
Форма 1. Артеева Любовь Алексеевна 

 

 Артеева Любовь Алексеевна 

 

11 мая 1997 год 

 

Образование: 3 курс бакалавриата, направление 

«Туризм», Югорский государственный университет, 

г.Ханты-Мансийск 

 

Ученая степень, звание: не имею 

 

Трудовая деятельность: студент 

 

Общественная деятельность: привлечение на 

регулярной основе к организации чемпионата и 

первенства ХМАО-Югры по спортивному туризму 

на пешеходных дистанциях, лыжных дистанциях; 

Участие в судейском корпусе чемпионата УРФО по 

спортивному туризму на лыжных дистанциях. 

 

 

Опыт туристической деятельности:  

 

Государственные и ведомственные награды: не 

имею 

 

О себе:  

Веду активный образ жизни, занимаюсь спортивным туризмом, регулярный участник 

научных конференции в секциях краеведения и туризма Югры 

 



Форма 1. Галеев М.Н. 

 

 Ф.И.О. Галеев Максим Нуруллович 

Дата рождения: 21.12.1983 

Образование: высшее. Санкт-Петербургский 

государственный университет кино и телевидения, 2006г. 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: педагог-организатор МБУДО 

«Центр молодежи и дополнительного образования» г.Урай 

Общественная деятельность: Председатель 

общественной организации «Молодежный турклуб 

г.Урай»; 

Спасатель-общественник, книжка спасателя серия 00-505 

№3810. 

Опыт туристической деятельности: инструктор 

спортивного туризма, удостоверение личности №1/2015; 

судья по спорту 1 категории, приказ №261-кк от 

19.12.2016г.; 1 спортивный разряд по виду спорта 

Спортивный туризм – дисциплина – маршруты, приказ 

№524-кк от 26.11.2012г. 

Перечень пройденных маршрутов: 

- Горный 2 к.с., Северный Тянь-Шань, 2009 г., участник; 

- Лыжный 2 к.с., Кондинский район, 2010 г., участник; 

- Горный 4 к.с., Горный Алтай, 2011г., участник; 

- Горный 3 к.с., Северный Тянь-Шань, 2012г., 

руководитель; 

- Лыжный 3 к.с., Северный Урал, 2013г., руководитель; 

- Лыжный 4 к.с., Приполярный Урал, 2018г., участник. 

Государственные и ведомственные награды:  

Диплом Департамента гражданской защиты населения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 

активное участие в подготовке и проведении VI 

соревнований по многоборью спасателей 

профессиональных аварийно-спасательных служб и 

аварийно-спасательных формирований Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры  -  2011 год; 

Благодарность Департамента физической культуры и 

спорта ХМАО-Югры за значительный вклад в развитие 

физической культуры и спорта в ХМАО-Югре-2013 год; 

Свидетельство о занесении на Доску Почета г.Урай – 

2017год. 

О себе: 

Занятия туризмом в школьные годы принесли ощутимые результаты – хорошее 

здоровье,  самоорганизованность, умение работать в команде, стрессоустойчивость, 

жизнелюбие, ответственность, любовь к родному краю. 

С 2008 года обучаю и воспитываю юных туристов, работаю в сфере дополнительного 

образования.  

Ежегодно организуем деятельность передвижного палаточного лагеря «Пилигрим». 

Воспитанники занимаются изучением родного края, путешествуют по различным 



регионам России, выполняют спортивные нормативы и получают спортивные разряды. 

Тематика смен разнообразна: краеведение и история, экология, добровольчество. 

Профессиональная деятельность отмечена на различных уровнях: 

-Грамота Федерации спортивного туризма России за большую работу и личный вклад в 

становление, развитие и пропаганду спортивного туризма на территории Западной 

Сибири-2013; 

-Почетная грамота главы города Урай, за успехи в профессиональной деятельности, 

педагогическое мастерство, активную жизненную позицию 2016г.; 

-Благодарность за помощь подготовке и проведении открытого Чемпионата ХМАО-

Югры по спортивному туризму на лыжных дистанциях и Чемпионата Уральского 

федерального округа по спортивному туризму на лыжных дистанциях, 2018г. 

 

 



Форма 1. Дарий И.И. 

