
Регион – участник: Ярославская область 

 

Наименование проекта: Всероссийский конкурс «Зелёный маршрут» 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА КОМАНДЫ 

 

Название команды: «Географы Ярославля» 

 

 

 
 

Состав команды:  
1. Кондакова Татьяна Юрьевна, к.г.н., заведующий кафедрой социально-

экономической географии и туризма ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского» (далее - 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского) – руководитель 

2. Морозова Вера Венедиктовна, к.г.н., доцент кафедры социально-

экономической географии и туризма ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 



3. Храмов Дмитрий Александрович, студент направления География, 

профиль Экономическая и социальная география ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 

координатор 

4. Шипин Алексей Юрьевич, студент направления География, профиль 

Экономическая и социальная география ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

5. Львов Глеб Сергеевич, студент направления Педагогическое 

образование, профиль биологическое образование - географическое 

образование ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

6. Крапивина Анастасия Сергеевна, студентка направления География, 

профиль Страноведение и международный туризм ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского 

7. Рыжов Иван Анатольевич, студент направления География, профиль 

Экономическая и социальная география ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

8. Тришечкина Наталия Александровна, студентка направления 

География, профиль Страноведение и международный туризм ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского 

9. Огнёва Татьяна Николаевна, студентка направления География, 

профиль Страноведение и международный туризм ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского 

10.Шашурова Екатерина Павловна, студентка направления География, 

профиль Экономическая и социальная география ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 



ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА УЧАСТНИКА КОНКУРСА: 

 

 

ФИО: Кондакова Татьяна 

Юрьевна 

Число, месяц. год рождения: 

18.03.1981 

Образование: Ярославский 

государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского, 

учитель географии и биологии 

Ученая степень, звание: 

кандидат географических наук 

Трудовая деятельность: С мая 

2004 года – в Ярославском 

филиале (далее ЯФ) 

образовательной организации 

профсоюзов высшего образования 

(далее ОУП ВО) «Академия труда 

и социальных отношений» в 

должности методиста 

юридического факультета учебно-

методического отдела, 

специалиста 1 категории учебно-

методического отдела с 

совмещением работы с 

преподавательской деятельностью, 

на протяжении всего времени 

являлась куратором – наставником 

студенческих групп. 

С 2010 года - в ФГБОУ ВО 

«Ярославский государственный 

педагогический университет». 

В настоящий момент 

возглавляю кафедру социально-

экономической географии и 

туризма ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского. 

В сферу научных интересов 

входят вопросы регионального 

социально-экономического 

развития депрессивных 

территорий Нечерноземья, 

сельских территорий, расселение 

сельского населения, 

территориальное планирование 

данных территорий, вопросы 

историко-географического 

анализа.  

Общественная деятельность: 

участник экологических 

экспедиций  и исследований в 

составе общественной 



организации «Ландшафт». 

Начиная с 2014 года является 

организатором и заместителем 

председателя жюри 

Многопредметной олимпиады 

«ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ» по предмету 

«География» ФГБОУ ВО 

«Пермского государственного 

национального 

исследовательского 

университета». Также активный 

участник и организатор 

проведения Всероссийской 

конференции учителей географии, 

Общегородского Педагогического 

форума, секция учителей 

географии.  

С 2010 года - член Русского 

географического общества, 

Ярославское отделение, с 2015 

года является активным 

организатором проведения 

Всероссийского географического 

диктанта на базе площадки – 

ФГБОУ ВО ЯГПУ имени К.Д. 

Ушинского. 

В настоящий момент 

возглавляю Молодежный клуб 

РГО «ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского» 

Опыт туристической 

деятельности: туристские  

путешествия (пешие) по регионам 

России. Экскурсионно-

познавательный туризм: регионы: 

Россия, Европа. Экологический 

туризм  по национальным паркам 

России. 

Государственные и 

ведомственные награды: нет 

О себе: Географ, фотограф-любитель.  

активность, исполнительность, коммуникабельность, целеустремленность, 

инициативность, пунктуальность.. 

 

  



ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА УЧАСТНИКА КОНКУРСА: 

 
ФОТО 

 

ФИО: Морозова Вера  

Венедиктовна 

Число, месяц. год 

рождения: 16.09.1958 

Образование: Пермский 

государственный 

университет (ПГУ). 

