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Ф.И.О. Грицун Марина Викторовна 

Число, месяц, год рождения: 09.05.1972 

Образование: Высшее техническое МАДИ г. Москва (1989-1995) 

Ученая степень, звание: инженер 

Трудовая деятельность: Генеральный директор детский турстический 

лагерь «Остров Героев» (2011- наст.время). 

Общественная деятельность:  Участие в работе молодежного центра 

по пропаганде патриотического воспитания и ЗОЖ «А-Я Вожатый» 

(2013-наст. время). 

Работа по организации инклюзивных смен в условиях палаточного 

лагеря на базе лагеря «Остров героев». (2018г) 

Участие в экологических десантах по уборке валдайского 

национального парка 2017год  

Член поискового отряда «Находка». Новгородской области. Участие в 

вахтах памяти, организация патриотической работы с детьми и 

молодежью. (2011- по наст. время) 

Участие в круглых столах по активному туризму в общественной 

палате РФ. Экспертное участие в рабочих группах организаций по 

детскому активному туризму. 

Работа в союзе организаторов детского активного туризма СОДАТ (зам 

председателя совета). (2017- по наст. время) 

Участие в создании и разработке национальной туристсткой тропы 

«Большая Валдайская» (2018) 

Опыт туристической деятельности: 2011 г. – 1кат. Руководитель пешка. 

Новгородская обл., Крым, Краснодарский край. 

Государственные и ведомственные награды: 

О себе: Увлекаюсь туризмом. Руковожу детским полевым лагерем «Остров Героев» 



 

Ф.И.О. Милютин Иван Александрович 

Число, месяц, год рождения: 23.03.1987 

Образование: Монтажник (РЭА) Радио электронной аппаратуры и 

приборов. 

В 2015 году прошёл школу подготовки инструкторов детско-

юношеского туризма. И так же прошёл курсы красного креста по 

оказанию первой медицинской доврачебной помощи. 

Ученая степень, звание: -  

Трудовая деятельность: ДСОЛ «Большое приключение, инструктор по 

туризму» (2015г) 

Инструктор по туризму в детском лагере «Остров Героев», (2017-по 

наст. время) 

Общественная деятельность: Участие в создании и разработке 

национальной туристсткой тропы «Большая Валдайская» 

Работа по организации инклюзивных смен в условиях палаточного 

лагеря на базе лагеря Остров героев (2018) 

Участие в экологических десантах по уборке валдайского 

национального парка 2017год  

Опыт туристической деятельности: Начал заниматься туризмом с 2007 

года на базе спортивно туристического клуба "Шторм" Ивановской 

области города Шуя. 

Направление: водные сплавы, спортивное ориентирование, 

пешеходно-горные дистанции на искусственном и открытом рельефе. 

Участник и призёр областных соревнований по технике горного 

туризма по работе в связках и командной работе. 

Участник и призёр межобластных соревнований по пешеходно-

горному туризму на открытом рельефе по работе в связках. 

Участник областного семинара судей по спортивному туризму. 

Участник и руководитель водных сплавов (походов) по рекам 1кс, 2кс, 

3кс и 4 категории сложности. (Катамаран, байдарка, Каяк.) Справки 

прилагаются. 

Участник и руководитель степенного Вело похода. Справки 

прилагаются. 

Второй разряд по спортивному туризму. 

Государственные и ведомственные награды: - 

О себе: Увлекаюсь водным туризмом, люблю природу.  

 

 



 

Ф.И.О. Гущин Владимир Сергеевич 

Число, месяц, год рождения: 25 января 1991 

Образование: С 2006 по 2010 Волгоградский политехнический 

колледж по специальности ТОА. С 2010 по 2014 Волгоградский 

аграрный университет.  

Ученая степень, звание: специалист, инженер-механник 

Трудовая деятельность:  

Инструктор школы боевых искусств 1 уровень с правом преподавания. 

Инструктор пейнтбольных игр, есть судейская книжка, инструктор по 

водному туризму. Сплавы на байдарках.  

Менеджер по развитию спортивного комплекса. 

Инструктор по туризму в детском лагере «Остров Героев» с 2018г. 

