
О команде ТурКамчатка 

       Мы не сразу решились принять участие во Всесоюзном конкурсе «Зеленый маршрут», потому 

как понимали, какая на нас ложится ответственность.  Недостаточно выбрать привлекательный                  

с точки зрения познавательного туризма маршрут и пройти его. Наша задача гораздо шире – 

определить, как этот маршрут можно обустроить и облагородить, сделать более удобным                          

не только для туристов, но и доступным для людей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ). 

        О старте проекта мы объявили в нашей волонтерской группе «Чистой тропой» и произошло 

чудо! В команду стали собираться люди, никогда не состоявшие в нашей группе, но которые 

идеально вписались в этот проект по своему жизненному и туристическому  опыту, характеру                      

и амбициям, профессиональным навыкам. 

        Очень быстро набралось 15 человек. Особенностью команды и ее сильной стороной стало                           

то, что в нее вошли люди разных возрастов - от 18 до 56 лет.  

        Многие члены ТурКамчатка имеют богатый опыт пеших походов, в основном, многодневок. 

Костяк команды составляют бывалые туристы, за плечами которых не одна сотня километров 

пройденных туристических троп. Есть среди нас и те, кто посвятил свою жизнь  не только походам 

и путешествиям, но и обустройству мест отдыха, экологических троп, природных объектов                            

и природных территорий. И они готовы поделиться своими знаниями с совсем молодыми 

членами команды, которые только начинают свой путь в туризме.  

         Мы уверены, что после прохождения тропы, ее проработки  и обсуждения обустройства,                       

у нас появится  интересный, оригинальный и удобный для людей проект.  

         По итогам совместной работы всех членов команды ТурКамчатка будут подготовлены:  

1. карта экологической тропы (маршрута) с маркировкой (разметками) и  нанесенными 

предложениями по обустройству;  

2. макеты конструкций, сооружений, настилов и других объектов, в электронном виде, 

которые, по нашему мнению, должны быть установлены на маршруте для его 

благоустройства, удобства и доступности, в том числе, для людей с ОВЗ;  

3. отметки мест для установки аншлагов, с важной для туристов информацией; 

4. предложения по ремонту объектов, имеющихся на маршруте и находящихся                                        

в удовлетворительном состоянии; 

5. отметки мест отдыха и установки обзорных площадок; 

6. новый, более расширенный, продуманный и углубленный вариант текста экскурсии                         

с фотографиями; 

7. информационные материалы для записи аудиоГИДа; 

8. вариант экскурсии в игровом формате. 

В команде ТурКамчатка есть замечательные фотографы и видеооператор, которые по итогам 

прохождения маршрута предоставят качественные фотоматериалы и видеоролик, запечатлев 

первозданную Природу Камчатки, притягательную красоту неповторимых ландшафтов, 

своеобразный животный и растительный мир. 

         



Команда ТурКамчатка - 

Участник Всероссийского конкурса «Зеленый маршрут» 

 
№ Ф.И.О. телефон Размер 

футболки 

Ответственный за направление 

1. Рябинов Николай 

(ID 22937) 

8(914)789-12-41 48-50 Руководитель группы, ГИД  

Волонтер группы «Чистой тропой» 

2. Эвнито Татьяна                  

(ID 136734) 

8(984)167-71-36 46 Этнос, легенды, народные сказания 

Волонтер группы «Чистой тропой» 

3. Бородин Николай 

(ID 136563) 

8(914)020-71-61 50-52 Строительство, благоустройство  

Волонтер группы «Чистой тропой» 

4. Красильникова Елена 

(ID 137830) 

8(914)786-00-10 48-50 Туризм, логистика 

Волонтер группы «Чистой тропой» 

5. Михайлова Татьяна 

(ID 136568) 

8(914)621-55-75 50 Краевед, география, история 

Волонтер группы «Чистой тропой» 

6. Крышталь Александр 

(ID 137812) 

8(914)783-91-94 52 Туризм, ГИД 

Турклуб «Сердце Камчатки» 

7. Снегур Елена                   

(ID 137808) 

8(909)837-04-67 50 Туризм, кинооператор  

Турклуб «Сердце Камчатки» 
8. Дудина Флюра                

(ID 136600) 

8(984)165-90-40 48 Фотограф 

Фотоклуб «Камчатка» 

9. Бондаренко Владимир 

(ID 137006) 

8(909)830-80-49 52-54 Фотограф  

Фотоклуб «Камчатка» 

10. Марина Чейвина               

(ID 137810) 

8(909)830-53-84 50 Волонтер группы  

«Чистой тропой» 

11. Едлина Екатерина  

(ID 137816) 

8(900)444-20-69 46 Специалист по лесу  

Волонтер группы «Чистой тропой» 

12. Щербакова Ксения 

(ID 137840) 

8(914)028-23-83 48 Эколог 

Волонтер группы «Чистой тропой» 

13. Кириллова Кристина 

(ID 138937) 

8(909)880-52-36 46 Детский и юношеский отдых 

психология Волонтер движения  

«Волонтеры Победы» 

14. Бондарева Карина  

(ID 131246) 

8(924)695-33-96 44 Экскурсовод Волонтер движения 

«Волонтеры Победы» 

15. Митя Ксения  

(ID 139382) 

8(914)780-42-03 46 Спортивная подготовка Волонтер 

движения «Волонтеры Победы» 

16. Названова Александра 

(ID 138993) 

8(914)787-47-83 резерв Волонтер движения 

«Волонтеры Победы» 

17. Черно  Александра 

(ID 139282) 

8(910)521-98-99 резерв Фотограф  Волонтер движения 

«Волонтеры Победы» 