Географ 

Ученая степень, звание: 

кандидат географических 

наук, доцент 

Трудовая деятельность: 

научно-исследовательская 

деятельность в  

естественно-научном 

институте при ПГУ, 

экспедиции на Дальнем  

Востоке, Камчатке (1978-

1989) 

педагогическая 

деятельность в  

Ярославском 

государственном 

педагогическом 

университете (с 1990 г по 

настоящее время). Директор 

туристической  фирмы 

ООО ГЕО-ТУР. 

Общественная 

деятельность: участник 

экологических экспедиций  

и исследований в составе 

общественной организации 

«Ландшафт» 

Опыт туристической 

деятельности: с 1976 г. 

Активные  туристские  

путешествия (пешие, 

лыжные, водные) по 

регионам России (Кольский  

полуостров, Урал, Саяны, 

Дальний  Восток, Камчатка, 

Хамар-Дабан и др). 



Экскурсионно-

познавательный  туризм: 

регионы : Россия, Европа, 

Азия. Экологический  

туризм  по национальным  

паркам России, Танзании, 

Таиланда, Китая, Малайзии, 

Индонезии 

Государственные и 

ведомственные награды: 

грамоты и 

благодарственные письма 

регионального значения 

О себе: Географ, эколог, фотограф-любитель. 
 

  



ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА УЧАСТНИКА КОНКУРСА: 

 

ФИО: Храмов Дмитрий Александрович 

Число, месяц. год рождения: 03.03.1998 

Образование: неполное высшее  

ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, естественно-

географический факультет 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: студент 

Общественная деятельность: являюсь 

заместителем руководителя МК РГО «ЯГПУ им. 

К. Д. Ушинского» г. Ярославля. Активно 

принимаю участие во многих мероприятиях за 

честь вуза и факультета.  

Опыт туристической деятельности: с 2014 года 

состоял в тур. клубе «Пилигрим». За время 

обучения в школе принимал участие в 

соревнованиях регионального и областного 

уровня.  

С 2015 года состою в СПСО (Студенческий 

Поисковый Спасательный Отряд).  

На данный момент являюсь руководителем  тур. 

Клуба «TERRA INCOGNITA».  

Государственные и ведомственные награды: 

не имею 

О себе: Обладаю такими качествами как креативность, ответственность, 

активность, мобильность, оптимизм, стремление к развитию, надёжность, 

дисциплинированность, миролюбие, дружелюбность, бескорыстность. 

 

  



ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА УЧАСТНИКА КОНКУРСА: 
 

ФИО: Шашурова Екатерина Павловна  

Число, месяц. год рождения:09.07.1997 

Образование: неполное высшее  

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: студентка, лаборант 

кафедры социально-экономической географии и 

туризма 

Общественная деятельность: являюсь пресс-

секретарём Молодежного клуба РГО «ЯГПУ им. 

К.Д. Ушинского». Активно принимаю участие во 

многих мероприятиях за честь естественно 

географического факультета. С 2015 по 2016 год 

принимала участие в лагере «ProДвижение». В 

2016 году в рамках лагеря «ProДвижение» стала 

участником конкурса «Студенческий лидер».  

Опыт туристической деятельности: С 2006 

года состояла в секции туризма на базе 

Болтинской СОШ. За время обучения в школе 

принимала участие в соревнованиях 

регионального и областного уровня по 

спортивному туризму и ориентированию.  

На данный момент состою в тур.клубе 

естественно географического факультета ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского.  

Государственные и ведомственные награды: 

не имею 

О себе: Обладаю такими качествами как аккуратность, инициативность, 

ответственность, активность, высокая мобильность, амбициозность, 

стремление к развитию, дисциплинированность. 
 

  



ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА УЧАСТНИКА КОНКУРСА: 
 

ФИО: Рыжов Иван Анатольевич 

Число, месяц. год рождения: 

08.02.1994 

Образование: неполное высшее 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: студент, 

хореограф 

Общественная деятельность: с 2009 

года состоит и принимает участие в 

городской эко организации 

«Оберегай», в городском 

волонтерском движении «Ярославец 

не словом, а делом», ежегодно 

принимает участие в городских и 

областных мероприятиях таких как : 

день города, день победы и т.д. 