Общественная деятельность: 

 Участие в создании и разработке национальной туристсткой тропы 

«Большая Валдайская» (2018) 

Работа по организации инклюзивных смен в условиях палаточного 

лагеря на базе лагеря Остров героев (2018) 

Опыт туристической деятельности: 

Имею опыт длительных сплавов (до 2х недель) походы по Крыму и 

Абхазии.  

Рабочая экспедиция по Большой валдайской тропе.  

Инструктор по детскому туризму в лагере «Остров Героев» с 2018г. 

Государственные и ведомственные награды: - 

О себе: Нравится работать с подростками, увлекать их спортом и ЗОЖ. 

 

 

 

 

 



 

 

Ф.И.О. Прокофьева Юлия Анатольевна 

Число, месяц, год рождения: 07.12.1984 

Образование: среднее специальное Медицинский Колледж МЦ УПД 

РФ, г. Москва (2000-2005гг); Частное Учреждение Дополнительного 

Образования «Школа Интегральной гуманистической психотерапии 

Криндачей», г. Новосибирск (2010-2016гг.) 

Ученая степень, звание: психолог-консультант гуманистического 

подхода; Участник Международного Конгресса помогающих 

профессий 2015г., 2016 г.,  г. Москва. В рамках Международного 

Съезда Европейской Профессиональной Психотерапевтической Лиги. 

Трудовая деятельность: Медсестра операционного блока, ЦКБ, г. 

Москва. (2005-2008). Психолог-консультант  Реабилитационного 

центра, Новосибирская обл. (2008-2011).  Инструктор по детскому 

туризму, детский лагерь «Остров Героев» (2012-2018гг). 

Общественная деятельность:Волонтер международной независимой 

неправительственной экологическаой организации «Гринпис России» 

(2000-2006гг) 

Участие в работе молодежного центра по пропаганде патриотического 

воспитания и ЗОЖ «А-Я Вожатый». (2015-2018гг) 

Работа по организации инклюзивных смен в условиях палаточного 

лагеря на базе лагеря «Остров героев» (2018г) 

Участие в создании и разработке национальной туристсткой тропы 

«Большая Валдайская» (2018г.) 

Опыт туристической деятельности: Руководитель походов с 

подростками 1 к.с. пешка Крым; Новгородская обл., Валдайский 

НацПарк; Краснодарский Край (2012-2018гг) 

 Участник разведовательской спелео-экспедиции «Сары-Тала 2017» 

Кабардино-Балкария; (январь-февраль 2017) 

Участник водной экспедиции на катамаране, Индонезия, о.Суматра, 

архипелаг Боньяк. (январь-февраль 2016г) 

Участник разведовательской спелео-экспедиции, республика 

Башкортостан, п. Сумган-Кутук. (2005г) 

Участник разведовательской спелео-экспедиции, Архангельская обл., 

заказник «Железные ворота» (2014г) 

Пешие, горные, водные, лыжные походы от ПВД до 2к.с. Участник, 

Руководитель.дго 

Государственные и ведомственные награды: - 

О себе: Веду здоровый образ жизни, увлекаюсь разными видами туризма, люблю природу и детей.  

 



 

 

 

Ф.И.О. Пак Ирина Александровна 

Число, месяц, год рождения: 03.09. 1991 

Образование: Средне-специальное(квалификация техник) 

Ученая степень, звание: - 

Трудовая деятельность: ПАО "МРСК-Юга" "Волгоградэнерго" 

Волгоградские электрические сети КрРЭС. Должность: Электромонтер 

3 разряда бригады распределительных сетей 

Общественная деятельность:  

Участие в экологических десантах по уборке валдайского 

национального парка 2017год  

Опыт туристической деятельности: Опыт: с 2013г. альпвосхождения 

категории трудности 1Б,2А,2Б. 

Скалолазание.  

Государственные и ведомственные награды: - 

О себе:  

...если бы у меня была возможность повернуть время вспять и что-то изменить, я бы ею не 

воспользовалась. Люблю свою жизнь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ф.И.О. Алешин Дмитрий Алексеевич 

Число, месяц, год рождения: 28.05.1991  

Образование: Волгоградский политехнический колледж имени В.И. 