18. Щербаков Андрей  

(ID 137840) 

8(900)439-28-69 резерв Туризм (сплавы)                       

Волонтер группы «Чистой тропой» 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
К Положению проведения 

Всероссийского конкурса 
«Зеленый маршрут» 

 
 

Информационная справка участника Конкурса 
БОНДАРЕВОЙ КАРИНЫ (ID 131246) 

 

 

ФИО :  Бондарева Карина Александровна 

Число, месяц, 
год рождения :  

23.03.2000 

Образование: неполное среднее 

Ученая степень, 
звание: 

нет 

Сфера 
деятельности 

торговля 

Трудовая 
деятельность: 

Кассир в магазине 

Общественная 
деятельность: 

Волонтер движения «Волонтеры 
Победы» с 2018 года, оказывает помощь 
в различных волонтерских мероприятиях 
и акциях 

Опыт 
туристической 
деятельности: 

Кроме пешеходного туризма на 
природных территориях Камчатки, имеет 
опыт проведения экскурсий для туристов 
по городу 

Государственные 
и 
ведомственные 
награды 

Благодарственное письмо от 
Министерства спорта и туризма  
Камчатского края за активную помощь. 
Благодарственное письмо от Мэрии 
Петропавловска-Камчатского за активное 
участие и помощь в организации 
мероприятий и участия в жизни города. 

 
О себе:  
Я – спортсменка. Занимаюсь не только спортом, но и танцами.  Нравится учиться чему-то новому  (вязанию, 
парикмахерскому искусству). Добрая, ответственная, трудолюбивая и отзывчивая. У меня много талантов, но 
больше всего я люблю общаться с людьми и помогать им. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
К Положению проведения 

Всероссийского конкурса 
«Зеленый маршрут» 

 
Информационная справка участника Конкурса 

БОНДАРЕНКО ВЛАДИМИРА (ID 137006) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ФИО :  Бондаренко Владимир Анатольевич 

Число, месяц, 
год рождения :  

13.07.1962 

Образование: Средне-специальное 

Ученая степень, 
звание: 

нет 

Сфера 
деятельности 

фотография 

Трудовая 
деятельность: 

Камчатское морское пароходство, 
плавсостав, в настоящее время на 
пенсии, но работает в воинской 
части 

Общественная 
деятельность: 

Заместитель председателя 
Камчатского отделения им. Ф. Г. 
Тебиева Общероссийской 
общественной организации 
"Творческий Союз Художников 
России"; член правления  фотоклуба 
"Камчатка"; член Российского 
творческого союза работников 
культуры. 

Опыт 
туристической 
деятельности: 

На судне прошел от Чукотки до 
Японии через Тихий океан, 
Берингово море, Охотское море, 
Японское море, Татарский пролив и 
другие проливы. Много раз бывал в 
Японии, Южной Корее, Сахалине. 
Несколько раз в год посещает 
Вачкажец и его окрестности, не раз 
восходил на Авачинский и 
Козельский вулканы, был в Долине 
гейзеров и в Кальдере вулкана Узон. 

Государственные 
и 
ведомственные 
награды 

За вклад в отечественную культуру 
награжден Золотой медалью 
Творческого Союза Художников 
России. Дипломами, грамотами, 
благодарственными письмами 
Правительства Камчатского края и г. 
Петропавловска-Камчатского. 

О себе:  
Фотографией занимаюсь с 15 лет. В 1991 году закончил Заочный Народный Университет Искусств по курсу 
фотомастерства, г. Москва. Являюсь участником и победителем  городских, краевых, общероссийских и 
международных фотовыставок и фотоконкурсов. Награжден дипломами, грамотами и ценными призами.  
 

 



Приложение 1 
К Положению проведения 

Всероссийского конкурса 
«Зеленый маршрут» 

 
 

Информационная справка участника Конкурса 
БОРОДИНА НИКОЛАЯ (ID 136734) 

 

 

ФИО :  Бородин Николай Леонидович 

Число, месяц, 
год рождения :  

16.02.1983 

Образование: Высшее (инженер по надзору за 
строительством) 

Ученая степень, 
звание: 

нет 

Сфера 
деятельности 

Строительство, туризм 

Трудовая 
деятельность: 

ФГБУ «Кроноцкий государственный 
заповедник» 

Общественная 
деятельность: 

Участие в различных волонтерских и 
общественных мероприятиях. С октября 
2017 года состоит в Волонтерском 
движении «Чистой тропой». 

Опыт 
туристической 
деятельности: 

Выход на вулканы Авачинский, 
Вилючинский, Горелый, Мутновский, на 
гору Острая. Осуществлял сплав по реке 
Быстрая.  

Государственные 
и 
ведомственные 
награды 

нет 

 
О себе:  
Внимателен к деталям, оптимист по натуре. Люблю активный отдых на Природе и активные виды спорта 
(горные лыжи, велосипед, кроссфит). Участник спортивной игры на выживание «Гонка героев». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
К Положению проведения 

Всероссийского конкурса 
«Зеленый маршрут» 

 
 

Информационная справка участника Конкурса 
ДУДИНОЙ ФЛЮРЫ (ID 136600) 

 

 
 

 

ФИО :  Дудина Флюра Раисовна 

Число, месяц, 
год рождения :  

08.11.1965 

Образование: Высшее техническое 

Ученая степень, 
звание: 

нет 

Сфера 
деятельности 

Фотография (член фотоклуба «Камчатка) 
Председатель участковой избирательной 
комиссии 

Трудовая 
деятельность: 

26 лет проработала на Петропавловск-
Камчатском радиоцентре 

Общественная 
деятельность: 

Участие в различных общественных 
мероприятиях, работала в двух 
компаниях по переписи населения 

Опыт 
туристической 
деятельности: 

Активные занятия туризмом, 
самоорганизованные походы, участие в 
спортивных соревнованиях между 
предприятиями г. Елизово, занимала 
призовые места по беговым лыжам и 
кроссу. 