Опыт туристической деятельности: 

с 2007 года ежегодно участвует в 

различных походах на территории РФ, 

участвовал в областных 

туристических играх (Главное не 

бойся, золотая осень)  

Государственные и ведомственные 

награды: нет 

О себе: дружелюбный, целеустремленный, общительный, активный, добрый 

 

  



ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА УЧАСТНИКА КОНКУРСА: 

ФОТО 

 

ФИО: Шипин Алексей Юрьевич 

Число, месяц. год рождения: 

03.07.1997 

Образование: неполное высшее 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: студент 

Общественная деятельность: 

активист МК РГО; волонтер на 

различных культурных, 

культурно-массовых 

мероприятиях 

Опыт туристической 

деятельности: большое 

количество пеших и 

велосипедных походов; член тур. 

Клуба ЯГПУ «Terra Incognita» 

Государственные и 

ведомственные награды: нет 

О себе: хладнокровный, спокойный, уравновешенный человек. При наличии 

мотивации к какой-либо деятельности выкладываюсь на полную силу. В 

меру эрудирован. 

 

  



ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА УЧАСТНИКА КОНКУРСА: 
 

ФИО: Крапивина Анастасия Сергеевна 

Число, месяц. год рождения: 04.06.1999 

Образование: неполное высшее, ЯГПУ им. 

К.Д.Ушинского, естественно-географический 

факультет 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: студентка 

Общественная деятельность: вхожу в состав 

актива Молодежного клуба РГО «ЯГПУ им. 

К.Д. Ушинского», являюсь старостой группы 

Опыт туристической деятельности: нет 

Государственные и ведомственные награды: 

нет 

О себе: Художник, географ,  начинающий геолог.  

 

  



ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА УЧАСТНИКА КОНКУРСА: 

 

ФИО: Тришечкина Наталия Александровна 

Число, месяц. год рождения: 05.09.1999 

Образование: студентка 1 курса. География. 

Страноведение и международный туризм. ЕГФ. 

ЯГПУ им.К.Д.Ушинского 

Ученая степень, звание: бакалавриат  

Трудовая деятельность: нет 

Общественная деятельность: волонтер. 

Участница Молодежного Клуба РГО 

Опыт туристической деятельности: ходила в 

походы 

Государственные и ведомственные награды: 

сертификат по всероссийскому географическому 

диктанту  

О себе: люблю путешествовать, узнавать новое. Занимаюсь фотографией и 

спортом. 

 

  



ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА УЧАСТНИКА КОНКУРСА: 

 

 
 

ФИО: Огнева Татьяна Николаевна 

Число, месяц. год рождения: 18.11.1999 

Образование: студентка 1 курса. География. 

Страноведение и международный туризм. ЕГФ. 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: нет 

Общественная деятельность: участница 

Молодёжного клуба РГО в ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского 

Опыт туристической деятельности: ходила в 

походы 

Государственные и ведомственные награды: 

сертификат по всероссийскому географическому 

диктанту  

О себе: Креативная, открыта для всего нового, стремлюсь к познанию 

нашего мира через географические науки. Люблю путешествовать и 

пробовать что-то новое, при этом запечатлевая интересные моменты из 

жизни и красивые пейзажи на фото. 

 

  



ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА УЧАСТНИКА КОНКУРСА: 

ФОТО 

 

ФИО: Львов Глеб Сергеевич 

Число, месяц. год рождения: 6 августа 1998 г. 

Образование: неполное высшее 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: студент 

Общественная деятельность: активист МК 

РГО; член «СПСО ЯГПУ»; волонтер на 

различных культурных, культурно-массовых 

мероприятиях 

Опыт туристической деятельности: участник и 

призер соревнований по технике горного туризма 

«Осеннее ТГТ, Ярославль 2017»; член и активист 

туристического клуба ЯГПУ «TERRA 

INCOGNITA» с 2016 года;  

Государственные и ведомственные награды: 

нет 

О себе: активный и жизнерадостный человек, обладаю такими качествами, 

как целеустремленность, ответственность, собранность, альтруистичность. 

Высокая эрудированность, большие знания в различных научных областях. 

К любой деятельности отношусь с высшей степенью ответственности. 
 

  



Приложение 2. 

Описание выбранного экологического маршрута: 
Маршрут Название Протя

женно

сть 

Историческая значимость 

экологического маршрута 

Экологическая 

обстановка на 

маршруте 

Историческ

ая тропа 

«На 

Теряеву 

гору» 

 

Расположен

ие: 

Некрасовски

й район, 

СП Красный 

Профинтерн 

с. 

