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КОМАНДНАЯ ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ 

«ЗЕЛЕНЫЙ МАРШРУТ» 

 

Название команды «Вместе по Русскому Северу» 

Количество участников 8 

ФИО, возраст и специальность  1. Максутова Надежда Камельевна, 61 

год, доброволец, кандидат наук, 

краевед; 

2. Борисов Михаил Янович, 38 лет, 

доброволец, кандидат наук, краевед; 

3. Тропин Николай Юрьевич, 34 года, 

доброволец, кандидат наук, краевед; 

4. Белозорова Елена Викторовна, 49 лет, 

доброволец, фотограф; 

5. Уханова Елена Сергеевна, 45 лет, 

доброволец, фотограф; 

6. Наместников Алексей Юрьевич, 34 

года, доброволец, видеооператор; 

7. Анисимов Николай Викторович, 27 

лет, доброволец, краевед; 

8. Лопичева Ольга Георгиевна, 25 лет, 

доброволец, краевед. 

Капитан команды Максутова Надежда Камельевна,  

8(963) 354-2890; 8(921)  824-6588; 

maksutova@mail.ru;  vro-rgo@mail.ru  

Заявленный экологический 

маршрут 
«Онежско-Беломорский водный путь» 

(Вологодская область, Вытегорский район; 

Республика Карелия (Пудожский, 

Медвежьегорский, Сегежский, Беломорский 

районы) 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВКИ КОМАНДЫ 

 

Информационная справка участника конкурса № 1. 

 

ФИО:  

МАКСУТОВА НАДЕЖДА КАМЕЛЬЕВНА 

 

Число, месяц, год рождения:  

20.02.1957 

Образование:  

высшее 

Ученая степень:  

кандидат географических наук 

Трудовая деятельность: 

 профессор кафедры географии Вологодского 

государственного университета 

Общественная деятельность:  

Председатель Вологодского отделения Всероссийской общественной 

организации «Русское географическое общество» (РГО); член регионального 

штаба Общероссийского народного фронта, член Общественных советов при 

департаментах культуры и туризма, природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Правительства области. 

Опыт туристической деятельности:  

более 30 лет являюсь руководителем и участником проектов по проведению 

познавательных и исследовательских краеведческих туристических 

маршрутов по Вологодской области, а также другим регионам СЗФО 

(Республика Карелия, Архангельская область, Ленинградская область). 

Государственные и ведомственные награды:  

Большая серебряная медаль Всероссийской общественной организации 

«Русское географическое общество» (2015); Благодарность Губернатора 

Вологодской области (2014 г.); Благодарность Председателя Совета 

Федерации Федерального Собрания РФ (2012 г.); медаль МЧС «20 лет МЧС 

России» (2012 г.); медаль МЧС «За содружество во имя спасения» (2010 г.); 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ (2008 г.); Почетные 

грамоты: Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

области (2007), Департамента образования области (2007 г.), Всероссийского 

общества охраны природы (2008), Вологодского государственного 

университета (две); благодарности Вологодского государственного 

педагогического университета (семь). 

О себе: 

Общее количество публикаций по краеведческой тематике более 100, по теме 

-25, за последние 5 лет - 11. Соавтор 3 путеводителей, 2 видеофильмов и 5 

видеороликов, направленных на развитие туризма в регионе. 
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Информационная справка участника конкурса № 2. 

 

 

ФИО: 

БОРИСОВ МИХАИЛ ЯНОВИЧ 

 

Число, месяц, год рождения: 

20.12.1980 

Образование: 

высшее 

Ученая степень: 

кандидат биологических наук 

Трудовая деятельность: 

ведущий научный сотрудник Вологодского отделения Государственного 

научно-исследовательского института озерного и речного рыбного 

хозяйства им. Л. С. Берга 

Общественная деятельность: 

Член Вологодского отделения Всероссийской общественной 

организации «Русское географическое общество» (РГО) 

Опыт туристической деятельности: 

Руководитель и участник ежегодных профессиональных и любительских 

исследовательских экспедиций по Вологодской области, в т.ч. по оценке 

потенциала развития промыслового туризма 

Государственные и ведомственные награды 

Почетные грамоты Вологодского отделения Русского географического 

общества (три) 