Государственные 
и 
ведомственные 
награды 

Грамота и знак за участие в переписи 
населения, поощрения за работу в 
избирательной комиссии. 

 
О себе:  
Люблю активный образ жизни. Увлекаюсь фотографией (в настоящее время учусь в Нью-Йоркском институте 
фотографии), принимала участие в нескольких фотовыставках. Учусь рисовать. Люблю вязать. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
К Положению проведения 

Всероссийского конкурса 
«Зеленый маршрут» 

 
 

Информационная справка участника Конкурса 
ЕДЛИНОЙ ЕКАТЕРИНЫ (ID 137816) 

 

 

 

ФИО :  Едлина Екатерина Георгиевна 

Число, месяц, 
год рождения :  

30.09.1983 

Образование:  Средне-техническое (лесное и 
лесопарковое хозяйство) 

Ученая степень, 
звание: 

Нет 

Сфера 
деятельности 

Уход за ребенком-инвалидом 

Трудовая 
деятельность: 

Нет 

Общественная 
деятельность: 

В волонтерском движении «Чистой 
тропой» с 2017 года. 

Опыт 
туристической 
деятельности: 

Пешие походы с подъемом в горы(без 
применения альпинистских навыков) 
длительностью до 2-х недель. 

Государственные 
и 
ведомственные 
награды 

нет 

 
О себе: Люблю лес, Камчатку. Изучаю и использую камчатские травы. Тку на ткацком станке. Мама 
«особенного» ребенка 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
К Положению проведения 

Всероссийского конкурса 
«Зеленый маршрут» 

 
 

Информационная справка участника Конкурса 
КИРИЛЛОВОЙ КРИСТИНЫ (ID 138937) 

 

 
 
 

 

ФИО :  Кириллова Кристина Михайловна 

Число, месяц, 
год рождения :  

29.03.2000 

Образование: среднее 

Ученая степень, 
звание: 

нет 

Сфера 
деятельности 

Студентка Педагогического Колледжа 
(дошкольное образование) 

Трудовая 
деятельность: 

Состояла в трудовом отряде «Молодая 
Гвардия» 

Общественная 
деятельность: 

Помощь в организации и проведении 
различных акций и мероприятий 
движения Волонтеры Победы, в котором 
состоит с 2018 года. 

Опыт 
туристической 
деятельности: 

Занималась скалолазаньем, есть опыт 
пешеходного туризма. 

Государственные 
и 
ведомственные 
награды 

Благодарность Благотворительного 
Фестиваля за неравнодушное отношение 
к благотворительным проектам, 
имеющим важное значение в развитии 
Камчатского края; Благодарственные 
письма: за участие в подготовке и 
проведении музыкально-спортивного 
праздника для дошкольников 
«Здравствуй, лето!»; от Министерства 
социального развития и труда 
Камчатского края за участие в конкурсе 
детского рисунка «Безопасный труд 
глазами детей»; от Избирательной 
комиссии Камчатского края за 
масштабность и оригинальность 
участнику краевого конкурса детского 
рисунка «Выборы глазами детей».  

 
О себе:  
Мне нравится все, что связано с активным отдыхом – активные виды спорта, активные игры, активный досуг в 
свободное время. Я трудолюбивая, отзывчивая и добрая. По характеру, думаю, что я спокойная и скромная 
девушка. Мои друзья говорят, что у меня хорошее чувство юмора и я в этом я уверена.  
Я очень хочу, чтобы наш мир стал лучше. Я хочу помогать людям! Недавно я прошла подготовку  в 
«Камчатском центре психолого-педагогической реабилитации и коррекции» по программе «Мы – волонтеры» 
и в скором будущем смогу применять свои знания в организации и проведении профилактических 
мероприятий со сверстниками.  
 



Приложение 1 
К Положению проведения 

Всероссийского конкурса 
«Зеленый маршрут» 

 
 

Информационная справка участника Конкурса 
КРАСИЛЬНИКОВОЙ ЕЛЕНЫ (ID 137830) 

 

 
 
 

 

ФИО :  Красильникова Елена Николаевна   

Число, месяц, 
год рождения :  

21.11.1963 

Образование: Высшее 

Ученая степень, 
звание: 

нет 

Сфера 
деятельности 

Туризм 

Трудовая 
деятельность: 

Директор Некоммерческого 
партнерства «Информационно-
туристский центр Елизовского 
муниципального района» 

Общественная 
деятельность: 

Волонтер группы «Чистой тропой» с 
2017 года 

Опыт 
туристической 
деятельности: 

Имеет большой опыт ГИДа-
проводника.  
Занимала руководящие должности в 
сфере туризма:  
1997- 2003 г. Директор 
Муниципального учреждения 
«Елизовотурсервис»; 
2003-2005 г. Генеральный директор 
ООО «Бел-Кам-Тур-И»; 
2005-2006 г. Вице-президент по 
туризму ООО «Бел-Кам-Тур»; 
 2009-2015 г. МБУ «Центр поддержки 
предпринимательства « (руководитель 
туристского Визит-центра Елизовского 
муниципального района). 
С 2012 года занималась Программой 
обустройства смотровых площадок на 
территории Елизовского 
муниципального района.   
Объекты популярного туристического 
показа, являющиеся визитными 
карточками Камчатки, обустроенные в 
соответствии с социально-
экономическим проектом: Серебряный 
ручей (Зайкин ключ); - Верхне-
Паратунские источники;  Вилючинский 
перевал; Вилючинский водопад 
(начало тропы); Дачные источники;  
Подножие вулкана Горелый. Для всех 
объектов разработан единый дизайн, 



общее стилистическое решение, 
органично вписывающееся в 
природный ландшафт.  
С 2015 года и до н.в. является 
индивидуальным предпринимателем – 
разрабатывает и производит 
сувенирную продукцию. 