Аббакумцев

о 

Краеведческ

ая 

туристическ

ая эколого-

историческа

я тропа «На 

Теряеву 

гору» 

3 км Маршрут пролегает в 

пределах территории, 

расположенной в 

Некрасовском Заволжье 

(части территории, с которой 

было связана детство, юность 

и творчество Н.А. Некрасова), 

а именно село Аббакумцево и 

его окрестности. Село 

Аббакумцево в жизни и 

творчестве Н.А. Некрасова 

занимало очень важное место. 

Территория представляет 

собой старо освоенную 

историческую местность, 

которая кроме этого 

располагается на небольшом 

холме – геоморфологической 

структуре – озы, что делает ее 

не только интересной, но и 

очень привлекательной. 

Строчки из стихотворения 

Н.А. Некрасова «Дедушка» 

только подтверждают данный 

факт: 

Рад я, что вижу картину 

Милую с детства глазам. 

Глянь-ка на эту равнину – 

И полюби ее сам!» 

Удовлетворите

льная,  

за 

исключением 

следующих 

неблагоприятн

ых моментов: 

вдоль всего 

маршрута до 

села 

Аббакумцево 

выявлены 

плотные 

заросли 

борщевика 

(Борщевик 

Сосновского),  

требуется 

благоустройств

о родника,  

вдоль 

маршрута 

также 

встречается 

битое стекло, 

мусор, 

основные 

видовые точки 

необходимо 

выкашивать, на 

видовых 

площадка 

необходимо 

вырубить 

кустарник  

 

  



Предложения по популяризации, которые позволят привлечь к 

прохождению маршрута большее количество участников: 

1. Создание группы, сообщества в социальных сетях: Facebook, В 

Контакте, где будет выложена актуальная информация о маршруте, о 

проводимых мероприятиях, интересных событиях, описание туристической 

программы в пределах тропы, приглашение к проведению экскурсии. 

2. Пост в своих аккаунтах социальных сетей (ВКонтакте, Instagram, 

Twitter, Facebook) об участии команды в Конкурсе. Публикации будут 

сопровождаться хэштегами #регион #зеленыймаршрут #минкультуры 

#волонтерыпобеды #готовкпобедам #экотропа 

3. Размещение информации на официальном сайте Департамента 

туризма Ярославской области. 

4. Размещение актуальной информации на официальном сайте 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

5. Публикация в местных СМИ – газете «Районные будни», в газете 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского «За Педагогические кадры». 

6. Популяризация посредством информирования через 

Молодёжный клуб РГО «ЯГПУ им. К.Д. Ушинского», а также с помощью 

Ярославского отделения РГО. 

7. Проведение экскурсии вдоль всего туристического маршрута, о 

которой необходимо заявить заранее через описанные выше средства 

8. Популяризация через проведение научных исследований и 

публикация результатов в сборниках и монографиях. 
 

  



Текстовый вариант туристической программы по выбранному 

экологическому маршруту: 
Удивительная пейзажная туристическая программа - экскурсия для любителей 

красивых летних пейзажей, здорового образа жизни, краеведения, истории и литературы!  

В Ярославском крае, Ярославском Заволжье прошло детство и юность известного 

русского поэта Н.А. Некрасова. За рекой Волгой находится множество интересных мест, 

связанных с судьбой поэта: места его детства; села и деревни, упоминаемые поэтом в 

своих произведениях; места охоты Н.А. Некрасова; старый Костромской тракт. 

Начнется экскурсия с посещения родника и села Аббакумцево, в котором 

сохранились мемориальные объекты: фамильный склеп Некрасовых 1863 г, могила с 

надгробным памятником матери Н.А. Некрасова – Е.А. Некрасовой, приходская школа 

для крестьянских детей, основанная в 1859 году Н.А. Некрасовым и священником И.Г. 

Зыковым. Затем поднимемся на Теряеву горку - одну из самых высоких точек округи, 

откуда открываются живописные дали - «врачующий простор», «родная сторона». 

Маршрут следующий: 

Дорога до поворота на село Аббакумцево из Ярославля (25 мин.) 

 Посещение родника, с рассказом о географических и геоморфологических 

особенностях данной местности, растительном и животном мире, типе освоения данной 

территории, сельскохозяйственной специализации. 

