
 

Приложение 2 

К Положению о проведении 

Всероссийского конкурса  

«Зеленый маршрут» 

 

Описание выбранного экологического маршрута «От звёзд до дна "тюменского" 

моря» 

Маршрут  Название Протяженнос

ть 

Историческая 

значимость 

экологического 

маршрута 

Экологиче

ская 

обстановк

а на 

маршруте 

Тюмень-

С.Червишево 

–Онохина-

Винзили – 

Кыштырлинск

ий карьер 

От звёзд до дна 

«Тюменского» 

моря 

58 км с.Червишева. 

Обсерватория  

 с уникальным 

телескопом, MEADE 

LX200R в  

Комната Боевой и 

Трудовой Славы, 

при Червишевской 

сельской 

библиотеке 

Червишевского МО 

Онохина. Школьный  

музей боевой 

славы. 

п. Винзили, р. 

Каштырла, 

Каштырлинский 

карьер 

«Секреты древнего 

«Тюменского» 

моря». Поисковые 

(раскопки) работы 

на карьере, поиск 

акульих зубов и т.п. 
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К Положению о проведении 

Всероссийского конкурса  

«Зеленый маршрут» 

Организационный план мероприятий  

в рамках Всероссийского конкурса  

«Зеленый маршрут» 

Название 
мероприятия 

Дата Описание Место проведения 

Комплектование 
команды 

До 15.06.18 Отбор членов 
команды 

Турклуб ТИУ 

Разработка 
маршрута 

 Подготовка 
описания маршрута 
и 
картографического 
материала 

Турклуб ТИУ 

Подготовка 
информации и 
размещение на 
информационных 
ресурсах. 

До 14.07.18 Подготовка постов 
для аккаунтов 
соцсетей 

Центр молодёжных 
инициатив ТИУ, 
Федерация 
спортивного 
туризма Тюменской 
области, 
Цетрализованная 
библиотечная 
система 
Тюменского 
муниципального 
района 

Выезд на маршрут 14.07.18 Сбор катамаранов С.Червишево 

Трудовой десант на 
берегу р.Пышма. 
Посещение 
обсерватории 

14.07.18 Уборка берега.  
Наблюдения за 
звёздами. 

С.Червишево 

Выход на маршрут 15.07.18 Сплав Р.Пышма 

Приход в д.Онохина  Сплав Р.Пышма 
Трудовой десант  Уборка берега Р.Пышма 
Посещение музея 
школы, музейной 
комнаты 

 Экскурсия  С.Онохина 

Турбаза «Олимпия» 16.07.18 Сушка катамаранов.  

Экскурсия 
п.Винзили 

  П.Винзили 

Экскурсия на 
Кыштырлинский 
карьер 

 Раскопки на дне 
древнего моря, 
поиск зубов акуры, 
окаменевших 
ракушек, крабов, 
кристаллов гипса и 
т.д. 

Кыштырлинский 
карьер 

Подготовка отчёта, 
ролика, фотографий 

  Центр молодёжных 
инициатив ТИУ, 



Федерация 
спортивного 
туризма Тюменской 
области, 
Цетрализованная 
библиотечная 
система 
Тюменского 
муниципального 
района 

 



 «От звёзд до дна "тюменского" моря» 

1. Клюшникова Е.А. руководитель 

2. Полищук В.В. консультант-эксперт краевед 

3. Чунихин С.А. консультант-эксперт геолог 

4. Ордовский В.В. консультант-эксперт палеоонтолог 

5. Синицына Г. участник 

6. Латыпов И. участник 

7. Шевченко И. участник 

8. Петров К. участник 

9. Арутюнян Р.Ф консультант-эксперт краевед 



Приложение 1 

К Положению о проведении 

Всероссийского конкурса  

«Зеленый маршрут» 

 

Информационная справка участника Конкурса 

ФОТО ФИО: Ордовский Владимир Владимирович 

Число, месяц, год рождения: 7.04.1985 г. 

Образование: Высшее. Тюменский Государственный 

Университет, (ИИиПН) (ред.) 

