
  
Информационная справка участника Конкурса 

 

ФИО: Матевосян Мариета Тиграновна  

Число, месяц, год рождения: 18.08.1993  

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: аспирант  

Трудовая деятельность:  начальник отдела развития и 
продвижения ГАУ Тюменской области “Агентство туризма 
и продвижения Тюменской области”  

Общественная деятельность: председатель молодежного 
парламента Тюменской области, член Координационного 
совета сторонников Партии “Единая Россия”, член 
общественного совета при Департаменте по 
общественным связям, коммуникациям и молодежной 
политике  

Опыт туристической деятельности: 1 год 

Государственные и ведомственные награды: награждена 
благодарственным письмом Губернатора Тюменской 
области  

О себе: люблю литературу, общение с друзьями, прогулки на свежем 
воздухе. Занималась волонтерской деятельностью, сейчас обучаюсь в 
аспирантуре, увлекаюсь поэзией. Стипендиат фонда Владимира Потанина, 
оксфордского-российского фонда, руководитель социальных проектов, 
ведущая прямого эфира на молодежном канале “Мой портал”. 
  
  
  

 
 

 
Информационная справка участника Конкурса 

 

ФИО: Шарпан Александра Александровна 

Число, месяц, год рождения: 3 января 1993 

Образование: высшее 



Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: Агентство туризма и 
продвижения Тюменской области 

Общественная деятельность: спортивное волонтерство 
(Чемпионат мира по дзюдо в абсолютной весовой 
категории, Чемпионата Европы по дзюдо среди молодежи 
до 23 лет, Международный турнир по дзюдо Большой 
Шлем и проч.) 

Опыт туристической деятельности: нет 

Государственные и ведомственные награды: нет 

О себе:  Обожаю рыбалку, отдых на природе.  
Последние пару лет было желание пройти в групповом походе, но 
компаньонов не находилось. Поэтому выбора, участвовать в Зеленом 
маршруте или нет, у меня не было). 
После конкурса обязательно присоединюсь к турклубу ТюмГУ. 

 
 

  
Информационная справка участника Конкурса 

 

ФИО: Агапова Наталья Александровна 

Число, месяц, год рождения: 02.12.1981 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: начальник отдела ГАУ ТО 
“Агентство туризма и продвижения Тюменской области” 
 

Общественная деятельность: Активно участвую в 
общественной жизни школы и детского сада своих детей, 
являюсь членом родительского комитета; член 
инициативной группы помощи многодетным и 
малоимущим семьям 

Опыт туристической деятельности: нет 



Государственные и ведомственные награды: нет 

О себе: Мне нравится работать в команде, я коммуникабельный и 
целеустремленный человек. Быстро обучаюсь, люблю узнавать что-то 
новое. Мои увлечения - спорт, чтение, путешествия. Очень люблю отдыхать 
с семьей, друзьями, коллегами на природе. 
 
 

 
 

  
Информационная справка участника Конкурса 

 

ФИО: Копытов Иван Александрович 

Число, месяц, год рождения: 21 июня 1993 

Образование:неоконченное высшее 

Ученая степень, звание:- 

Трудовая деятельность: студент Тюменского 
индустриального университета 

Общественная деятельность: активист студактива ТИУ 

Опыт туристической деятельности:участник походов 
выходного дня 

Государственные и ведомственные награды:- 

О себе: Для меня самое ценное в отдыхе - это единение с природой. Она 
“перезагружает” меня, дает сил.  

 
 

 
 
 
 
 
 



Информационная справка участника Конкурса 
 

 

ФИО:Чебышева Ольга Евгеньевна 

Число, месяц, год рождения: 26.10.1984 

Образование:высшее 

Ученая степень, звание:нет 

Трудовая деятельность: в сфере туризма 

Общественная деятельность:участие в городских 
субботниках 

Опыт туристической деятельности: имеется, 12 лет 

Государственные и ведомственные награды:нет 

О себе: Активный отдых - это про меня. Участвую в походах выходного дня 
по югу Тюменской области, велозабегах.  
  
  

 
 

Информационная справка участника Конкурса 
 

 

ФИО:Трофимова Мария Сергеевна 

Число, месяц, год рождения:11.09.1983 

Образование:высшее 

Ученая степень, звание:нет 

Трудовая деятельность: директор ГАУ ТО “Агентство 
туризма и продвижения Тюменской области” 

Общественная деятельность: участие в проектах по 
благоустройству города 

Опыт туристической деятельности: нет 

Государственные и ведомственные награды:нет 



О себе: Увлекаюсь рукоделием и шитьем, чтением, много путешествую и 
отдыхаю на природе.  
  
  

 
Информационная справка участника Конкурса 

 

 ФИО:Трофимов Денис Валерьевич 

Число, месяц, год рождения: 26 октября 1978 

Образование:высшее 

Ученая степень, звание:нет 

Трудовая деятельность: работник управляющей компании 

Общественная деятельность: нет 

Опыт туристической деятельности: есть 

Государственные и ведомственные награды:нет 

О себе: Увлекаюсь туризмом во всех проявлениях: пешие походы, 
велопоходы. В планах принять участие в сплаве. 
  

