
НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ : «ПОБЕДА»  

Информационная справка участника Конкурса  

  

ФИО: Гапонова Ирина 

Сергеевна  

Число, месяц, год рождения:  
15.02.1998  

Образование: Неоконченное 

высшее  

Ученая степень, звание:  

отсутствует  

Трудовая деятельность: 
отсутствует  

Общественная деятельность: 5 

лет волонтерской деятельности; 

участие в различных 

региональных и всероссийских 

общественных мероприятиях; 

организация, помощь в 

организации и проведении 

общественных мероприятий. 21 

марта 2017 года стала 

руководителем общественного 

центра 

гражданскопатриотического 

воспитания студенческой 

молодежи  

«Волонтеры Победы» в МАГУ, с 

24 ноября 2017 года являюсь 

председателем штаба 

регионального отделения 

Всероссийского общественного 

движения «Волонтеры Победы» 

Мурманской области.  

Опыт туристической 

деятельности: отсутствует  

Государственные и 

ведомственные награды: 

благодарственное письмо 

президента Российской  

Федерации за активное участие 

в подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных 

72ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне, 

премия губернатора мурманской 

области за активное участие в 

общественно полезной 

деятельности.  



О себе: Студентка 3 курса бакалавр Социальная работа, профиль «Технологии 

социальной работы» Мурманского арктического государственного университета.   

  

  

  

ФИО: Дьякова Лидия 

Владимировна  

Число, месяц, год 

рождения: 15.02.1998  

Образование:  

Неоконченное высшее  

Ученая степень, звание:  

отсутствует  

Трудовая деятельность: 

отсутствует  

Общественная 

деятельность: 3,5 года 

волонтерской деятельности; 

участие в различных 

региональных и 

всероссийских 

общественных 

мероприятиях; организация, 

помощь в организации и 

проведении общественных 

мероприятий. Являюсь 

руководителем 

общественного центра 

гражданскопатриотического 

воспитания студенческой 

молодежи «Волонтеры 

Победы» в МАГУ.   

Опыт туристической 

деятельности: отсутствует  

Государственные и 

ведомственные награды:  

отсутствует  

О себе: Студентка 3 курса бакалавр Социальная работа, профиль «Технологии 

социальной работы» Мурманского арктического государственного университета.   

  

ФИО: Калинина  

Анастасия Вячеславовна  

Число, месяц, год 

рождения: 30.12.1996  

Образование:  

Неоконченное высшее  



  

Ученая степень, звание:  

отсутствует  

Трудовая деятельность: 
отсутствует  

Общественная 

деятельность: 

волонтёр,координатор 

направления  

"Акции,квесты и другие 

мероприятия" Волонтёров 

Побуды на базе МАГУ  

Опыт туристической 

деятельности: начальный  

Государственные и 

ведомственные награды:  

отсутствует  

О себе: Занимаюсь волонтёрской деятельностью и очень люблю это дело. Также меня 

привлекает всё новое. Очень хочется самосовершенствоваться в любых направлениях.  

  

  

  

  

  

ФИО:  
Колодезнева  
Арина  

Алексеевна  

Число, месяц, год 

рождения: 

28.01.1998  



  

Образование: 

Неоконченное 

высшее  

Ученая степень, 

звание:  

отсутствует  

Трудовая 

деятельность: 
отсутствует  

Общественная 

деятельность: 

волонтёр 

регионального 

отделения 

Всероссийского 

общественного 

движения 

«Волонтеры  

Победы» 

Мурманской 

области  

Опыт 

туристической 

деятельности: 

начальный  

Государственные 

и ведомственные 

награды: 

отсутствует  

О себе: Студентка 2 курса Мурманского Арктического Государственного Университета,  

люблю заниматься волонтерством.  