Государственные 
и 
ведомственные 
награды 

Имеет многочисленные Почетные 
грамоты и Благодарности 
(Благодарственные письма) от Главы 
Елизовского муниципального района, 
Елизовской Думы, Ассоциации Особо 
охраняемых природных территорий 
Камчатского края, Министерства спорта 
и туризма Камчатского края, Академии 
внешней торговли Камчатского края, 
Агентства по туризму Камчатского края, 
Администрации Елизовского 
муниципального района и т.д. 

 
О себе:  
Провожу различные эколого-просветительские мероприятия: фестивали, беседы, мастер-классы для молодежи 
Камчатского края. Организую семинары, маркетинговые исследования и другие мероприятия в сфере туризма.  В рамках 
волонтерских проектов помогаю в благоустройстве природных объектов и территорий. 
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К Положению проведения 
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Информационная справка участника Конкурса 
КРЫШТАЛЯ АЛЕКСАНДРА (ID 137812) 

 

 
 
 
 
 
 

 

ФИО :  Крышталь Александр Анатольевич 

Число, месяц, 
год рождения :  

07.02.1966 

Образование: Высшее 

Ученая степень, 
звание: 

нет 

Сфера 
деятельности 

Туристическая деятельность 

Трудовая 
деятельность: 

Служба в вооруженных силах России 
(пенсионер Министерства обороны). 
Работа в Администрации Камчатской 
области. В настоящее время 
руководитель туристического клуба 
«Сердце Камчатки». Закончил курсы 
ГИДов, организованные Камчатским 
клубом туристов имени Глеба Травина.  

Общественная 
деятельность: 

Активно участвовал в культурной жизни 
края 

Опыт 
туристической 
деятельности: 

Ходил сам и водил группы на Хангар, 
Ходутку. Был на Ключевской сопке, 
Толбачинском кольце. Осуществлял 
пешие походы в Долину гейзеров, на 
вулкан Малый Семячик и лыжный 
первопроход в марте в бухту 
Бечевинскую. 

Государственные 
и 
ведомственные 
награды 

нет 

 
О себе:  
Кроме туризма увлекаюсь яхтингом и беговыми лыжами. Долгое время профессионально занимался 
журналистикой, в том числе, театральной критикой. 
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Информационная справка участника Конкурса 
МИТЯ КСЕНИИ (ID 139382) 

 

 
 
 

 

ФИО :  Митя Ксения Владимировна 

Число, месяц, 
год рождения :  

15.11.1999 год 

Образование: Среднее общее 

Ученая степень, 
звание: 

нет 

Сфера 
деятельности 

Студентка Педагогического Колледжа 
(отделение физкультуры) 

Трудовая 
деятельность: 

Подработка продавцом в свободное от 
учебы время в магазине 

Общественная 
деятельность: 

Различные мероприятия и акции, 
организованные движением Волонтеры 
Победы. В движении Волонтеры 
Победы состоит с 2018 года. 

Опыт 
туристической 
деятельности: 

Походы в различные места Камчатки с 
ГИДом и волейбольными командами 
ДЮСШ № 2. 

Государственные 
и 
ведомственные 
награды 

Грамоты за призовые места по 
волейболу, победитель Всероссийской 
олимпиады школьников по 
Обществознанию. 

 
О себе:  

Закончила музыкальную школу по классу скрипки, веселая и трудолюбивая, обладаю выдержкой и 
терпением,  легко обучаемая, есть много друзей, как в Камчатском крае, так и за его пределами. Очень люблю 
Природу Камчатского края и путешествовать.  
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Информационная справка участника Конкурса 
МИХАЙЛОВОЙ ТАТЬЯНЫ (ID 136568) 

 
 

 
 

 

ФИО :  Михайлова Татьяна Робертовна 

Число, месяц, 
год рождения :  

24.06.1966 

Образование: Высшее  

Ученая степень, 
звание: 

нет 

Сфера 
деятельности 

наука 

Трудовая 
деятельность: 

Камчатский филиал Тихоокеанского 
института географии 

Общественная 
деятельность: 

Заместитель Председателя Камчатского 
краевого отделения Русского 
географического общества (РГО) 

Опыт 
туристической 
деятельности: 

Восхождение на вулканы Авачинский, 
Мутновский, Горелый. Побывала в 
Налычевском и Быстринском природном 
парке, в Долине гейзеров, кальдере 
вулкана Узон. 

Государственные 
и 
ведомственные 
награды 

Почетная грамота и медаль от Агентства 
лесного хозяйства и охраны животного 
мира Камчатского края. 
Почетные грамоты от Министерства 
Природных ресурсов и 
Росприроднадзора. 