О себе:  

Путешественник с многолетним стажем. Автор более 50 публикаций и 

материалов в СМИ по потенциалу развития водного туризма на 

водоемах и реках Вологодской области. 
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Информационная справка участника конкурса № 3 

 

 

ФИО: 

ТРОПИН НИКОЛАЙ ЮРЬЕВИЧ 

 

Число, месяц, год рождения: 

18.08.1984 

Образование: 

высшее 

Ученая степень: 

кандидат биологических наук 

Трудовая деятельность: 

старший научный сотрудник Вологодского отделения Государственного 

научно-исследовательского института озерного и речного рыбного 

хозяйства им. Л. С. Берга 

Общественная деятельность: 

Член Вологодского отделения Всероссийской общественной 

организации «Русское географическое общество» (РГО) 

Опыт туристической деятельности: 

Участник ежегодных профессиональных и любительских 

исследовательских экспедиций по Вологодской области, в т.ч. по оценке 

потенциала развития промыслового туризма 

Государственные и ведомственные награды: 

Почетная грамота Вологодского отделения Русского географического 

общества  

О себе:  

Путешественник. Автор более 20 публикаций о потенциале развития 

водного туризма на водоемах и реках Вологодской области. 
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Информационная справка участника конкурса № 4 

 

 

ФИО:  

УХАНОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА 

 

Число, месяц, год рождения: 

18.05.1973 

Образование: 

высшее 

Ученая степень: 

нет 

Трудовая деятельность: 

ИП 

Общественная деятельность: 

Член Вологодского отделения Всероссийской общественной 

организации «Русское географическое общество» (РГО), Председатель 

Молодежного клуба РГО г.Вологды 

Опыт туристической деятельности: 

Являюсь со студенческих лет (с 1991 г.) организатором и участником 

более 20 походов и путешествий по Вологодской области, России, 

Зарубежной Европе, в т.ч. с участием детей  

Государственные и ведомственные награды 

Почетная грамота Исполнительной дирекции Русского географического 

общества. Почетная грамота Попечительского совета Вологодского 

отделения Русского географического общества 

О себе: 

Люблю путешествовать, фотографировать, обмениваться 

впечатлениями, фотографиями и видеоматериалами через социальные 

сети 
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Информационная справка участника конкурса № 5 

 

 

ФИО: 

БЕЛОЗОРОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА 

 

Число, месяц, год рождения: 

30.03.1969 

Образование: 

высшее 

Ученая степень: 

нет 

Трудовая деятельность: 

ИП 

Общественная деятельность: 

Член Вологодского отделения Всероссийской общественной 

организации «Русское географическое общество» (РГО) 

Опыт туристической деятельности: 

Фотопутешественник со стажем. Организатор и участник более 40 

путешествий для фотофиксации ландшафтов Азии (Тибетское нагорье, 

Гималаи, Анатолийское нагорье); Северной Европы (Норвегия, Швеция, 

Финляндия) и др.; любимой России (Русский Север, в т.ч. Вологодская 

обл.; Урал, Алтай, Черное море, Белое море, Байкал, Хибины, Карелия, 

Саяны и др.).   

Государственные и ведомственные награды 

Почетные грамоты Вологодского отделения РГО (пять), 

Государственная премия в области искусства по Вологодской области. 

О себе: 

Люблю геологию, географию, фотосъемку (ландшафтная и 

макросъемка), минералогический и фототуризм. Автор более 10 

персональных фотовыставок.  

Лауреат более 10 фотоконкурсов, в т.ч. Гран-При международного 

фотоконкурса «Север без границ»,  фотоконкурса от русской версии 

журнала National Geographic в номинации макросъемка, лауреат 

международного конкурса им. Карла Буллы, фотоконкурса РГО «Самая 

красивая страна».  
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Информационная справка участника конкурса № 6 

 

 

ФИО: 

НАМЕСТНИКОВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ 

 

Число, месяц, год рождения: 

13.01.1984 

Образование: 

высшее 

Ученая степень: 

нет 

Трудовая деятельность: 

ООО, директор 

Общественная деятельность: 

Член Вологодского отделения Всероссийской общественной 

организации «Русское географическое общество» (РГО) 

Опыт туристической деятельности: 

Участник многих студенческих походов и путешествий, 

исследовательских экспедиций Вологодского отделения РГО 

Государственные и ведомственные награды: 

Почетная грамота Вологодского отделения РГО. 