Ученая степень, звание:  

Трудовая деятельность: Фриланс 

Председатель "Объединения Тюменских Поэтов и 
Писателей", руководитель творческого объединения "Арт-
Ковчег", региональный куратор Международного литературного 
фестиваля "Всемирный День Поэзии", организатор 
всевозможных творческих мероприятий, акций, проектов. 

Опыт туристической деятельности: Каждый сезон 
выезжаю куда-нибудь минимум на месяц, максимум на три 

Государственные и ведомственные награды: Зачем они мне? 

Поэты - люди вольные, они от государств и ведомств не 

зависят 

О себе: 

О себе: Поэт, публицист, общественный деятель 

 

 

 



Арутюнян Роза Фрунзиковна 

Дата рождения     15 августа 1983 года 

Образование     2004-2009гг. Югорский государственный  

                университет Специальность:    

      «Искусствоведение»     

      квалификация: Искусствовед 

Профпереподготовка   2016г. Тюменский государственный  

      университет, по программе    

      «Государственное и муниципальное  

      управление» 

Награды                                                Благодарственное письмо Департамента    

                                                             культуры ТО, 2017.   

 

                                                            Благодарственное письмо  Управления по    

                       культуре АТМР,2017. 

 

                                   Диплом (Лауреата конкурса)  

                                           Департамента культуры ТО, 2017 

. 

                                                            Диплом НОУ ДПО «Экспертно-   

                                                            методический центр», 2017. 

 

 

Хобби                                                Креативное проектирование выставочных                     

                                                           площадок 
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Информационная справка участника Конкурса 

 

ФИО: Чунихин Сергей Александрович 

Число, месяц, год рождения: 31 марта 1979 г. 

Образование: высшее, окончил Ишимский 

государственный педагогический институт, физико-

математический факультет 

Ученая степень, звание: кандидат геолого-

минералогических наук, доцент 

Трудовая деятельность: с 2001 г. работаю 

преподавателем в Тюменском государственном 

нефтегазовом университете, ныне Тюменском 

индустриальном университете. С 2009 г. работаю в 

должности доцента 

Общественная деятельность: вроде нет 

Опыт туристической деятельности: с 2007 г. каждое 

лето являюсь руководителем учебной геологической 

практики студентов-геологов 1 курса, которая 

проходит на восточном склоне среднего Урала 

около города Сухой Лог 

Государственные и ведомственные награды: нет 

О себе: женат, воспитываю сына и дочь. В свободное время люблю заниматься 

спортом, являюсь членом сборной университета по мини-футболу. Занимаюсь 

спортом сам и пропагандирую здоровый образ жизни среди студентов и всех 

своих знакомых. Очень часто всей семьей ездим на велопрогулки, пешие 

прогулки, катаемся на коньках и лыжах. Считаю, что живое общение не заменят 

никакие социальные сети, а общение с интересными людьми способствует 

развитию личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Латыпов Ильнур Юнусович 

14.10.1991 

Высшее Тюменский индустриальный университет 

Магистр по направлению «Электроэнергетика и 
электротехника» 

Общественный инструктор турклуба ТИУ. 

3 разряд по горному туризму, 3 разряд по альпинизму. 

 

О себе: увлекаюсь горным туризмом и альпинизмом, играю на гитаре. 

 



Информационная справка участника Конкурса 

 

 

 

 

 

ФИО: Спицына Галина Викторовна 

Число, месяц, год рождения: 08.08.1989 г. 

Образование: высшее, ТИУ (бывший ТюмГНГУ),  

На данный момент - магистрант ТюмГУ (кафедра социальной 

педагогики). 

Ученая степень, звание: специалист 

Трудовая деятельность: педагог детского центра «Таленто», г. 

Тюмень. 

Общественная деятельность: волонтер мероприятий спортивного 

характера в г. Тюмени, спасатель-общественник, член Федерации 

спортивного туризма Тюменской области, член Турклуба ТИУ. 