 
О себе:  
Работая в Институте географии, я много удивительного знаю о природных объектах нашего края. Камчатка – уникальна и  
о ней я могу рассказывать бесконечно! 
Люблю бегать на лыжах на Природе, ездить на машине, читать книги, готовить, вязать и заниматься цветами на даче. 
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Информационная справка участника Конкурса 
РЯБИНОВА НИКОЛАЯ (ID 22937) 

 

 
 
 
 
 

 

ФИО :  Рябинов Николай Викторович 

Число, месяц, 
год рождения :  

15.04.1986 

Образование: Высшее (Информатика). 
Дополнительное: ГИД-проводник 
пешеходного туризма 

Ученая степень, 
звание: 

Нет 

Сфера 
деятельности 

Туризм 

Трудовая 
деятельность: 

Вольнонаемный ГИД 

Общественная 
деятельность: 

Участие в волонтерской деятельности 
(руководство группой эко-волонтёров); 
активный член "Российского союза 
молодёжи"; богатая волонтёрская 
деятельность с 2000 года и на настоящее 
время в различных волонтерских группах. 
С октября 2017 года состоит в 
Волонтерском движении «Чистой 
тропой», курирует направление, 
связанное со спортом и туризмом. 

Опыт 
туристической 
деятельности: 

Восхождения на вершины вулканов 
Камчатки; восхождения на вершины гор 
Камчатки некатегорийные пешие походы 
к водопадам, горным озерам, горячим 
источникам, подножиям гор и вулканов 
Камчатки на особо охраняемых 
природных территориях (ООПТ); 
Участие в пешеходных многодневных 
маршрутах вторым и главным ГИДом и в 
качестве ГИДа-повара; участие в 
подготовке и реализации мероприятий 
по продвижению туристского продукта 
на внутреннем рынке; разработка и 
подготовка рекламных материалов для 
использования в международных и 
внутренних выставочных мероприятиях 
(логотип, брошюры, листовки); 
проведение маркетинговых 
исследований в области туристских услуг. 
 



Государственные 
и 
ведомственные 
награды 

Благодарность правительства 
Камчатского края. 
Благодарность администрации 
Камчатского края. 
Многочисленные благодарности 
молодёжного центра Камчатского края 

 
О себе:  

Коммуникабелен, мобилен, лёгок на подъём, уравновешен, бесконфликтен, ответственен. Люблю 
фотографию, пеший туризм, горный велосипед, беговые лыжи, сноуборд. 
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Информационная справка участника Конкурса 
СНЕГУР ЕЛЕНЫ (ID 137808) 

 

 
 
 

 

ФИО :  Снегур Елена Владимировна 

Число, месяц, 
год рождения :  

05.03.1971 

Образование: Средне-профессиональное 

Ученая степень, 
звание: 

нет 

Сфера 
деятельности 

Туристическая деятельность 

Трудовая 
деятельность: 

Администратор туристического клуба 
«Сердце Камчатки» 

Общественная 
деятельность: 

 

Опыт 
туристической 
деятельности: 

Выход на вулканы Горелый, Мутновский, 
Вачкажец, в Природный парк «Голубые 
озера». Однодневные конные и морские 
походы. Посещение этнических 
культурных деревень Пимчах и 
Кайныран. 

Государственные 
и 
ведомственные 
награды 

Ветеран «Океанрыбфлота» 

 
О себе:  
Очень люблю Природу и веду активный образ жизни. Много фотографирую. Пока делаю любительские ролики 
о туристических походах. 
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Информационная справка участника Конкурса 
ЧЕЙВИНОЙ МАРИНЫ (ID 137810) 

 

 
 

 

ФИО :  Чейвина Марина Анатольевна 

Число, месяц, 
год рождения :  

17.09.1962 

Образование: Среднее техническое 

Ученая степень, 
звание: 

нет 

Сфера 
деятельности 

Производственная 

Трудовая 
деятельность: 

Работник хлебокомбината, Ветеран труда 

Общественная 
деятельность: 

Помощь в организации и проведении 
различных волонтерских акций и 
мероприятий. В волонтерской группе 
«Чистой тропой» состоит с октября 2017 
года. 

Опыт 
туристической 
деятельности: 

Выход на вулкан Камень. Выход на 
природные территории с волонтерской 
группой «Чистой тропой» (Природный 
парк «Голубые озера», Халактырский 
пляж, Начики, Верхне-Ператунские 
источники) 

Государственные 
и 
ведомственные 
награды 

нет 

 
О себе:  
Я очень активный человек! Мне все интересно! Увлекаюсь комнатным цветоводством, декупажем, шью, 
вечерами занимаюсь спортивной ходьбой на стадионе. 
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ЩЕРБАКОВОЙ КСЕНИИ (ID 137840) 

 

 
 

 

ФИО :  Щербакова Ксения Владимировна 

Число, месяц, 
год рождения :  

22.04.1987 

Образование: Высшее (географический факультет)   

Ученая степень, 
звание: 

нет 

Сфера 
деятельности 

Негосударственный фонд 

Трудовая 
деятельность: 

Работает в Пенсионном фонде. 
Преподавала экологию в техникуме. 

Общественная 
деятельность: 

Помощь в организации акций и 
мероприятий, организуемых 
волонтерской группой «Чистой тропой». 
В составе группы «Чистой тропой» с 2017 
года. 

Опыт 
туристической 
деятельности: 

Длительное время занималась в секции 
по туризму. Имеет II юношеский разряд. 
Участвовала в походах к вулканам, в том 
числе, многодневных. 