О себе: 

Доминирующие увлечения – путешествия, фото- и видеосъемка, 

инфографика, дизайн, визуализация впечатлений от путешествий 
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Информационная справка участника конкурса № 7 

 

 

ФИО: 

АНИСИМОВ НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ 

Число, месяц, год рождения: 

28.04.1991 

Образование: 

высшее 

Ученая степень: 

нет 

Трудовая деятельность: 

Аспирант Российского Государственного 

педагогического университета им. А.И.Герцена 

(СПб) 

Общественная деятельность: 

Член Вологодского отделения Всероссийской общественной 

организации «Русское географическое общество» 

Опыт туристической деятельности: 

Участник походов, путешествий и исследовательских краеведческих 

экспедиций по Русскому Северу и Северной Европе с 6 лет ( с 1997 г.).  

С 2017 года организатор студенческих краеведческих походов и 

исследований. 

Государственные и ведомственные награды: 

Почетные грамоты Вологодского отделения РГО (шесть). 

О себе:  

Люблю путешествовать по России по новым маршрутам с 

профессиональными (сбор и фиксация материалов по биоразнообразию, 

палеогеографии) и познавательными (геопозиционирование, 

фотофиксация природных и историко-культурных 

достопримечательностей) целями.  

Все маршруты отражаются в индивидуальной геоинформационной 

системе, включающей атрибутивные базы данных, электронные карты и 

фотоматериалы. 
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Информационная справка участника конкурса № 8 

 

 

 

ФИО: 

ЛОПИЧЕВА ОЛЬГА ГЕОРГИЕВНА 

Число, месяц, год рождения: 

09.05.93 

Образование: 

Высшее, +магистратура 

Ученая степень: 

нет 

Трудовая деятельность: 

Аспирант Вологодского государственного 

университета 

Общественная деятельность: 

Член Вологодского отделения Всероссийской общественной 

организации «Русское географическое общество» 

Опыт туристической деятельности: 

Участник более 10 исследовательских походов и экспедиций, в т.ч. 

водных 

Государственные и ведомственные награды: 

Почетные грамоты Вологодского отделения РГО (четыре), 

благодарность регионального отделения общественной организации 

«ЭКО». 

О себе: 

Интересуюсь гидробиологией, особенно полевым сбором материалов, 

поэтому всегда совмещаю путешествия и отдых с исследованиями. 

Предпочитаю путешествия водные и/или прибрежные.  

Автор более 10 публикаций о гидробиологических методах определения 

качества воды и о качестве воды водоемов, используемых для развития 

туризма. 

 

  



12 
 

 

ОПИСАНИЕ МАРШРУТА 

Маршрут:              г.Вытегра  –   Вытегорский район – Пудожский 

район – Медвежьегорский район – Сегежский район 

– Беломорский  район  - г.Беломорск 

Название:              Онежско-Беломорский водный путь 

Протяженность: водного маршрута – 660 км 

автомаршрута –  1020км  

 

Историческая 

значимость маршрута 

Русский Север отличается пересечением 

исторических водных трасс, соединяющих моря севера 

Русской равнины (Баренцево, Белое, Балтийское) с 

южными морями России (Черное, Азовское, 

Каспийское), Западную Европу с Россией. Густая 

речная сеть, обилие озер, автомобильных трасс 

обусловливают большое количество туристов в 

регионе.  

Водный и прибрежный туризм как вид рекреации 

и отдыха имеет огромный патриотический, 

просветительский и познавательный потенциал, 

способствует формированию экологической культуры и 

культуры безопасности. Вместе с тем, нерегулируемый 

туризм создает проблемы, так как отрицательно влияет 

на чувствительную окружающую природную среду, 

причиняет неудобства местному населению, 

способствует распространению некачественной 

информации и создает условия для манипулирования 

различными социальными группами населения.  

