопасн

ых костровищ. По 

берегам 

карьеров 

имеется 

сосновый лес, 

много 

ветровалов – 

сухой древесины 

для костров. 

 

  



Приложение 3 

К Положению о проведении 

Всероссийского конкурса  

«Зеленый маршрут» 

Организационный план мероприятий  

в рамках Всероссийского конкурса  

«Зеленый маршрут» 

Название 
мероприятия 

Дата Описание Место проведения 

Разработка 
маршрута 

01-04 июня 2018 
года 

На основании 
материалов 

походов выходного 
дня, 

организованных 
турклубом ТюмГУ, 

разработать нитку и 
описание маршрута 

г. Тюмень 

Прохождение 
маршрута. 

14-16 июля 2018 
года  

Субботник. 
Прохождение 

маршрута группой с 
целью 

тестирования, 
фото- и 

видеосъёмки, 
определения 

объема работ по 
оборудованию 

маршрута.  

Тюменский район 
по заявленному 

маршруту. 

Оформление 
проектной 

документации 

16-30 июля Оформление 
документов на 

очный этап 
конкурса.  

г. Тюмень 

 