 
 ФИО: Дарий Ирина Ивановна 

 

Число, месяц, год рождения: 05.09.1993 

 

Образование: Высшее 

 

Ученая степень, звание: не имею 

 

Трудовая деятельность: АУ ХМАО-Югры «КТЦ 

«Югра-Классик», дизайнер внешних 

коммуникаций 

 

Общественная деятельность:  

Апрель 2017, фотосессия для больных аутизмом 

детей в рамках сбора средств на лечение 

нарушения развития головного мозга и 

характеризующееся выраженным и всесторонним 

дефицитом социального взаимодействия и 

общения 

Апрель 2014, акция «День творчества в стенах 

Ханты-Мансийского института дизайна и 

прикладных искусств» для детей с 

ограниченными возможностями здоровья под 

патронажем БУ ХМАО-Югры «Ханты-

Мансийский реабилитационные центр» 

Июнь 2013, безвозмездное предоставление услуг 

аквагрима для детей в рамках в рамках «Дня 

Молодёжи» 

 

Опыт туристической деятельности: 2 года, 

организация походов выходного дня для 

начальных курсов Ханты-Мансийского института 

дизайна и прикладных искусств (филиал) 

Уральской государственной архитектурно-

художественной академии (Ханты-Мансийский 

филиал УралГАХА) 

 

Государственные и ведомственные награды: не 

имею 

 

О себе: Обучаюсь на втором курсе магистратуры в Югорскому государственном 

университете по направлению «Филология», творчески активна. Занимаюсь фотографией и 

живописью, провожу свои фотосессии на территории «Самаровского чугаса» 

 

 





Форма 1. Купкин В.В. 

 

 ФИО: Купкин Василий Викторович 

 

Число, месяц, год рождения:  

14.02.1993 

Образование:  

Высшие  

Ученая степень, звание:  

Бакалавр 

Трудовая деятельность:  

Стаж 7 лет 

Общественная деятельность:  

Стаж 4 года 

Опыт туристической деятельности:  

13 лет 

Государственные и ведомственные награды:  

Лауреат премии Губернатора 

О себе: Веду общественную деятельность в федерации спортивного туризма Югры, вместе 

с тем занимаюсь предпринимательской деятельностью в сфере туризма. 

С семьей провожу занятия спортом в парке «Самаровский чугас». 

 



Форма 1. Курганов В.В. 

 

 ФИО: Курганов Валерий Владимирович 

 

Число, месяц, год рождения: 28.06.1993 

 

Образование: Средне-специальное 

 

Ученая степень, звание: не имею 

 

Трудовая деятельность: Индивидуальный 

предприниматель в сфере внутреннего и въездного 

туризма 

Общественная деятельность: организация спортивных 

туристских забегов с препятствиями «Гонка героев», 

экстремальный забег «Стань героем» на территории 

Югры 

Опыт туристической деятельности: 9 лет 

 

Государственные и ведомственные награды: не имею 

 

О себе:  

С юных лет занимаюсь спортивным туризмом, принимал участие в соревнованиях по 

спортивному туризму в рамках чемпионата УРФО и РФ, призер этапов кубка ХМАО-Югры 

по спортивному туризму 

 



Форма 1. Русмиленко К.В. 

 

 Русмиленко Кристина Вениаминовна 

 

19 января 1997 год 

 

Образование: 3 курс бакалавриата, направление 

"Туризм", Югорский государственный 

университет, г.Ханты-Мансийск 

 

Ученая степень, звание: 

 

Трудовая деятельность: студент 

 

Общественная деятельность: привлечение на 

регулярной основе к организации чемпионата и 

первенства ХМАО-Югры по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях, лыжных 

дистанциях; 

Участие в судейском корпусе чемпионата 

УРФО по спортивному туризму на лыжных 

дистанциях. 

 

Опыт туристической деятельности: водный 

поход 2 категории сложности (река Исеть, 

Свердловская область) 

 

Государственные и ведомственные награды: не 

имею 

 

О себе:  

Целеустремленна, ответственна, веду здоровый образ жизни, занимаюсь спортом, а так же 

туризмом 

 



Форма 1. Трофимов Д.А. 

 

 Трофимов Дмитрий Александрович 

 

20.10.1998 

 

Образование: 2 курс бакалавриата, направление «Туризм», 

Югорский государственный университет, г.Ханты-

Мансийск 

 

Ученая степень, звание: не имею 

 

Трудовая деятельность: студент 

 

Общественная деятельность: привлечение на регулярной 

основе к организации чемпионата и первенства ХМАО-

Югры по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях, лыжных дистанциях; 

Участие в судейском корпусе чемпионата УРФО по 

спортивному туризму на лыжных дистанциях. 

 

Опыт туристической деятельности: водный поход 2 

категории сложности (река Исеть, Свердловская область) 

 

Государственные и ведомственные награды: не имею 

 

О себе:  

Веду здоровый образ жизни, занимаюсь спортом, а так же туризмом 

 



 

Фото

 

ФИО: Шаригин Илья Хурматович 

 

Число, месяц, год рождения:  

05.07.1988 

Образование: Высшее 

 

Ученая степень, звание: не имею 

 

Трудовая деятельность:  

Стаж 10 лет 

Общественная деятельность:  

Стаж 10 лет 

Опыт туристической деятельности:  

7 лет 

 Государственные и ведомственные награды:  

Лауреат премии Губернатора 

О себе:  

Общественный деятель, активно продвигающий велосипедный спорт на территории ХМАО. 