Вернадского; 

Волгоградский государственный технический университет. 

Ученая степень, звание: специалист 

Трудовая деятельность: Веревочный парк "Город приключений" в 

Волгограде. (2017г). 

Спортивный инструктор в детском лагере «Остров Героев» 

Общественная деятельность: Участие в создании и разработке 

национальной туристсткой тропы «Большая Валдайская» (2018г) 

Работа по организации инклюзивных смен в условиях палаточного 

лагеря на базе лагеря Остров героев (2018г) 

Опыт туристической деятельности: с 2015 г. скалолазание. Участвовал 

на соревнованиях по скалолазанию в различных городах: Волгоград, 

Волжский, Новочеркасск, Саратов, Пенза. Выступаю от Волгоградского 

горного клуба. Принимал(ю) участие в выездах на естественные 

скальные массивы. В 2016 году занял 3-е место на открытых 

соревнованиях по поисково-спасательным работам 2-го класса. 

Федерация спортивного туризма. Волжский турклуб. 

Также в 2016 году занял 3-е место в Чемпионате Волгоградской 

области по скалолазанию, лазание на скорость. 

Горные походы: 

Летом 2016 года ходил в поход 1 категории сложности по 

Приэльбрусью, Волгоградский горный клуб. Поход завершили 

успешно за 12 дней. 

Летом 2017 года ходил в поход 2 категории сложности по 

Приэльбрусью с восхождением на г.Эльбрус, волгоградский горный 

клуб. Поход завершили успешно за 14 дней. 

Государственные и ведомственные награды:- 

О себе: В жизни руководствуюсь фразой "Движение - жизнь". Занимаюсь скалолазанием, 

спортивным туризмом. 

Несмотря на свое техническое образование, всю жизнь занимаюсь спортом. Тема моей дипломной 

работы была: "Сетевой портал сообщества скалолазов". 

 

 



 

 

Ф.И.О. Бабальянц Карина Сергеевна 

Число, месяц, год рождения: 24.06.1992 

Образование: МГТУ ГА Прикладная математика 

Ученая степень, звание: Специалист 

Трудовая деятельность: Работа в детском туристическом лагере 

"Остров Героев" 

Старший вожатый с 2015 

Общественная деятельность: Участие в создании и разработке 

национальной туристсткой тропы «Большая Валдайская» 2018г. 

Участие в работе молодежного центра по пропаганде патриотического 

воспитания и ЗОЖ А-Я Вожатый 

Работа по организации инклюзивных смен в условиях палаточного 

лагеря на базе лагеря Остров героев (2018г) 

Участие в экологических десантах по уборке валдайского 

национального парка 2017год 

Опыт туристической деятельности: Водные, горные, пешие, лыжные 

походы в Краснодарском край, Карелии, Пермском крае.  

Прошла путь «Сamino de Santiago» в Португалии и Испаниии 

Государственные и ведомственные награды:- 

О себе: Жизнелюбивый человек, люблю путешествия, природу, новые знакомства. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ф.И.О. Киреев Алексей Алексеевич 

Число, месяц, год рождения: 03.03.1981 

Образование: Высшее, инженер, экономист 

Ученая степень, звание: специалист, инженер, экономист. 

Трудовая деятельность: АНО "Волгоградэкспертиза", эксперт, 12 лет 

Верёвочный парк "Город приключений", инструктор, 3 сезона 

Волгоградская городская общественная организация "Клуб туристов", 

руководитель 3 года, инструктор, организатор соревнований и тп, (с 

2014г по наст. время) 

Инструктор по детскому туризму в лагере «Остров Героев» с 2018г. 

Общественная деятельность:  

Участие в создании и разработке национальной туристсткой тропы 

«Большая Валдайская» (2018г) 

Работа по организации инклюзивных смен в условиях палаточного 

лагеря на базе лагеря Остров героев (2018г) 

Опыт туристической деятельности: Горные походы 1-5 кс участие, 1-3 

руководство; водный, лыжный, пешеходный 1 кс участие, 3 разр по 

альпинизму. 