 Дорога до села Аббакумцево (10 минут) 

Экскурсия по селу Аббакумцево, в котором сохранились мемориальные объекты: 

Благовещенская церковь (1791 год) фамильный склеп Некрасовых (1863 г), могила с 

надгробным памятником матери Н. А. Некрасова – Е. А. Некрасовой, земское училище - 

приходская школа для крестьянских детей, основанная в 1859 году Н. А. Некрасовым и 

священником И.Г. Зыковым, где Н.А. Некрасов являлся попечителем. 

 Экскурсия по селу Аббакумцево – красивое историческое село, типичное 

село на водоразделе, посады, тип застройки ярославского села, тип крестьянского жилища 

Ярославской области, история села, современная жизнь села (15 минут) 

Подъем на Теряеву гору (10 мин.) 

Посещение трех обзорных видовых площадок с видами на Заволжские просторы: 

1 площадка – вид Кудринского озера (озеро, окутанное легендами), Волги, деревню 

Грешнево (усадьбе отца Н. А. Некрасова, где прошли детские годы поэта, где написана 

поэма «Коробейники». Сегодня об усадьбе Некрасовых напоминает уцелевшее здание 

«музыкантской» и памятник Н.А. Некрасову), с. Диево-Городище, красивых заволжских 

низменных ландшафтов, старый Костромской тракт. 

2 площадка – вид на Костромскую область, Ипатьевский монастырь (при наличии 

бинокля). 

3 площадка – ботаническая с рассказом о местных особенностях и наличии 

растительного мира, лекарственных трав и луговых цветов. (30 минут). 

Дорога до деревни Спиридово и Теряево (10 мин.) 

Дорога обратно пролегает через села Спиридово, Теряево и вокруг села 

Аббакумцево с посещением 4 видовой площадки, откуда видно исторические соседние 

деревни и села, расположенные на озах – село Печелки, Аристово, деревни Рудеево, 

Игумново, история исчезнувших деревень, места, где Н.А. Некрасов любил охотится. 

Рассказ об истории заселения этой территории, истории освоения, селах Теряеве и 

Спиридове, посещение этих сел. Возвращение обратно (30 минут). 

  



Приложение 3. 

Организационный план мероприятий в рамках Всероссийского 

конкурса «Зеленый маршрут», включая Всероссийский субботник 
Название 

мероприятия 

Дата Описание Место проведения 

Первый 

организационный 

сбор участников 

05.06.2018 Формирование 

команды участника, 

первый сбор 

участников, 

определение цели и 

задач, составление 

плана мероприятий 

ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского. 

Кафедра социально-

экономической 

географии и 

туризма, 

Которосльная 

набережная д.46, 

каб. 112 

Первое 

прохождение тропы 

11.06.2018 Знакомство всех 

участников 

команды с 

территорий 

В районе 

прохождения 

туристической 

тропы 

Подготовка и 

разработка 

материалов для 

прохождения 

туристической 

тропы 

18.06.2018 – 

06.07.2018 

Подготовка и 

разработка 

материалов, текста 

экскурсии, 

видеоролика 

ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского. 

Кафедра социально-

экономической 

географии и 

туризма, 

Которосльная 

набережная д.46, 

каб. 112 

Всероссийский 

субботник 

14.07.2018 Благоустройство 

родника, очистка 

вдоль тропы от 

мусора, битого 

стекла, 

Обустройство и 

отметка видовых 

обзорных 

площадок, 

выкашивание травы 

около школы, 

благоустройство 

территории около 

школы, вырубка 

кустарника на 

видовых 

площадках, 

нарушающих 

эстетическую 

ценность маршрута 

В районе 

прохождения 

туристической 

тропы 

Полное 

прохождение 

экологического 

маршрута  

21 – 22 июля 2018 

года 

Окончательное 

прохождение всего 

экологического 

маршрута с 

определением и 

В районе 

прохождения 

экологического 

маршрута 



установкой 

указателей (по 

возможности), 

формирование 

окончательного 

варианта 

туристической 

программы, 

проработка 

логистики, 

инфраструктуры 

Формирование 

комплекса 

информационных 

материалов  

28.07.2018 Формирование 

комплекса 

информационных 

материалов с целью 

их включения в 

аудиогид 

ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского. 

Кафедра социально-

экономической 

географии и 

туризма, 

Которосльная 

набережная д.46, 

каб. 112 

Проведение 

экскурсии по пути 

прохождения 

туристического 

маршрута 

01.08.2018 Географическая, 

историческая, 

краеведческая 

экскурсия «На 

Теряеву гору» 

В районе 

прохождения 

экологического 

маршрута 

 


