
Предлагаемый вариант туристской программы по экотропе 

«ЭКОБОРУС» 

 

 Продолжительность экскурсии (средняя): 

4-6  часов, протяженность 9,5 км. 

Численность группы: 7 человек 

Рекомендованный возраст участников: от 12 лет. 

Уровень физической подготовленности: средний 

Сезон проведения: июнь-середина сентября 

 

Программа экскурсии: 

Прибытие в визит-центр  национального парка:  не позднее 10.00 ч. 

- 10.00 – 10.30 регистрация в визит-центре, знакомство с гидом-проводником, 

инструктаж перед выходом на маршрут 

- 10.30 – 11.30 прибытие к началу экологической тропы сборы 

- 11.30 – 15.30 поход по тропе, экскурсия национальному парку «Шушенский 

бор» 

- 15.30 – 16.00 обед (по желанию, сухой паек и воду рекомендуется взять с 

собой) 

- 16.00 – 17.00 возвращение в визит-центр парка 

 Экскурсия проводится по предварительной заявке. 

Прибытие в визит-центр самостоятельное. 

Питание и проживание в стоимость экскурсии не входит. 

 



Приложение 3 
 к Положению о проведении  

Всеросийского конкурса  
«Зеленый маршрут 

 

Орг.план мероприятий в рамках 

Всеросийского конкурса «Зеленый маршрут» 

 

 

Название 
мероприятия 

Дата Описание Место проведения 

День первый 
«Время первых» 

17.07.18. Прибытие в туристский городок 

«Визит – центра» 

парка. Подготовка к 

маршруту. Выход на маршрут 

«Экоборус» в сопровождении 

опытных проводников. Тропа 

проходит в долине горного ручья 

Таловка и начинается на высоте 

320 м. над уровнем моря с 

великолепным видом на Саяно-

Шушенскую 

гидроэлектростанцию, 

пересекает несколько высотных 

поясов. Размещение в 

палаточном лагере. Ужин. Отдых. 

Свободное время. 

 

Национальный парк 
«Шушенский бор» 

День второй 
«Мы можем все!» 

18,07.18. Экодесант на плато у хребта 
«Борус» 

Пешеходный маршрут по горной 
тропе окруженной 

многовековыми кедрами. 
Местность красива и живописна. 
Обед. Вечером прибытие к Визит 
центру. По дороге ужин. Позднее 

прибытие в Шушенское. 
 

Национальный парк 
«Шушенский бор» 

 

http://j360.discovery-khakasia.ru/ekskursii/ekskursii-po-khakasii/item/32-sshges.html
http://j360.discovery-khakasia.ru/ekskursii/ekskursii-po-khakasii/item/32-sshges.html
http://j360.discovery-khakasia.ru/ekskursii/ekskursii-po-khakasii/item/32-sshges.html


Предложения по популяризации экологического маршрута «ЭкоБорус» 

(Красноярский край) 

 

1. Проведение рекламной компании национального парка «Шушенский бор», включая 

размещение в СМИ. 

2. Размещение информации о маршруте на сайте туристского-информационного центра 

Шушенского района. 

3. Заключение соглашений о сотрудничестве между национальным парком «Шушенский 

бор» и туроператорами России. 

4. Прохождение маршрута блогерром (ами) с целью популяризации и продвижения в 

социальных сетях. 

 



Приложение  
 к Положению о проведении  

Всероссийского конкурса  
«Зеленый маршрут 

 

Описание выбранного экологического маршрута 

«ЭкоБорус» 

Маршрут Название Протяженность Историческая 

значимость 

экологического 

маршрута 

Экологическая 

обстановка на 

маршруте 

Экологический 

маршрут 

проходит в 

Шушенском 

районе по 

территории 

Горного 

лесничества 

национального 

парка 

«Шушенский 

бор». 

«ЭкоБорус» 

 

Протяженность 9,5 

километров, 

продолжительность 

от 4 до 6 часов. 

Национальный 

парк 

«Шушенский 

бор» — важное 

звено сети особо 

охраняемых 

природных 

территорий 

Алтае-Саянской 

горной страны, 

что 

предопределяет 

высокую 

значимость его 

рекреационного 

потенциала как в 

Российской 

Федерации, так и 

на зарубежном 

туристском 

рынке. 

Маршрут имеет 

большую 

антропогенную 

нагрузку 

особенно в 

летний период. 