  

  

  

ФИО:  

Григорьев  
Игорь  

Александрович  

Число, месяц, 

год рождения:  

17.08.1997  

Образование: 

Неоконченное 

высшее  

Ученая 

степень, 

звание:  

отсутствует  



 

Трудовая 

деятельность: 

отсутствует  

Общественная 

деятельность: 

волонтёр 

регионального 

отделения 

Всероссийског 

о  
общественного 

движения 

«Волонтеры  

Победы» 

Мурманской 

области  

Опыт 

туристической 

деятельности: 

начальный  

Государственн 

ые и 

ведомственные 

награды: 

отсутствует  

О себе: Студент 3 курса Мурманского Арктического Государственного Университета,  

учусь на преподавателя физической культуры.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ФИО: Жечков Сергей 

Васильевич  

Число, месяц, год 

рождения: 06.12.1997  

Образование:  

Неоконченное высшее  



Ученая степень, звание:  

отсутствует  

Трудовая деятельность: 
отсутствует  

Общественная 

деятельность: волонтёр 

регионального отделения  

Всероссийского 

общественного движения 

«Волонтеры Победы» 

Мурманской области, 

координатор 

направления 

«Социальное 

сопровождение 

ветеранов», координатор 

проекта «Зеленый 

маршрут» в Мурманской 

области  

Опыт туристической 

деятельности: начальный  

Государственные и 

ведомственные награды:  

отсутствует  

О себе: Студент 2 курса Мурманского Арктического Государственного Университета,  

специалист по работе с молодежью.  

  

  

  

  

  

  

ФИО: Михайлевич Михаил 

Олегович  

Число, месяц, год рождения:  
10.12.1994  

Образование: Высшее  

Ученая степень, звание:  

отсутствует  

Трудовая деятельность: 

отсутствует  



  

Общественная деятельность:  

волонтёр, пресс-служба 

регионального отделения 

Всероссийского общественного 

движения «Волонтеры Победы» 

Мурманской области  

Опыт туристической 

деятельности: начальный  

Государственные и 

ведомственные награды:  

отсутствует  

О себе: Студент 4 курса, направления подготовки «Технологии социальной работы»   

  

  



 

Информационная справка участника Конкурса 

 

ФИО: Тагиева Айгюль Сеймур кызы 

Число, месяц, год рождения: 

19.04.1998 

Образование: Неоконченное высшее 

Ученая степень, звание: отсутствует 

Трудовая деятельность: отсутствует 

Общественная деятельность: участие в 

различных региональных и 

всероссийских общественных 

мероприятиях; организация, помощь в 

организации и проведении 

общественных мероприятий. Я 

являюсь пресс-секретарем 

регионального отделения 

Всероссийского общественного 

движения «Волонтеры Победы» 

Мурманской области.  

Опыт туристической деятельности: 
отсутствует 

Государственные и ведомственные 

награды: отсутствует 

О себе: Студентка 2 курса, 

профиль «Организация работы с молодежью» Мурманского арктического 

государственного университета.  

 

 



Описание выбранного экологического маршрута 

Маршрут Название Протяжен

ность 

Историческая 

значимость 

экологического 

маршрута 

Экологическ

ая 

обстановка 

на маршруте 

По 

западной 

части 

националь

ного парка 

«Хибины» 

По следам 

первооткры

вателей 

70 км Создан в феврале 

2018
 
году для охраны 

уникальных 

экосистем горных 

тундр и 

северной тайги Кольс

кого полуострова, 

природного и 

историко-

культурного 

наследия  

Хибинского горного 

массива. 

особо 

охраняемая 

природная 

территория 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%8B


Организационный план мероприятий в рамках Всероссийского 

конкурса «Зеленый маршрут» 

 

Название 

мероприятия  

Дата Описание Место 

проведения 

Экспедиция 14.07.18 Начало 

маршрута 

Железнодорожная 

станция Имандра 

Всероссийский 

субботник 

14.07.18 Уборка и 

облагораживание 

территории 

Проходит в 

лесной зоне у 

западного 

подножья 

Хибинских гор с 

выходами к 

отдельным 

историческим и 

живописным 

участкам на 

западных склонах 

Хибинских гор 

«Дерево 

Победы» 

15.07.18 Высадка 

деревьев 

Проходит в 

лесной зоне у 

западного 

подножья 

Хибинских гор с 

выходами к 

отдельным 

историческим и 

живописным 

участкам на 

западных склонах 

Хибинских гор 

Экологическая 

игра «Давайте с 

природой 

дружить» 

16.07.18 Разработка 

возможных 

станций для 

проведения в 

последующем 

исторического 

квеста 

Долина реки 

Малая Белая и 

через перевал 

Рамзая 

Презентация 

работы 

17.07.18 Подведение 

итогов о 

проделанной 

работе 

У озера Малый 

Вудъявр. 

 