Государственные 
и 
ведомственные 
награды 

нет 

 
О себе:  
Люблю туристические походы, особенно многодневные, кататься на сноуборде, очень люблю читать, обожаю 
свою собаку Бусинку, которого спасла от приюта. Изучаю проблемы экологии. 
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ЭВНИТО ТАТЬЯНЫ (ID 136734) 

 

 
 

 

ФИО :  Эвнито Татьяна Кирилловна 

Число, месяц, 
год рождения :  

29.09.1971 

Образование: Высшее (землеустройство) 

Ученая степень, 
звание: 

нет 

Сфера 
деятельности 

Госслужба 

Трудовая 
деятельность: 

Управление Росреестра 

Общественная 
деятельность: 

Волонтер движения «Чистой тропой», 
общественные обсуждения вопросов 
экологии. 

Опыт 
туристической 
деятельности: 

Восхождение на вулканы Авачинский, 
Мутновский, Горелый, Вачкажец. 
Многодневные пешеходные походы в 
Налычевскую долину и на Север 
полуострова Камчатка. 

Государственные 
и 
ведомственные 
награды 

Почетные грамоты и благодарности по 
месту работы. 

 
О себе:  
Очень люблю нашу первозданную Природу нашего полуострова, овеянную легендами и сказаниями коренных 
народов Камчатки. Изучаю местный фольклор, люблю бывать в новых местах и открывать что-то интересное. 
Занимаюсь спортом.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                              Приложение № 2 

                                                                                                                             К Положению проведения 
                                                                                                                                       Всероссийского конкурса 

                                                                                                                            «Зеленый маршрут» 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                       
 

Описание выбранного экологического маршрута 
 

Маршрут Название Протяженность Историческая значимость 
экологического 
маршрута 

Экологическая 
обстановка на 
маршруте 

Елизово – 
развилка 
дорог на 
Раздольный и 
Пиначево – 
Тимоновские 
горячие 
источники  

Открываем 
Камчатку: 
Тимоновские 
горячие 
источники 

87 км в одну 
сторону из г. 
Елизово (общая 
протяженность 
170 км) 

Данный маршрут 
известен своей красивой 
легендой. Согласно ей, 
целебные воды горячих 
источников вернули к 
жизни тяжело больного 
старца Тимона, который 
в XVIII веке, в числе 
первых 
священнослужителей, 
проповедовал на 
Камчатке христианскую 
веру. В знак чудесного 
исцеления старец 
прикрепил к одной из 
берез икону, освятив это 
место и, тем самым, 
сделав его популярным 
среди жителей 
полуострова, с тех самых 
времен и до наших дней.  
Тимоновские источники 
являются памятником 
природы. 
Данный маршрут всегда 
будет востребован и 
посещаем в виду 
лечебных свойств воды в 
источниках, которые 
помогают при 
достаточно широком 
спектре заболеваний. 

Требуют 
постоянного 
поддержания 
чистоты и 
уборки мусора, 
ввиду 
популярности 
маршрута у 
местных 
жителей и 
гостей 
полуострова. 

 
 

 

 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОПУЛЯРИЗАЦИИ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯТ ПРИВЛЕЧЬ К ПРОХОЖДЕНИЮ 

МАРШРУТА БОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ 

1. Провести подготовительную работу по сбору информации, касающейся данного маршрута, 

определить его особенности и оценить с точки зрения туристической привлекательности и 

ознакомить с ней, как можно больше людей; 

2. Довести информацию о маршруте и его прохождении в рамках Всероссийского конкурса 

«Зеленый маршрут» командой в составе 7-15 участников; 

3. Разместить информацию о наборе участников в команду на сайте Добровольцыроссии.рф и 

в соцсетях; 

4. В течении подготовительного этапа перед выходом на маршрут разместить несколько 

интересных и познавательных репортажей в местных СМИ; 

5.  Объявить викторину по местному радио с вопросами об источниках. Приз ответившим на 

вопросы – прием в команду; 

6. Не ограничивать набор людей на прохождение маршрута, объявив количество 

добровольцев, превышающее 15 человек по условиям конкурса, резервом; 

7. Резерв не входит в основную группу (ограничения по условиям конкурса), но точно также 

выходит на маршрут и точно также участвует в работе; 

8. Объявить акцию по уборке мусора на маршруте и привлечь как можно больше желающих 

участвовать в ней; 

9. Объявить конкурс на лучшую фотографию Тимоновских горячих источников и по итогам 

сделать передвижную фотовыставку работ победителей; 

10. Пригласить всех желающих на маршрут, делая акцент на лечебных свойствах этих вод.   

 

      P.S. Наша волонтерская группа «Чистой тропой» имеет достаточный опыт в организации 

мероприятий по уборке природных территорий. Самая большая сложность для нас –                                              

не организовать людей на мероприятие, потому как желающих всегда много, а доставить их                      

до места уборки и предоставить необходимый для работы инвентарь и перчатки. Мы стараемся 

привлечь спонсоров, неравнодушных   к проблемам  родного края. И это удается.  

       Если же данный вопрос будет решаться на уровне районных, поселковых или городских 

администраций, в ведение которых входят те или иные природные территории и значимые 

объекты, то собрать людей и вывезти их на уборку мусора не составит труда.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Туристическая программа экологического маршрута 
«Открываем Камчатку: Тимоновские горячие источники» 

 
Маршрут: Елизово – Тимоновский природный парк - Елизово 
 
Продолжительность  маршрута: 3 дня/2 ночи 
 
Способ передвижения по маршруту:  
автомобильный (машина повышенной проходимости), пеший 
 
Период: летний 
 
Программа маршрута: 
 
День 1:  
Время выезда: 8:00 , выезд на машине до Тимоновской долины к месту расположения 
палаточного городка.  
Время в пути: от 6 до 9 часов, в зависимости от погодных и дорожных условий. 
Прибытие к палаточному городку (с 14:00 до 17:00) 
Перекус. 
Выход до Тимоновских горячих источников (в середине пути перекус). 
Приход в лагерь: отдых, купание в бассейне. 
Ужин. 
Ночевка. 
 
