
Участники команды Шимского муниципального района 

«ВЕЛОГОНЩИКИ»  

 

 

Ковалевская Анна Валерьевна  

08.12.1994 г.р. 

Образование: средне-специальное 

Трудовая деятельность: служащий ведущий 

категории комитета культуры и архивного 

дела Администрации Шимского 

муниципального района  

Общественная деятельность:  молодежная 

политика 

Опыт туристической деятельности:  

Государственные и ведомственные награды:  

О себе: являюсь руководителем волонтерского объединения «#шимск_вол», 

стремлюсь к постоянному повышению своего уровня знаний, активно 

участвую в общественных и культурных мероприятиях;  

 

 

 

Малышкова Анжелика Артуровна  

21.01.1993г.р. 

Образование: высшее 

Трудовая деятельность: МБУК «Шимская 

ЦКДС» районный ДК п. Шимск  

Общественная деятельность:  организация 

культурно-досуговых мероприятий, 

активная участница массовых мероприятий 

(акции, митинги и тд.)   

Опыт туристической деятельности:  

Государственные и ведомственные награды:  

О себе: являюсь членом волонтерского объединения «#шимск_вол», 

стремлюсь к постоянному повышению своего уровня знаний, активно 

участвую в общественных и культурных мероприятиях; постоянно участвую 

во всех районных, областных мероприятиях, концертных программах, а так 

же участвую в патриотических мероприятиях. 

 

 

 

 



 

 

 

Малышков Александр Александрович  

19.11.1991 г.р. 

Образование: высшее 

Трудовая деятельность: МБУК 2Шимская 

ЦКДС» районный ДК п. Шимск  

Общественная деятельность: организация 

культурно-досуговых мероприятий, 

активный участник массовых 

мероприятий (акции, митинги и тд.)   

Опыт туристической деятельности:  

Государственные и ведомственные 

награды:  

О себе: являюсь членом волонтерского объединения «#шимск_вол», 

стремлюсь к постоянному повышению своего уровня знаний, активно 

участвую в общественных и культурных мероприятиях; постоянно участвую 

во всех районных, областных мероприятиях, концертных программах, а так 

же участвую в патриотических мероприятиях. 

 

 

 

 

Муслимов Денис Бахадирович  

25.02.1989 г.р. 

Образование: средне-специальное 

Трудовая деятельность: МБУК 2Шимская 

ЦКДС» районный ДК п. Шимск  

Общественная деятельность: организация 

культурно-досуговых мероприятий, 

активный участник массовых 

мероприятий (акции, митинги и тд.)   

Опыт туристической деятельности:  

Государственные и ведомственные 

награды:  

О себе: активно участвую в общественных и культурных мероприятиях; 

постоянно участвую во всех районных, областных мероприятиях, 

концертных программах, а так же участвую в патриотических мероприятиях. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Кучерова Елена Викторовна 

25.02.1996 г.р. 

Образование: средне-специальное 

Трудовая деятельность: МБУК 

«Шимская ЦКДС»  Медведский СДК 

Общественная деятельность: 

организация культурно-досуговых 

мероприятий, активная участница 

массовых мероприятий (акции, митинги 

и тд.)   

Опыт туристической деятельности:  

Государственные и ведомственные 

награды:  

О себе: активно участвую в общественных и культурных мероприятиях; 

постоянно участвую во всех районных, областных мероприятиях, 

концертных программах, а так же участвую в патриотических мероприятиях. 

 

 

 

Сивенкова Ксения Владимировна  

25.02.1989 г.р. 

Образование: высшее 

Трудовая деятельность: МБУК 

«Шимская МБС»   

Общественная деятельность: 

организация культурно-досуговых 

мероприятий, активная участница 

массовых мероприятий (акции, 

митинги и тд.) организация 

мероприятий на базе библиотек   

Опыт туристической деятельности:  

Государственные и ведомственные 

награды:  

О себе: активно участвую в общественных и культурных мероприятиях; 

постоянно участвую во всех районных, областных мероприятиях, 

концертных программах, а так же участвую в патриотических мероприятиях. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Анненкова Светлана Игоревна 

25.02.1989 г.р. 

Образование: средне-специальное 

Трудовая деятельность: администрация 

Медведского Медведского поселения  

Общественная деятельность: организация 

культурно-досуговых мероприятий, активная 

участница массовых мероприятий (акции, 

митинги и тд.)   

Опыт туристической деятельности:  

Государственные и ведомственные награды:  

О себе: стремлюсь к постоянному повышению своего уровня знаний, активно 

участвую в общественных и культурных мероприятиях; постоянно участвую 

во всех районных, областных мероприятиях, концертных программах, а так 

же участвую в патриотических мероприятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению о проведении 

Всероссийского конкурса 

 «Зеленый маршрут» 

Описание выбранного экологического маршрута 

Маршрут Название Протяженность Историческая значимость экологического 

маршрута  

Экологическая 

обстановка на 

маршруте  

п. Шимск- с. Медведь- 

д. Щелино- д. 

Угороды- с. Медведь- 

п. Шимск  

«По 

родным 

истокам» 

150 км.  Маршрут начинается с поселка городского типа 
Шимск.  Через него протекает река Шелонь, далее она 

впадает  в озеро Ильмень. В самом посёлке 

архитектурных достопримечательностей нет. 
Неподалёку от посёлка в селе Коростынь вблизи 
берега Ильменя расположены Коростынский путевой 
дворец (1826—1828, архитектор В. П. Стасов) и 
церковь Успения (1820); в деревне Шелонь — 
пейзажный парк усадьбы Горского. Далее вьезжаем в 
село медведь, который очень богат своей историей: 

Село расположено на берегу реки Мшага. В селе 

расположен комплекс зданий бывших Аракчеевских 
казарм. Далее едем в деревня Щелино. В щелино есть 
действующий  святой родник. Возле родника есть 

старинный рукотворный мост через овраг,со склона 
которого и вытекает данный родник. Далее выдвигаемся 
на деревня Большие Угороды. Где преподносим цветы 
перезахороненным войнам ВОВ. И возвращаемся в село 
Медведь, где и ночуем.  

 

 

 

 

Благоприятная  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8C_(%D0%A8%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1826
https://ru.wikipedia.org/wiki/1828
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1820
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)


 

 