 
 

Информационная справка участника Конкурса 
 

 ФИО: Бугаева Яна Михайловна 

Число, месяц, год рождения:15.06.1983 

Образование: неоконченное высшее 

Ученая степень, звание: нет 



Трудовая деятельность: главный специалист отдела 
развития и продвижения ГАУ ТО “Агентство туризма и 
продвижения Тюменской области” 

Общественная деятельность: состою в родительском 
комитете, участвую в деятельности школы.  

Опыт туристической деятельности: пеший туризм, 
восхождение в горы, на скалы со снаряжением. 

Государственные и ведомственные награды: награждена 
благодарственным письмом заместителя Губернатора 
Тюменской области  

О себе: Часто выезжаем на природу всей семьей: рыбалка, походы за 
ягодами, грибами. Люблю побыть в тишине в лесу, наблюдать за живым 
миром. 

 
 
 

Информационная справка участника Конкурса 
 

 

 

ФИО: Бугаев Олег Валерьевич 

Число, месяц, год рождения: 08.11.1978 

Образование: Высшее 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: генеральный директор ООО 
“ЗапСибТорг”, обеспечение социальных учреждений 

Общественная деятельность: благотворительность 

Опыт туристической деятельности: имеется 

Государственные и ведомственные награды: нет 

О себе: Основные увлечения - рыбалка и активный отдых. Активно 
занимаюсь спортом. Поддерживаю и болею за мини-футбольный клуб 
“Тюмень” 

 
 



  
Информационная справка участника Конкурса 

 

 

ФИО:Буреш Оксана Сергеевна 

Число, месяц, год рождения: 28.05.1980 

Образование:высшее 

Ученая степень, звание:нет 

Трудовая деятельность:бухгалтер 

Общественная деятельность:нет 

Опыт туристической деятельности: походы выходного дня 

Государственные и ведомственные награды:нет 

О себе: Приверженец активного отдыха на природе. Походами выходного 
дня начала увлекаться в прошлом году. Этим летом хочу принять участие в 
спортивном категорийном пешеходном походе. 
  
  
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Описание выбранного экологического маршрута 

“Марьино ущелье” 

Маршрут Название Протяжен
ность 

Историческая значимость 
экологического маршрута 

Экологическая 
обстановка на 

маршруте 

Ялуторовск- 
с. Памятное 

- 
д.Сосновка 

- д.Яр- 
с.Слобода-
Бешкиль - 

д. 
Онуфриево 
- д. Минино 

- с. 
Красногорск

ое - 
урочище 
Марьино 
ущелье - 

д.Минино - 
д. 

Онуфриево- 
с. 

Слобода-Бе
шкиль- д. 
Яр - б/о 

“Турист”- 
Ялуторовск. 

Районы 
проведения

: 
Ялуторовск

ий, 
Исетский. 

Марьино 
ущелье  

 137 км Марьино ущелье — одно 
из самых красивых мест 

на юге Тюменской 
области. Территориально 
расположено в Исетском 

районе Тюменской 
области близ реки Исеть, 
на границе с Курганской 

областью. 

Представляет собой 
глубокий овраг глубиной 

до 50-60 метров. Это 
фрагмент древней 

террасы реки Исеть, 
образовавшийся за 

многие тысячелетия. 
Склоны оврага крутые (до 
45 градусов), спускаться 
по ним нужно осторожно, 

особенно после дождя. 

Образовавшийся на 
равнинной местности, 

овраг издавна притягивал 
к себе людей. 

Археологами здесь было 
найдено три курганных 

могильника и одно 
городище. Кроме того, по 

соседству расположен 
известный 

археологический район – 
Ингальская долина. С 

 Экологическая 
обстановка на 
центральной 

части 
маршрута 

благоприятная. 



вершины можно вдоволь 
полюбоваться красивыми 

видами Приисетья. 

На крутых склонах 
ущелья цветут 

разнообразные растения 
(всего около 400 видов!). 
Встречаются среди них и 

редкие растения, 
занесенные в Красную 

книгу. Таких здесь около 
трех десятков. Но 
главную ценность 

представляет венерин 
башмачок, относящийся к 

семейству орхидей. В 
Марьином ущелье они 
встречаются четырех 

видов. Посещая ущелье, 
пожалуйста, не губите это 

редчайшее растение. 
Венерин башмачок – 

многолетнее растение, 
зацветающее лишь на 

8-17 году жизни.  

 
 

Организационный план мероприятий 
 

Название 
мероприятия 

Дата Описание Место проведения 

Подготовка к 
прохождению 

маршрута 

7-13 июня 2018 
года 

Разработка 
маршрута, его 

описание. 

г. Тюмень 

Прохождение 
маршрута 

14-16 июля 2018 
года 

Участие в 
субботнике. 

Прохождение 
маршрута группой 

Согласно 
заявленному 

маршруту 



(фото- и 
видеосъемка). 

Оформление 
документов  

17-30 июля 2018 
года 

Оформление 
документов на 

очный этап 
конкурса  

г. Тюмень 

 