 



Историческая значимость экологического маршрута (тропы), по пути следования 

которой участники планируют пройти 

 

Тропа уникальна по своему природно-климатическому наполнению. На участке 

протяженностью чуть более 300 метров расположилось множество видов пород 

темнохвойного леса. Редкое по своей природе явление создает дополнительный 

интерес среди туристов. 

Опорным пунктом научно-исследовательской деятельности, зоомониторинга, 

фенологических наблюдений научно-исследовательского отдела бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Природный парк 

«Самаровский чугас» является территория в границах данной экологической тропы. 

Кроме того, выгодно расположен гостиничный комплекс «Миснэ», 

организующий для своих гостей на экологической тропе дегустацию кухни коренных 

малочисленных народов Севера. Дополнительный антураж экскурсионным программам 

придают легенды коренных народов ханты и манси. 

Вместе с тем, еще одной интересной исторической особенностью является 

месторасположение экологической тропы. Функциональное зонирование природного 

парка выделяет рекреационно-мемориальную зону, где наряду с тропой расположился 

этнографический музей под открытым небом «Торум Маа». 

Этнографический музей ежегодно проводит национальные празднества 

коренных народов севера «Вороний день» и «Медвежий праздник». Стоит отметить, 

что коренной этнос традиционно это делал именно в том месте, где сейчас находится 

музей. 



Текстовый вариант туристской программы по выбранному экологическому 

маршруту (тропе) 

 

Подъём на самаровский холм (30м, уклон 30 градусов); Площадка 

«Бородатые деревья»; Площадка «Подрост»; Площадка «Кедровая»; Площадка 

«Сосновая»; Площадка «Еловая и пихтовая»; Орнитологическая площадка. 

Чугас – в переводе означает остров, со всех сторон окруженный водой, 

поросший хвойным лесом. 

Западносибирская тайга удивляет своей величавостью и молчаливостью. Густые, 

дремучие, порой непроходимые из-за бурелома леса, состоящие из деревьев с темной 

хвоей - пихта, ель, сосна, кедр. 

Сибирский кедр - потомок далеких эпох, уцелевший в борьбе со стихиями. Он 

произрастает в пределах нашей страны. Кедр - царское дерево. Раз увидев, запомнишь 

его на всю жизнь. Он достигает высотой до 40м, а шириной до 1,5м. Живет до 500-550 

лет. Сибиряки называют его красным деревом. Но не потому, что его прямоствольная, 

мягкая древесина имеет розоватый оттенок, а за красоту, величавость, полезность 

людям. Кедровая древесина - мягкий пластичный, однородный, прочный материал. Из 

этой древесины делают карандашные палочки. Ее очень ценят мебельщики. В ульях, 

сделанных из кедра, охотно поселяются пчелы. В кедровой таре отлично хранятся 

молочные продукты. 

Уже 50-70 летние кедры дают орехи, а некоторые деревья плодоносят даже с 20-

25 лет. Наиболее обильные урожаи приносят деревья в 100 летнем возрасте. 

Краса хвойных лесов - так называют в народе сосну. Высокие и стройные, как 

колонны, они невольно вызывают восхищенье. Их стволы высотой до 30 и более 

метров окрашены в нежный желто - оранжевый цвет. Поэтому, видимо, сосновый 

древостой и называют красным лесом. В диаметре достигает 80-100см. Доживает до 

350-500 лет. Сосна неприхотлива к условиям климата и почвы. Она хорошо переносит 

низкие температуры, засухоустойчива. При переработке сосны получают такие 

материалы, как: канифоль, сосновое масло, растительную шерсть, смолу, скипидар, 

деготь и уголь. 

Как не красивы сосна и прославленный кедр, но с царицей нашей тайги - 

лиственницей - им не сравниться. 

Лиственница светолюбива. Растет быстро. За лето вырастает до 1м. Очень 

высоко ценится - сера, которая вытекает из лиственных пней, оставшихся после 

вырубки и пожаров. Ее используют для изготовления жевательных пластинок. Эти 

пластинки уже 2 столетия спасают сибиряков в самую трудную пору от авитаминозов, 

укрепляет зубы и десны, и служат отличным тонизирующим средством. 

В тайге также много пихты, ели, осины, березы, илы, особенно по берегам рек. 

Велики лесные богатства округа. По запасам древесины он превосходит в 2 с лишним 

раза такую лесную страну как Финляндия. 

Видовая площадка «Слияние Иртыша и Оби». 

С давних пор основными транспортными путями являлись реки. И не зря 350 лет 

тому назад при слиянии двух великих сибирских рек Оби и Иртыша было основано 

село Самарово. 

