
Приложение №1 

к Положению о проведении 

Всероссийского конкурса 

«Зеленый маршрут» 

 

Информационная справка участника Конкурса 

 

 

ФИО: Коротков Антон Андреевич 

Число, месяц, год рождения: 29.12.1994 

Образование: высшее, 2013г. - 2017г., ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», Государственное и муниципальное управление 

Ученая степень, звание:  

Трудовая деятельность: Аппарат Регионального 

исполнительного комитета Ивановского регионального 

отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Общественная деятельность: С сентября 2014 по декабрь 

2016 заместитель Председателя Студенческого совета 

Ивановского филиала РАНХиГС.  

С июня 2016 года Руководитель Ивановского регионального 

отделения Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры Победы».  

С ноября 2016 года член Молодежной палаты при 

Ивановской областной Думе.  

Победитель в номинации «Доброволец года-2016» 

Ивановской общественной награды в области 

добровольчества «Доброволец года-2016». 

Опыт туристической деятельности: имеется 

Государственные и ведомственные награды: Награжден 

Благодарственным письмом Президента Российской 

Федерации, Благодарственным письмом Федерального 

агентства Росмолодежь, Благодарственным письмом 

Общественной палаты Ивановской области, Почетными 

грамотами Ивановского филиала РАНХиГС.  

 О себе: Имеются научные опубликованные статьи и 

призовые места в конкурсах по вопросам межнациональной 

политики и вопросам местного самоуправления. 

 

 

 

ФИО: Воробьёв Алексей Михайлович 

Число, месяц, год рождения: 25.08.1998 

Образование: Среднее общее 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность:  

Общественная деятельность: Активист  ИРО ВОД 

“Волонтеры Победы” 

Опыт туристической деятельности: Прохождение 

туристических горных маршрутов в Абхазии; походы по 

Ивановской области в лес с друзьями и родителями. 



Государственные и ведомственные награды: 
Благодарность от Председателя Правительства Санкт-

Петербурга, Сертификат и Благодарность от Председателя 

Центрального штаба ВОД "Волонтеры Победы", 

Благодарность от Консультант Плюс, Грамота за 

проектную защиту «Фабрика социальных проектов» 

 О себе: Являюсь членом Студенческого совета в статусе 

главного фотографа. Состою в ВОД «Волонтеры Победы» с 

начала 2017 года, где принимаю участие в волонтёрской 

деятельности по направлению "помощь ветеранам ", 

"исторические квесты", осуществляю выполнение таких 

задач, как координация направления медиа-волонтёрства и 

руководство по направлению проектирования. Принимал 

участие в мероприятиях разного уровня, таких как: "Послы 

Победы 2018", Большой фестиваль добровольце 2018, 

Всероссийский форум добровольцев - 2017, Гайдаровский 

форум – 2018, международный промышленный-

экономический форум «Золотое кольцо», карьерный форум 

«Мотивация. Личность. Карьера», форум "Олимп - 2017", 

участвовал в качестве волонтёра, фото / видео -волонтёра 

 

 

ФИО: Перебаскин Дмитрий Алексеевич 

Число, месяц, год рождения: 10.04.1996 

Образование: высшее, 2013г. - 2017г., ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», Государственное и муниципальное управление 

Ученая степень, звание:  

Трудовая деятельность: Госслужба 

Общественная деятельность: Активист в ИРО ВОД 

“Волонтеры Победы” 

Опыт туристической деятельности: есть 

Государственные и ведомственные награды:  

 

 

ФИО: Рыбаков Максим Сергеевич 

Число, месяц, год рождения: 29.01.1999 

Образование: Среднее общее  

Ученая степень, звание:  

Трудовая деятельность:  

Общественная деятельность: Заместитель регионального 

руководителя ИРО ВОД "Волонтеры Победы" 

Опыт туристической деятельности:  

Государственные и ведомственные награды:  

 О себе: Студент Ивановского филиала РАНХиГС по 

направлению "государственное и муниципальное управление" 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ФИО: Абрамов Константин Дмитриевич 

Число, месяц, год рождения: 2. 05.1998 

Образование: Среднее общее 

Ученая степень, звание:  

Трудовая деятельность:  

Общественная деятельность: Активист ИРО ВОД 

"Волонтеры Победы" 

Опыт туристической деятельности:  

Государственные и ведомственные награды:  

 О себе: Студент Ивановского филиала РАНХиГС по 

направлению "государственное и муниципальное 

управление" 

 

 

 

 

ФИО: Смирнова Светлана Александровна 

Число, месяц, год рождения: 08.03.1999 

Образование: Среднее общее 

Ученая степень, звание:  

Трудовая деятельность:  

Общественная деятельность: Исполнительный 

директор ИРО ВОД "Волонтеры Победы" 

Опыт туристической деятельности: ежегодное 

участие в областных молодежных туристических 

слетах. 

Государственные и ведомственные награды:  

 О себе: Я, студентка 2 курса Ивановского Филиала 

Российской Академии Народного Хозяйства и 

Государственной Службы, по направлению 

“государственное и муниципальное управление”.  

Неоднократно участвовала в городских и областных 

конкурсах военно-спортивного направления 

(соревнования” Школа безопасности”, слёт ДЮП, 

туристический слёт, Зарница, спортивное 

ориентирование). Обладаю туристическими навыкам 

и техникой пешеходного туризма. 