 

 



Фото не надо Гончарова Татьяна Юрьевна 

08.10.1965 

1.Сибирский государственный институт, инженер лесного 

хозяйства, 1988 г. 

2. Красноярский государственный педагогический университет 

им. В.П.Астафьева, специалист сферы государственной 

молодежной политики, 2015 г. 

Ученой степени и звания нет 

1989-1991 гг Бейский лесхоз, пожарный сторож; 

1991 - 1010 гг. – педагог дополнительного образования 

муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей станции юных натуралистов п.Шушенское; 

1010 гг.–2012 гг. исполняющий обязанности директора, методист; 

2012-по настоящее время директор РМБУ МЦ «ЮГ» 

Руководитель районной школы «Ландшафтное проектирование в 

образовании». Организатор естественно-экологического 

направления муниципальной научно-практической конференции 

«Шаг в науку». Член экспертной группы муниципальной 

аттестационной комиссии по направлению «Дополнительное 

образование» 2008-2009 уч.г. Член Координационного Совета по 

организации природоохранной деятельности в Шушенском 

районе. Руководитель модуля «Человек и экология: российский 

уровень, краевой, муниципальный» Муниципального 

Родительского университета.Руководитель педагогической 

мастерской «Проектировочная деятельность как средство 

личностного роста учащихся».   

Куратор Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» в 

Шушенском районе, с 2016 г. 

Инструктор детско-юношеского туризма с 2006 года. 

2006-2012гг.: 

Спелео походы «Бородинские пещеры»,  

Руководитель сплавов по р. Оя, р. Енисей. 

Руководитель походов на г. Борус, в природный парк «Ергаки», 

автобусных туров: «Саянское кольцо», в г. Енисейск, «Школьные 

лесничества Красноярского края». Походы выходного дня. 

Благодарственные письма и почетные грамоты Агентства 

молодежной политики, Профсоюза работников сферы 

молодежной политики, ВРИО Губернатора Красноярского края. 

О себе: Неравнодушный житель Красноярского края, экологически 

грамотный человек и ПРОСТО ЛЮБЯЩАЯ мама и БАБУШКА. 

 



Информационная справка участника Всероссийского конкурса 

«Зеленый маршрут» 

ФОТО Дындарь Татьяна Николаевна 

04.05.1972 г. 

1994 г. Абаканский государственный педагогический 

институт им. Н.Ф.Катанова 

Магистр 

Методист РМБУ молодежный центр «Юг» 

Добровольческая деятельность, член общественной 

комиссии по благоустройству в Шушенском районе 

Турист-любитель с 1988 года. Организатор 

туристических маршрутов с 1997 года. 

Медаль за заслуги в сфере молодежной политике. 

Медаль за заслуги в развитии движения «Российские 

студенческие отряды» 

Благодарственные письма и грамоты губернатора 

Красноярского края, министра культуры Красноярского 

края, Министра молодежной политики Красноярского 

края, Министра здравоохранения Красноярского края  

Являюсь активным участником экологических акций на территории 

Красноярского края и Алтайского края. Акция «оБЕРЕГАй», акция «Зеленая 

планета», акция «День Енисея» и др. Автор проектов, направленных на 

сохранение биоразнообразия Алтае-Саянского экорегиона «Заповедная 

сказка» поддержанного грантовой программой W.W.W. ПРООН ГЭФ, проект 
«Эко-традиции Земли Сибирской», участвовавшего в конкурсе грантовой программы 

«»Партнерство». Организатор экологических акций по уборке несанкционированных 

свалок на берегах водоемов и в лесном массиве совместно с добровольческими отрядами 

Шушенского детского дома, отрядом «Барс» Шушенского сельскохозяйственного 

колледжа. 

 



Информационная справка участника Всероссийского конкурса 

«Зеленый маршрут» 

ФОТО Лукьянова Екатерина Сергеевна 

28.11.1991 г. 

1. Саяно-Шушенский филиал Сибирского 

Федерального университета, 2009-2014. 

Специальность «Инженер». 

2. Красноярский государственный педагогический 

университет им.Астафьева, 2015 г. 

Профессиональная переподготовка «Специалист 

сферы государственной молодежной политики по 

направлению «Организация работы с молодежью». 

Специалист по работе с молодёжью РМБУ молодежный 

центр «Юг» 

2014 -2015 гг. – руководитель флагманских программ 

«Моя территория», «Арт-парад», «Инфоцентр». 

С 2017 года - информационное сопровождение 

молодежной политики Шушенского района, развитие 

открытого пространства «Тёрка» и парка. 