Иртыш — самая длинная река-приток в мире. Иртыш - крупнейший приток р. 

Оби, вторая по величине река Западной Сибири. В месте слияния Оби и Иртыша 

недалеко от Ханты-Мансийска установлена первая в мире плавучая часовня-маяк. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил плавучую часовню-маяк 

в 2013 году. 



Предложения по популяризации, которые позволят привлечь к прохождению 

маршрута (тропы) большее количество участников 

 

- Проведение праздника «Всемирный день туризма» организовать в границах 

экологической тропы, с привлечением к организации Управления туризма 

Департамента промышленности, гостиничного комплекса «Миснэ», этнографического 

музея под открытым небом «Торум Маа». 

Культурная программа включает в себя платную дегустацию кухни коренных 

малочисленных народов Севера, проведение старинных этнических обрядов, 

изготовление сувенирной продукции с этнографической составляющей. 

 

- Проводить занятия по дисциплине «Экскурсоведение» (Югорский 

государственный университет, Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж) 

с выходом к экологической тропе. Активизировать работу по формированию новых 

экскурсионных программ в рамках данной дисциплины. 

 

- Задействовать экологическую тропу при проведении национальных праздников 

коренных малочисленных народов Севера (Вороний день, Медвежий праздник и др.) 

путем организации в ее границах выставочной экспозиции по тематике истории и 

этнографии с привлечением творческих коллективов. 

 

- Возобновить работу по производству печатной информационной продукции 

(буклеты, лифлеты и др.) с целью широкого информирования жителей и гостей города 

об этнографическом и эколого-просветительском потенциале тропы. 



Описание выбранного экологического маршрута 

 

Маршрут Название Протяженность Историческая значимость 

Экологическая 

обстановка на 

маршруте 

Центр искусств - 

гостиница «Миснэ». 

1. Подъём на 

самаровский холм 

(30м, уклон 30 

градусов). 

2. Видовая площадка 

«Слияние Иртыша и 

Оби». 

3. Площадка 

«Бородатые деревья» 

4. Площадка 

«Подрост» 

5. Площадка 

«Кедровая». 

6 Площадка 

«Сосновая». 

7. Площадка «Еловая и 

пихтовая». 

8. Орнитологическая 

площадка. 

В гостях у 

«Миснэ», 

«Лесная 

красавица» 

310 м 

Тропа уникальна по своему природно-

климатическому наполнению. На участке, 

протяженностью чуть более 300 метров 

расположилось множество видов пород 

темнохвойного леса. Редкое по своей 

природе явление создает дополнительный 

интерес среди туристов. 

Выгодно расположился гостиничный 

комплекс «Миснэ», организующий для своих 

гостей на экологической тропе дегустацию 

кухни коренных малочисленных народов 

Севера. Дополнительный антураж 

экскурсионным программам придают 

легенды коренных народов ханты и манси. 

Опорным пунктом научно-исследовательской 

деятельности, зоомониторинга, 

фенологических наблюдений является 

территория вокруг данной экологической 

тропы. 

Ввиду отдаленного 

расположения от мест 

общественного 

пребывания 

экологическая 

обстановка на 

маршруте оценивается 

как 

«удовлетворительная». 

Деревянные дорожки с 

ограждениями 

обновляются по 

степени износа. 

 



 

Организационный план мероприятий в рамках Всероссийского конкурса «Зелёный маршрут» 

 

Название 

мероприятия 

Дата Описание Место проведения 

Всероссийский 

субботник 

14.07.2018 Уборки близлежащей территории В границах экологической 

тропы 

Реставрация 

деревянной 

дорожки с 

ограждениями 

15.07.2018 Замена пришедших в негодность и создающих 

травмоопасную ситуацию досок деревянной дорожки. 

Укрепление заградительных конструкций дорожки. 

В границах экологической 

тропы 

Разработка и 

создание 

информационных 

страниц в 

социальных сетях, 

посвящённых 

экологической 

тропе 

20-24.07.2018 Страницы призваны будут наполнены различного рода 

контентом, чтобы рассказать об исторической и 

этнографической значимости тропы ее потенциальным 

посетителям. 

Размещение мультимедийного контента планируется 

посезонно (лето, осень, зима, весна). 

Наличие фотографий и видеоматериалов сделает 

страницы более интерактивными и привлекательными. 

- 

Проведение 

бесплатных 

экскурсий в рамках 

учебных программ 

Югорского 

государственного 

университета 

В соответствие с 

учебным планом 

Студентам направления «Туризм» необходим живой 

опыт организации экскурсий. Проведение такого рода 

интерактивных занятий как форма обоюдовыгодного 

партнерства: для обучающихся – бесценный опыт, для 

всех желающих – атмосфера экскурсии. 

В границах экологической 

тропы 

 