Опыт туристической деятельности: с 2009г – участник проекта 

«Семейный СП-love»; организатор и участник водных походов 1 

к.с. по рекам Пышма, Сакмара, водных походов по рекам Юрюзань, 

Серьга и т.д. Пеший поход по Кавказу (30-й маршрут), по Алтаю (в 

район Каракольских озер), по НП Таганай, НП Зюраткуль. 2016-

2017г. инструктор Горной Школы (с. Чемал). 

3 взрослый разряд по спортивному туризму, в 2018 г награждена 

значком «Турист России». 

О себе: люблю активный отдых, природу, интересные книги, 

узнавать новые места, открывать их для других людей, 

организовывать, придумывать и реализовывать новые проекты. Мой 

девиз по жизни: «Добро, сделанное сегодня, завтра обернётся счастьем!» 



 

Петров Кирилл Вадимович родился 20.11.1998. В данный момент студент Института геологии и 

нефтегазодобычи. Участник туристского клуба Тюменского Индустриального Университета. 

Увлекается волейболом и тайским боксом. 

 



Приложение 1 

К Положению о проведении 

Всероссийского конкурса  

«Зеленый маршрут» 

 

Информационная справка участника Конкурса 

ФОТО ФИО: Полищук Владимир Владимирович.  
 

Число, месяц, год рождения:  

Образование: Высшее.  

Ученая степень, звание:  

Трудовая деятельность:  

 

Опыт туристической деятельности:  

Государственные и ведомственные награды:  

С юного возраста живёт на родине предков — в Тюмени. В 1968 году 
окончил среднюю школу № 21, а в 1973 году - факультет романо-германской 
филологии Тюменского государственного университета (специальность - 
«учитель английского и французского языков и литературы»). В 1976-77 
годах обучался на годичных курсах экскурсоводов, затем – руководителей 
туристических групп при Тюменском областном бюро путешествий и 
экскурсий. Неоднократно был руководителем тургрупп по стране и за 
рубежом, а в 1994 г. совершил кругосветное путешествие. 

Работал в сферах народного образования (учитель сельской школы, 
инспектор по охране прав детства Тюменского облОНО), органов 
исполнительной власти (облисполком), науки, бизнеса, издательского дела, 
СМИ Тюменской области.  

Он - многолетний член совета краеведческого клуба «Тюменская 
старина» и с 2011 года – Союза журналистов России. Один из организаторов 
Тюменского отделения Международного Стеллеровского комитета и с 2004 
года бессменный ученый секретарь регулярной научно-практической 
конференции с международным участием ТюмГУ «Стеллеровские чтения».   

В 2010 году жюри общественно-политической газеты «Тюменская 
область сегодня» признан победителем конкурса «Народный туристический 
маршрут». Автор около 30 научных публикаций и двух изданий «Книги 
рекордов Тюменской области сегодня». 

В настоящее время - пенсионер, внештатный корреспондент 
названного издания. 

 

 



 

 



 

Шевчено Иван Павлович родился 10.08.1999.  В данный момент студент Института геологии и 

нефтегазодобычи. Участник туристского клуба Тюменского Индустриального Университета. Любит 

активный образ жизни. 
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Информационная справка участника Конкурса 

 

Клюшникова Елена Анатольевна 

20.02.1962 

Высшее ТГПИ им.Д.И.Менделеева 

Кандидат педагогических наук, академик Международной 
академии детско-юношеского туризма и краеведения 

Председатель ОО «Федерация спортивного туризма 
Тюменской области». 
Руководитель турклуба ТИУ. 

Кандидат в мастера спорта (горный туризм), инструктор 
горного и водного туризма, судья 1 категории. 
Туризмом занимаюсь с 1980 года. 

Почётный работник сферы молодёжной политики РФ. 
Ветеран труда. 
Памятный знак «За заслуги в развитии детско-юношеского 
туризма». 
Медаль Лауреат премии Муравленко В.И. 
О деятельности снят фильм  студией А.Политковского 
«Педагогическая поэма.Походный вариант» 
Энциклопедия «Лучшие Люди России». 

О себе:Люблю движение, общение с интересными людьми, сложные походы, вечера у костра с 
гитарой. Лучший кулинар в здешнем околотке)))Хобби походная кухня – желательно в трудных 

условиях.Другое хобби

 