День 2: 
Подъем. 
Завтрак. 
Отдых: на термальных Тимоновских источниках, спуск к водопаду Тимоновский 
Обед. 
Ужин. 
Ночевка. 
 
День 3: 
Подъем. 
Завтрак. 
Выезд в обратный путь (в середине пути перекус). 
Прибытие к палаточному лагерю. 
Ужин. 
Посадка в машины и отъезд в Елизово. 
Время в пути: от 6 до 9 часов, в зависимости от погодных и дорожных условий. 
 
 
Дополнительно: организация трансфера из Петропавловска-Камчатского и обратно. 
Предусмотрены: 
Страховка.  
По желанию: 
услуги ГИДа-проводника, возможность аренды туристического снаряжения. 
 
С собой иметь: 
Небольшой рюкзак для личных вещей, треккинговая водонепроницаемая обувь, купальные 
принадлежности, водонепроницаемая куртка, головной убор, перчатки х/б, солнцезащитные 
очки, крем от загара, средство от комаров.  
 



                                                                                                                                              Приложение № 3 

                                                                                                                                       Приложение о проведении                                                                                                                    
                                                                                                                                       Всероссийского конкурса 
                                                                                                                                        «Зеленый маршрут»                                                                                                            
                                                                                                                                         

 
 

Организационный план мероприятий 
в рамках Всероссийского конкурса «Зеленый маршрут» 

команда ТурКамчатка (экотропа Открываем Камчатку: Тимоновские горячие источники) 
 

№ Название мероприятия Дата Описание Место проведения 

1. Первое заседание 
регионального Оргкомитета 

Всероссийского конкурса 
«Зеленый маршрут» 

07.06.2018 Проведение заседания, 
обсуждение Положения о 

проведении Всероссийского 
конкурса «Зеленый маршрут», 

решение организационных 
вопросов, связанных с 
проведением конкурса 

Администрация 
Камчатского края, 

Малый зал 

2. Выбор экологического 
маршрута для конкурса, 
описание маршрута для 

внесения его в заявку 

10.06.2018 Ознакомление с туристически- 
привлекательными 

маршрутами, 
расположенными в 

Елизовском муниципальном 
районе, выбор маршрута, 
включение его в Перечень 
экотроп Камчатского края, 

предполагаемых для 
Всероссийского конкурса 

«Зеленый маршрут» 

Офис АНО 
«Камчатский 

природоохранный 
центр «Особая 
территория» в 

Елизово 

3. Набор команды для 
прохождения маршрута 

До 
15.06.2018 

Размещение объявления в 
волонтерской группе «Чистой 

тропой» о наборе команды для 
прохождения маршрута с 

просьбой репоста по другим 
группам Камчатского края 

Офис АНО 
«Камчатский 

природоохранный 
центр «Особая 
территория» в 

Елизово 

4. Укомплектование команды для 
прохождения маршрута 

До 
15.06.2018 

Прием заявок волонтеров 
группы «Чистой тропой» и 
членов сторонних групп и 

клубов, желающих выйти на 
маршрут 

Офис АНО 
«Камчатский 

природоохранный 
центр «Особая 
территория» в 

Елизово 

5. Оформление членов команды, 
открытие группы в WA 

«Зеленый маршрут» для 
общения и предложений 

До 
15.06.2018 

Составление Информационных 
справок участников Конкурса 

(Приложение № 1 к 
Положению проведения 

конкурса) 

Офис АНО 
«Камчатский 

природоохранный 
центр «Особая 
территория» в 

Елизово 

6. Организационная работа с 
командой 

До 
15.06.2018 

Разьяснения членам команды 
Положения о проведении 
конкурса, выбор названия 

команды, выбор руководителя 
команды, определение 

ответственных за направления 
деятельности в команде 

Офис АНО 
«Камчатский 

природоохранный 
центр «Особая 
территория» в 

Елизово 

7. Размещение информации о 
маршруте 

До 
15.06.2018 

Размещение информации об 
экотропе на сайте 

Офис АНО 
«Камчатский 



добровольцыроссии.рф, в 
соцсетях 

природоохранный 
центр «Особая 
территория» в 

Елизово 

8. Организационная работа по 
поддержке проекта 

заинтересованными лицами 

До 
15.06.2018 

Переговоры со 
спецучреждением детей с ОВЗ 
о выделении специалиста для 
специальных консультаций по 

благоустройству маршрута 

Офис АНО 
«Камчатский 

природоохранный 
центр «Особая 
территория» в 

Елизово 

9. Передача всех документов по 
Заочному этапу конкурса 

До 
15.06.2018 

Подготовка всех документов, в 
соответствии с Положением о 

проведении конкурса 

Офис АНО 
«Камчатский 

природоохранный 
центр «Особая 
территория» в 

Елизово 

10. Подготовка команды к выходу 
на маршрут 

До 
14.07.2018 

Заказ флага команды и 
футболок его участникам 

Петропавловск-
Камчатский 

11. Организационные вопросы 
команды перед выходом на 

маршрут 

До 
14.07.2018 

Собрание всех членов 
команды, выходящих на 

маршрут, проработка действий 
на маршруте, решение 

вопросов об обеспечении 
маршрута транспортом, 

продуктами, медикаментами, 
средствами связи и т.д. 

Петропавловск-
Камчатский 

12. Организационные вопросы 
команды перед проведением 

Всероссийского субботника                 
на маршруте. 