2013-2018 гг. – участница музыкальной группы «Земля 

дождей» 

С 2014 г. – актриса народного театра Ра вестник. 

Фотографирую мероприятия, верстаю афиши и монтирую 

видеоролики для дружественных учреждений. 

Участие в походах с 2014 года: горы, велопоходы.  

- Дипломы победителя краевого молодежного проекта 

«Новый Фарватер» в различных номинациях направления 

«Инфоцентр» в 2014,2015 и 2017 гг. 

- Благодарственные письма от Главы Шушенского района 

и отдела молодежной политики 

- Дипломы лауреата в краевом фестивале любительских 

театров «Рампа» за спектакли, 2015 и 2017 гг. 

Веду активный образ жизни, дружелюбная, с чувством юмора. Считаю 

главной задачей каждого человека – саморазвитие.  

 



Информационная справка участника Всероссийского конкурса 

«Зеленый маршрут» 

 

 Рылова Светлана Андреевна 

08.01.1996 

Шушенский сельскохозяйственный колледж, Специалист по 

туризму, 2016г. 

- 

2017 - 2018 гг. АО «ОТП Банк», специалист по кредитованию 

2018 – по настоящее время, РМБУ Молодежный центр «ЮГ», 

специалист по работе с молодежью 

Организация мероприятий на территории РМБУ Молодежного 

центра «ЮГ» 

Занятие по спортивному туризму и спортивному ориентированию  

с 2007 по 2011 гг. 

- 

О себе: Активная, исполнительная, выносливая, оптимистическая и 

мобильная личность. Не люблю сидеть на месте. Всегда 

добиваюсь желаемого. Люблю путешествовать и узнавать 

(пробовать) что-то новое. Быстро обучаюсь.  



Информационная справка участника Всероссийского конкурса 

«Зеленый маршрут» 

ФОТО Сапрыкин Евгений Викторович 

8.05.1973 г. 

среднее 

Тренер-инструктор РМБУ молодежный центр «Юг» 

Организация соревнований, спортивных мероприятий, 

проведение тренировок. Организация и проведение 

спортивных походов, путешествий. Проведение 

тактических игр лазертаг и квестов. 

 

Инструктор детско-юношеского туризма. Большой опыт 

руководства водных и пеше-горных походов. 

Благодарственные письма и грамоты от главы 

Шушенского района 

Веду активный образ жизни, увлекаюсь туризмом, боксом, функциональным 

тренингом, историей, психологией. Хобби резьба по дереву, столярные 

изделия.  

 



Информационная справка участника Всероссийского конкурса 

«Зеленый маршрут» 

ФОТО Сарченко Алексей Викторович 

13.08.1992 г. 

2014 Красноярский педагогический колледж №2, 

Специалист 

Специалист по работе с молодёжью РМБУ молодежный 

центр «Юг» 

Развитие молодёжных инициатив, создание креативных 

событий, руководство инфраструктурным проектом 

«Открытое пространство Тёрка», руководство 

флагманскими программами Ты-предприниматель, 

Робототехника и НТТМ. 

Оформление фасадов зданий, участие в акциях по 

благоустройству района. 

Организация любительских походов  4 года.  

Благодарственные письма и грамоты от главы 

Шушенского района 

Веду активный образ жизни, увлекаюсь туризмом, экологией, стрельбой из 

лука, историей, астрономией . Занимаюсь изобразительным творчеством. 

Состою в любительском театре Равестник. Интересуюсь урбанистикой и 

устройством городской среды. Считаю главным в жизни это саморазвитие и 

познание.  

 



 

 

Информационная справка участника Всероссийского конкурса 

«Зеленый маршрут» 

 Шиховцов Сергей Алексеевич 

20.01.1975. 

Неоконченное вывшее. Абаканский государственный 

университет  им. Н.Ф.Катанова 

Педагог ОБЖ 

Специалист по работе с молодежью РМБУ молодежный 

центр «Юг» 

Председатель общественного совета МО МВД России 

«Шушенский». Член общественного совета при главе 

района.  

Инструктор детско-юношеского туризма. 

Благодарственные письма и грамоты губернатора 

Красноярского края, Министра молодежной политики 

Красноярского края, Главы Шушенского района 

Являюсь активным участником экологических акций на территории 

Красноярского края и Алтайского края. Акция «оБЕРЕГАй», акция «Зеленая 

планета», акция «День Енисея» 
 

 

 

 

 