Государственные и ведомственные награды:- 

О себе: Увлекаюсь пешим и горным туризмом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание выбранного экологического маршрута 

Маршрут Название Протяжен-

ность 

Историческая значимость 

экологического маршрута 

Экологическая обстановка 

на маршруте 

г. Валдай – 

Короцко – 

 д. Березово-  

д. Глебово – 

 ур. Козьяки – 

Большое Городно 

– оз. Русское –  

д. Миробудицы  

– Заборовье –  

д. Рыжоха –  

д. Лобаново – 

Лобановские 

озера –  

д. Исаково –  

д. Пестово – 

 д. Никольское. 

«Большая 

Валдайская 

Тропа» 

63 км - Весна 1238г. Исход 

Ордынского войска с 

территории Новгородской 

земли. 

- Поход Ивана III на 

Новгород 1477г. Яжелбицкая 

дрога. 

- ВОВ. «Демянский котёл» 

январь 1942г. 

- Стоянки славянских 

племен, городища и 

курганы, найденные 

археологами. Эти находки 

приблизительно датируются 

7-6 веками до н.э. 

-Старые усадьбы с 

уникальными парками 

являются памятниками 

садово-парового искусства. 

-Памятники русского 

деревянного зодчества, 

датированные 17-19 веками. 

Среди них множество 

православных церквей, а 

также Иверский 

Богородицкий Святозерский 

Мужской монастырь. 

- Основной целью при 

создании этой заповедной 

парковой зоны было 

сохранение уникального 

комплекса лесов и озер, 

который имелся на 

территории Валдайской 

возвышенности. Кроме 

того, создатели этого парка 

стремились сделать 

привлекательным 

валдайский парк для 

туристов. 

С 1994 года Валдайский 

парк является членом 

Федерации природных 

национальных парков 

Европы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Валдайский Национальный парк. Новгородская обл. Большая Валдайская Тропа. 

 

 

Национальные тропы — перспективное направление активного и экологического туризма. Идея 

проложить одну из них в Валдайском районе возникла у Союза организаторов детского активного 

туризма. Как говорит председатель Совета СОДАТ Сергей Грицун, проект предусматривает 

разработку новых туристических маршрутов, в том числе для семей с детьми. Предполагается, что 

живописные дороги свяжут Валдайский, Демянский и Окуловский районы. Авторы опираются на 

уже существующий положительный опыт как зарубежный, так и российский — это Большая 

Байкальская и Большая Севастопольская тропы. Напомним, что инициатива была размещена на 

портале «Вечевой колокол». И благодаря тому, что она набрала 500 голосов в свою поддержку, её 

рассмотрели на заседании консультативного совета при Губернаторе Новгородской области. 

 

В Национальном парке к интересной задумке отнеслись положительно. Там давно уже хотели 

открыть несложный многодневный маршрут для туристов. Поэтому Большую Валдайскую тропу на 

карте наметили достаточно быстро. Ориентировочно за четыре-пять дней путешественники смогут 

пройти путь от Валдая до озера Вельё, делая перерыв на отдых на пяти специально 

оборудованных стоянках с беседками и местами для палаток. Длина маршрута в одну сторону — 

63 километров. В дальнейшем планируется закольцевать тропу через Дворецкое лесничество, и 

тогда её общая протяжённость составит уже 118 километров. Но сейчас в разработке находится 

только первый отрезок пути. Предложение ездить по этой дороге зимой на буранах тоже 

отложено на перспективу. Прохождение рассчитано на бесснежный сезон. 



 

Организационный план мероприятий 

в рамках Всероссийского конкурса 

«Зеленый маршрут» 

 

 

Название 

мероприятия 

дата описание Место проведения 

- Сбор 

актуализированной 

информации о 

состоянии тропы, 

мерах для её 

развития. 

14.07 -  25.07 - По мере прохождения 

маршрута участники 

фиксируют (фото, видео, 

точки на карте), участки 

тропы и стоянки, 

требующие улучшения, 

ухода.  

На протяжении всей 

тропы 

- Мероприятия по 

уборке парка. 

 

14.07 – 25.07 Уборка и вывоз 

природного и бытового 

мусора, разбору завалов 

из поваленных деревьев, 

вырезке сухих 

кустарников. Привлечение 

волонтёров. 

На протяжении всей 

тропы 

 