До 
14.07.2018 

Назначение ответственного за 
проведение субботника на 

маршруте, вопросы 
обеспечения волонтеров 

транспортом для доставки к 
месту и необходимыми 
материалами (перчатки, 

мешки, инвентарь), 
договоренность с 

ответственными лицами 
Елизовской администрации                   

о вывозе собранного 
волонтерами мусора из 

определенной точки 

Петропавловск-
Камчатский 

13. Подготовка команды к выходу 
на маршрут 

До 
14.07.2018 

Определение уровня 
подготовки команды, 

проработка функций каждого 
на маршруте, оповещение МЧС 

о предстоящем маршруте и 
сроках его проведения 

Петропавловск-
Камчатский 

14. Выход команды на субботник 14.07.2018 Организованный сбор членов 
команды в точке начала 
маршрута, определение 
площади сбора мусора и 

начало работ. 
Фото/видеосъемка 

Развилка дорог на 
Раздольный и 

Пиначево 

15. Сбор мусора 14.07.2018 Весь собранный мусор 
оставить на заранее 

оговоренной точке для вывоза 
его силами Администрации 

Елизовского района. 
Фото/видеосъемка 

Развилка дорог на 
Раздольный и 

Пиначево 

16. I день. Начало прохождения 14.07.2018 Члены команды садятся в Тропа к 



маршрута машину повышенной 
проходимости и двигаются в 

сторону палаточного городка. 
Фото/видеосъемка 

Тимоновским 
горячим 

источникам 

17. Прибытие в палаточный городок 14.07.2018 Перекус, отдых, выход на 
Тимоновские источники. 

Фото/видеосъемка 

Тропа к 
Тимоновским 

горячим 
источникам 

18. Движение к Тимоновским 
источникам от палаточного 

городка 

14.07.2018 По ходу движения группа 
внимательно просматривает 

маршрут, ответственные ставят 
пометки о благоустройстве, 

попутно собирая мусор и 
выполняя мелкий ремонт и 

покраску, вышедших из строя 
сооружений, конструкций и 

т.д. При необходимости  более 
существенного ремонта, 

ответственные лица отмечают 
место на карте. 

Фото/видеосъемка 

Тропа к 
Тимоновским 

горячим 
источникам 

19. Тимоновские горячие источники 14.07.2018 Отдых. Прием пищи. 
Совещание команды – 

подведение итогов первого 
перехода, анализ увиденного, 
предварительные заключения 

по состоянию объекта и 
инфраструктуры, 
необходимости 

благоустройства и т.д. 
Фото/видеосъемка 

Тимоновские 
горячие источники 

20. II день. Тимоновские горячие 
источники 

15.07.2018 Подъем, между приемами 
пищи - осмотр ландшафта и 

инфрастуктуры в окрестностях 
источников, совещание, 

предложения по улучшению, 
другие вопросы. 

Фото/видеосъемка 

Тимоновские 
горячие источники 

22. III день. Выход с Тимоновских 
источников 

16.07.2018 Подъем. Прием пищи. Выходь 
обратно. 

Тропа от 
Тимоновских 

горячих источников 

23. Возвращение в палаточный 
лагерь, возвращение в Елизово 

16.07.2018 На обратном пути команда 
двигается по тропе и 

продолжает работу по 
благоустройству и сбору 

информационного материала. 
Фото/видеосъемка 

Тропа от 
Тимоновских 

горячих источников 

24. Сбор информации у всех 
ответственных по 

направлениями и ее обработка 

До 
31.07.2018 

Ответственные по 
направлениям пишут свои 
предложения, замечания, 

обосновывают их, прилагаю 
фотографии, эскизы и т.д. 

Петропавловск-
Камчатский 

25. Подготовка заключения на 
основе проработки маршрута с 

точки зрения логистики, 
инфраструктуры и т.д. 

До 
31.07.2018 

Обобщенные данные сводятся 
в одно заключение и 
оформляются в виде 

Предложений по 
благоустройству экологической 

тропы с приложенной к ним 
картой местности, с пометками 

Офис АНО 
«Камчатский 

природоохранный 
центр «Особая 
территория» в 

Елизово 



и маркировками; 

26. Фото и видеосъемка До 
31.07.2018 

Ответственные за фото и 
видеосъемку готовят лучшие 

материалы, которые 
отбираются коллегиально 
всеми членами команды 

методом голосования. 
Отобранный материал 

готовится в соответствии с 
условиями Положения о 

проведении конкурса 

Петропавловск-
Камчатский 

27. Экскурсионные материалы До 
31.07.2018 

На основе увиденного в ходе 
маршрута, отобранных 

фотоматералов и собранной во 
время прохождения маршрута 

информации готовятся 
материалы для экскурсий: 

текстовый, для записи 
аудиоГИДов; в игровом 

формате 

Петропавловск-
Камчатский 

28. Передача отчетного 
информационного материала 

04.08.2018 Подготовка всех необходимых 
документов, оформление в 

соответствии со вторым этапом 
проведения конкурса 

Петропавловск-
Камчатский 

29. Направление отчетных 
информационных материалов 

05.08.2018 Передача материалов через 
электронную почту 

Офис АНО 
«Камчатский 

природоохранный 
центр «Особая 
территория» в 

Елизово 

30. Сбор команды и подведение 
итогов конкурса «Зеленый 
маршрут» с Презентацией 

пройденного маршрута 

08.09.2018 Презентация пройденного 
маршрута. Не зависимо от 

результатов конкурса – выдача 
грамот волонтерам, 

показавшими себя на 
маршруте наиболее 

активными 

Петропавловск-
Камчатский 

 
 
 
 
 

 

 