 



 

 

 

 

 

ФИО: Кузнецова Анна Сергеевна 

Число, месяц, год рождения: Кузнецова Анна Сергеевна 

Образование: Среднее общее 

Ученая степень, звание:  

Трудовая деятельность:  

Общественная деятельность:  

Опыт туристической деятельности: есть 

Государственные и ведомственные награды:  

 О себе: Поэт, волонтёр, городской руководитель 

ивановского городского штаба ВОД "Волонтёры Победы" 

 

 

 

ФИО: Трифонова Екатерина Дмитриевна 

Число, месяц, год рождения: 24.03.1998 

Образование: Среднее общее 

Ученая степень, звание:  

Ученая степень, звание:   

Общественная деятельность: Активист ИРО ВОД 

"Волонтеры Победы" 

Опыт туристической деятельности:  

Государственные и ведомственные награды:  

 О себе: студентка 3 курса ИГСХА, увлекаюсь 

рисованием, люблю читать 

 

 

 

ФИО: Воронова Анастасия Павловна 

Число, месяц, год рождения:  09.10.1998 

Образование: Студент 

Бакалавр  

Направление подготовки «Юриспруденция». 

Учебное заведение: Ивановский филиал 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации»  

Ученая степень, звание: - 

Общественная деятельность: Активист ВОД 



«Волонтеры Победы», Победитель 

Всероссийского конкурса «Послы Победы» в 

городе Санкт-Петербург 

Состою в студенческом совете своего вуза 

Опыт туристической деятельности: Имеется 

- 

О себе:  

Мои достижения:  

Награждена благодарностью за активный вклад в сохранение исторической памяти, 

плодотворную работу и развитие Всероссийского Общественного движения «Волонтеры 

победы» 

Награждена благодарностью от Российского военно-исторического общества в городе 

Иваново за активное участие в проведении мультимедийной выставки «Война и Мифы» 

Награждена благодарственным письмом Ивановского регионального отделения партии 

«Единая Россия» за активное участие в патриотическом воспитании молодежи города 

Иваново  

Награждена Благодарственным письмом Молодежной палаты при Ивановской областной 

Думе за активное участие в организации мероприятий, приуроченных к празднованию 72-ой 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

Награждена благодарностью Департамента образования ивановской области  

Мой самый большой интерес-это активное участие в общественной деятельности, различных 

мероприятиях. Это позволяет не только оказать помощь, но и служит большим толчком к 

саморазвитию, а также найти много новых друзей.  

 



  
Приложение №2 

к Положению о проведении 

Всероссийского конкурса 

«Зеленый маршрут» 

 

Описание выбранного экологического маршрута 

Маршрут Название Протяж

енность 

Историческая 

значимость 

экологического 

маршрута 

Экологическая 

обстановка маршрута 

Эколого-

краеведческ

ая тропа 

«По 

берегам 

реки 

Талки и 

её 

водохран

илища» 

3км Парк им. 

Революции 1905 

года; 

Большая часть 

маршрута 

проходит по 

территории 

ООПТ (Особо 

охраняемая 

природная 

территория) 

регионального 

значения – 

памятникам 

природы «Парк 

им. 1905 года» и 

«Водохранилище 

на р. Талка».  

Ботанический сад 

ИвГУ 

Маршрут кольцевой, 

проходит по берегу 

р.Талки, через плотину, 

вдоль водохранилища, а 

затем выходит на 

центральную аллею 

парка 

На маршруте выделено 

несколько 

информационно-

тематических станций, 

т.е. остановок для 

экскурсантов, где они 

могут более подробно 

ознакомиться с теми или 

иными биоценозами, 

представителями флоры 

и фауны, оценить 

экологическую 

ситуацию и 

антропогенное влияние 

на природ 
 

Удовлетворительная 

экологическая обстановка 

не мешающая для 

индустрии туризма и 

экскурсоведения. 

Природные 

особенности – содержит 

ряд типичных 

биоценозов, как 

естественного так и 

искусственного 

происхождения.  
 

 



 



 
Приложение №3 

к Положению о проведении 

Всероссийского конкурса 

«Зеленый маршрут» 

 

Организационный план мероприятий 

в рамках Всероссийского конкурса  

 «Зеленый маршрут» 

Название 
мероприятий 

Дата Описание Место проведения 

Квест-игра “Чистые 
игры” 

До 01.08.18 Очистка берегов Талки,  
тропы и экскурсионных 
остановках от мусора; 
 

Береговая линия реки 
Талка, а также на 
протяженности 
экскурсионного 
маршрута 

Экологический квест 
“Знатоки природы” 

08.08.18 Формирование 
устойчивого интереса к 
наблюдению за 
деревьями, 
расширение знаний о 
названиях и внешнем 
виде деревьев 

Протяженность 
экскурсионного 
маршрута «По берегам 
реки Талки и её 
водохранилища» 

Участие во 
Всероссийском 
субботнике 

14 июля Благоустройство 
экологического 
маршрута 

Протяженность 
экскурсионного 
маршрута «По берегам 
реки Талки и её 
водохранилища» 

Акция «Посади дерево, 
укрепи берег» 

До 15.08.18 Укрепление береговой 
линии. 

Береговая линия реки 
Талка. 

Экскурсия по 
Экологической тропе 
«По берегам реки 
Талки и её 
водохранилища» 

15.08-17.08.18 Подробное изучение 
экологической тропы и 
её недостатков, 
разработка плана по 
популяризации 
маршрута. 

Протяженность 
экскурсионного 
маршрута «По берегам 
реки Талки и её 
водохранилища» 

Фотоконкурс "Мы 
шагаем по тропе". 

До 01.09.18 Прием работ с 
экологической тропы и 
награждение лучших. 

Протяженность 
экскурсионного 
маршрута «По берегам 
реки Талки и её 
водохранилища» 

Экскурсии «По берегам 
реки Талки и её 
водохранилища» 

20.05-15.09.2018 Проведение экскурсий 
для оздоровительных 
лагерей, жителей и 
гостей города 

Протяженность 
экскурсионного 
маршрута «По берегам 
реки Талки и её 
водохранилища» 