Экологическая 

обстановка на 

маршруте 

Туризм на Русском Севере развивается 

неравномерно. Туристическая деятельность 

существенно отличается уровнем развития 

инфраструктуры, обеспечением безопасности 

экологическим состоянием побережий, качеством воды, 

информационным сопровождением. В связи с этим 

комплексное исследование Онежско-Беломорского 

пути, объектов туристической привлекательности, его 

водных и прибрежных маршрутов, информационного 

обеспечения туризма является актуальным как в 

теоретическом, так и в прикладном значении.  
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОПУЛЯРИЗАЦИИ 
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ТУРИСТСКАЯ ПРОГРАММА 

14 июля 

15 июля

18 – 19 июля 

22 июля

20-21 июля

16-17 июля

23-25 июля

26-30 июля

31июля-1 августа
Возвращение 

в Вологду

Возвращение
в Центр Корабелы

Прионежья
в д.Щекино

31 июля

Маршруты экспедиции

Водный маршрут Автомаршрут
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

Название 

мероприятий 

Дата Описание Место проведения 

Заочный этап  

Формирование и 

регистрация 

команды  

15мая – 15 

июня 

8 человек – члены РГО Г. Вологда 

Уточнение 

маршрута, 

медиаплана,  

мероприятий 

18 июня – 

30 июня 

Взаимодействие с 

представителями гос. власти 

регионов и муниципалитетов, 

музеев, турфирм, СМИ 

Г. Вологда 

Прохождение маршрута 

Старт маршрута 14 июля В рамках смены РГО «Школа 

путешественников» 

Центр «Корабелы 

Прионежья» 

Участие во 

Всероссийской 

акции 

14 июля Уборка прибрежных территорий Побережье Онежского 

озера в пределах ООПТ 

«Онежский» 

Участие в других 

экологических  

акциях 

24-25 июля Уборка подводных и прибрежных 

территорий 

Мыс Кладовец, 

г. Беломорск, 

Залавруга 

Участие в 

патриотических 

акциях 

15 июля 

17 июля 

Посещение мемориалов, 

возложение венков, 

благоустройство 

пгт. Шальский 

(Пудожский р-н) 

Укрепрайон, мемориал 

Сандармох 

(Медвежьегорский р-н) 

Проведение 

исследований 

16-22 июля 

Ежедневно 

1.1. Ихтиологические 

исследования  

1.2. Гидробиологические 

исследования оценки качества 

воды 

1.3. Проектирование 

туристических маршрутов и 

экскурсий 

По маршруту 

Подготовка отчетных материаов 

Текстовый отчет 27 июля – 4 

августа 

Описание объектов маршрута и 

проведенных мероприятий, 

оценка  потенциала для развития 

водного и прибрежного туризма 

Вытегорский р-н, г. 

Вологда 

Аннотированный 

фотоотчет 

Фотографии объектов и 

мероприятий, в т.ч. фото, 

подготовленные для участия в 

фото конкурсах 

г. Вологда 

Видеоматериалы:  видеодневник, видеоролики Г. Вологда 
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Подготовка 

путеводителя 

Карманный путеводитель 

«Онежско-Беломорский путь: 

самое интересное» с QR-кодами и 

выходом на сайт ВРО РГО с 

материалами о маршруте 
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КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: 

Вологодское отделение Всероссийской общественной организации 

«Русское географическое общество»: 

 

Адрес: 160000, Россия, г. Вологда, ул. Ленина, 19 а, Губернаторский дом, 2 этаж. 

Тел./факс: +7 (817-2) 72-15-66   

E-mail:  vro-rgo@mail.ru 

Председатель: Максутова Надежда Камельевна 

Тел. +7 (963) 354 – 2890; +7 (921) 824 – 6588 

E-mail: maksutova@mail  

 

ФОТО КОМАНДЫ 

 

 

mailto:Vro-rgo@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3amaksutova@mail%2fru

