
 

 

Информационная справка участников Конкурса 

Название команды: Окские первопроходцы 

Регион: Нижегородская область 
 

 
 

 

 

Яковлев Валерий Алексеевич 

Дата рождения: 07.07.1985 

Образование: высшее 

Ученая степень: специалист 

Трудовая деятельность: маркетинг, 

организация спортивных и военно-

патриотических мероприятий. 

Общественная деятельность: с 2015 года 

Опыт туристической деятельности: с 2007 

года 

Государственные и ведомственные награды: 

нет 



Увлечения: История, геополитика, бег по 

пересечённой местности, страйкбол, 

экстремальные виды спорта. 

 

 

Иванов Иван Сергеевич 

Дата рождения: 19.04.2000 

Образование: Неполное среднее общее 

образование. 

Ученая степень: нет 

Трудовая деятельность: АХО. Рабочий 

Зеленого Хозяйства. 

Общественная деятельность: Волонтёр 

Опыт туристической деятельности: 

Маркированный пеший туристический 

маршрут «Окская Тропа», военно-

спортивные соревнования «Огневой 

Рубеж»,«PAVLOVO ADVENTURE RACE». 

Государственные и ведомственные награды: 

 

Яковлева Марина Борисовна 

Дата рождения: 10.09.1985 

Образование: высшее 

Ученая степень: нет 

Трудовая деятельность: дизайнер 

Общественная деятельность: с 2015 года 

Опыт туристической деятельности: походы 

выходного дня 

Государственные и ведомственные награды: 

нет 

Увлечения: handmade, искусство, кино 



нет 

Увлечения: военно-спортивные игры, 

походы, волонтёрство. 

Профессиональный опыт: нет 

 

Борисов Михаил Александрович 

Дата рождения: 20.02.1990г. 

Образование: Высшее 

Трудовая деятельность: Инженер-

конструктор 

Общественная деятельность отсутствует, на 

данный момент. 

Туристическая деятельность: походы 

выходного дня 

Награды отсутствуют 

Увлечения: спорт (бег, велосипед, 

плавание), активный отдых, туризм, 

природа, фотография. 

 

 

 



 

Логинов Евгений  

Дата рождения: 21.03.1992 

Образование: высшее 

Трудовая деятельность:- 

Общественная деятельность: - 

Туристическая деятельность: проект 

«Окская тропа» 

Награды: отсутствуют 

Увлечения: спорт, бег, туризм 

 

Шестаков Павел Викторович 

Дата рождения: 21.03.1986 

Образование: высшее 

Трудовая деятельность: Главный специалист 

ГБУ Центр детского и юношеского туризма 

Нижегородской области 

Общественная деятельность: с 2014 года 

Туристическая деятельность: организация 

соревнований по спортивному 

ориентированию и  туристических сборов. 

Награды: отсутствуют 

Увлечения: спортивное ориентирование, 

рогейн, бег по пересечённой местности. 



 

Банкин Сергей Юрьевич 

Дата рождения: 03.11.1981 

Образование: высшее 

Ученая степень: специалист 

Трудовая деятельность: 13 лет 

Общественная деятельность: нет опыта 

Опыт туристической деятельности: походы 

выходного дня 

Государственные и ведомственные награды: 

нет 

Увлечения: спорт, активный отдых 

 

 

  



Приложение 2 

К Положению о проведении 

Всероссийского конкурса 

«Зелёный маршрут» 

 

Описание выбранного экологического маршрута 

 

Маршрут Название Протяжен

ность 

Историческая 

значимость 

экологического 

маршрута 

Экологическая 

обстановка на 

маршруте 

От 

города  

Нижний 

Новгоро

д до 

города 

Павлово 

«Окская 

тропа» 

120 км Маршрут проходит 

по правому берегу 

реки Ока через 

город старые 

русские поселения, 

ныне города 

Павлово, Горбатов, 

Богородск, через  

Абабковский и 

Дудин монастыри, 

усадьбу 

Приклонских-

Руковишниковых, 

музей старинных 

народных 

промыслов и 

ремёсел 

«Берёзополье» и 

другие культурные, 

Экологическая 

обстановка на 

маршруте 

удовлетворител

ьная. Маршрут 

проходит через 

населённые 

пункты и места 

стоянок 

рыбаков, в 

связи с чем 

встречаются 

загрязнённые 

бытовым и 

строительным 

мусором места. 

Береговая 

кромка реки 

Ока засорена 



исторические и 

природные 

достопримечательн

ости. 

пластиковыми 

бутылками, 

которые 

остаются на 

берегу после 

половодья. 

 

  



Приложение 3 

К Положению о проведении 

Всероссийского конкурса 

«Зелёный маршрут» 

 

Организационный план мероприятий 

в рамках Всероссийского конкурса 

«Зелёный маршрут» 

 

Название 

мероприятия 

Дата Описание Место 

проведения 

Волонтёрский 

поход «Окская 

тропа» 

16-17 июня 

2018 года 

Основная цель 

похода закончить  

маркировку 

первого участка 

маршрута, собрать 

мусор по пути 

следования.  

От 

Абабковского 

монастыря до 

Окуловской 

горы (деревня 

Окулово) 

Сбор мусора в 

городе 

Горбатов и на 

Чубаловском 

обнажении 

23-24 июня 

2018 года 

В данном походе 2 

задачи:  

1. Сбор мусора в 

лесу около 

стадиона, на 

котором будет 

проходить 

открытие первого 

участка «Окской 

тропы» 

2. Сбор мусора 

вдоль памятника 

От города 

Горбатов до 

деревни 

Чубалово по 

берегу Оки 



природы 

«Чубаловское 

обнажение». 

Открытие 

первого 

участка 

«Окская 

тропа» 

1 июля 2018 

года 

Проведение 

торжественного 

открытия первого 

участка Тропы. В 

рамках 

мероприятия 

будет организован 

трейл-забег 

«Окская тропа» в 

котором примут 

участие как 

профессиональные 

спортсмены,  

любителе бега и 

скандинавской 

ходьбы, дети. 

Город 

Горбатов. 

Максимальный 

маршрут 34 км 

от 

Абабковского 

монастыря до 

города 

Горбатов. 

 


