
Приложение 1 к Положению 

о проведении 

Всероссийского конкурса 

«Зеленый маршрут» 

Информационная справка участника Конкурса

ФОТО ФИО: Белова Евгения Андреевна 
 Число, месяц, год рождения: 26.07.1986 
 Образование: высшее, в 2011 году закончен ГОУ ВПО 

«Новгородский государственный университет имени Ярослава 
Мудрого» с присуждением квалификации «Менеджер» по 
специальности «Менеджмент организаций» 

 Ученая степень, звание: - 
 Трудовая деятельность: главный специалист комитета 

культуры, молодежной политики и спорта 
 Общественная деятельность: волонтер ВОД «Волонтеры 

Победы», председатель Первичной профсоюзной организации 
работников культуры и спорта, член партии «Единая Россия» 

 Опыт туристической деятельности: участие в туристических 
мероприятиях 

 Государственные и ведомственные награды: 

О себе:  Большое внимание уделяю вовлечению молодежи Хвойнинского 
района в трудовую и общественную жизнь,  постоянный участник и организатор 
молодежных трудовых акций и проектов в районе. 
 



Приложение 1 к Положению 

о проведении 

Всероссийского конкурса 

«Зеленый маршрут» 

Информационная справка участника Конкурса

ФОТО ФИО: Петров Дмитрий Михайлович 
 Число, месяц, год рождения: 27.10.1983 
 Образование: высшее 
 Ученая степень, звание: - 
 Трудовая деятельность: главный специалист комитета 

культуры, молодежной политики и спорта 
 Общественная деятельность: волонтер ВОД «Волонтеры 

Победы», член партии «Единая Россия» 

 Опыт туристической деятельности: работал директором 
центра молодежного туризма «Лесное озеро», имею 3 
судейскую категорию по туризму, 1 разряд по спортивному 
туризму 

 Государственные и ведомственные награды: 

О себе:  В свободное время увлекаюсь живописью, являюсь 
профессиональным фотографом 
 



Приложение 1 к Положению 

о проведении 

Всероссийского конкурса 

«Зеленый маршрут» 

Информационная справка участника Конкурса

ФОТО ФИО: Гимазеев Роман Наилевич 
 Число, месяц, год рождения: 04.01.1991 
 Образование: среднее профессиональное 
 Ученая степень, звание: - 
 Трудовая деятельность: хореограф Дома культуры п.Хвойная 

 Общественная деятельность: член партии «Единая Россия»,  
член Первичной профсоюзной организации работников 
культуры и спорта 

 Опыт туристической деятельности:  участие в туристических 
слетах и фестивалях 

 Государственные и ведомственные награды: 

О себе:  танцы – моя жизнь 



Приложение 1 к Положению 

о проведении 

Всероссийского конкурса 

«Зеленый маршрут» 

Информационная справка участника Конкурса

ФОТО ФИО:  Кучис Анна Александровна 
 Число, месяц, год рождения: 04.09.1995 
 Образование: среднее профессиональное 
 Ученая степень, звание: - 
 Трудовая деятельность:  Специалист по социальной работе 

ОАУСО «Хвойнинский КЦСО» 
 Общественная деятельность: волонтер ВОД «Волонтеры 

Победы», волонтер НООО "Поисково-спасательный отряд 
"ФЕНИКС" 

 Опыт туристической деятельности:  участие в туристических 
слетах и фестивалях 

 Государственные и ведомственные награды: 

О себе:  являюсь председателем Совета рабочей молодежи, активист 
Хвойнинского муниципального района 



Приложение 1 к Положению 

о проведении 

Всероссийского конкурса 

«Зеленый маршрут» 

Информационная справка участника Конкурса

ФОТО ФИО:  Леодорова Анастасия Павловна 
 Число, месяц, год рождения: 27.04.1995 
 Образование: среднее профессиональное 
 Ученая степень, звание: - 
 Трудовая деятельность:   и.о. заведующей лечебным отделом 

«Районной ветеринарной станции» 
 Общественная деятельность: волонтер ВОД «Волонтеры 

Победы» 

 Опыт туристической деятельности:  участие в туристических 
слетах и фестивалях 

 Государственные и ведомственные награды: 

О себе:  являюсь членом Совета рабочей молодежи, волонтером и
активистом Хвойнинского муниципального района 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Приложение 1 к Положению 

о проведении 

Всероссийского конкурса 

«Зеленый маршрут» 

Информационная справка участника Конкурса

ФОТО ФИО:  Томс Светлана Анатольевна 
 Число, месяц, год рождения: 31.07.1989 
 Образование: высшее 
 Ученая степень, звание: - 
 Трудовая деятельность:   врач педиатр ОАУЗ «Хвойнинская 

ЦРБ» 
 Общественная деятельность: волонтер медик 

 Опыт туристической деятельности:  участие в туристических 
слетах и фестивалях 

 Государственные и ведомственные награды: 

О себе:  являюсь членом Совета рабочей молодежи, волонтером и 
активистом Хвойнинского муниципального района 



Приложение 1 к Положению 
О проведении 

Всероссийского конкурса 
«Зеленый маршрут» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информационная справка участника Конкурса

ФОТО ФИО:  Степанова Анна Александровна 
 Число, месяц, год рождения: 17.02.1984 
 Образование: высшее 
 Ученая степень, звание: - 
 Трудовая деятельность:   специалист по работе с молодежью 

МБУ «Дом молодежи» 
 Общественная деятельность: волонтер ВОД «Волонтеры 

Победы» 

 Опыт туристической деятельности:  участие в туристических 
слетах и фестивалях 

 Государственные и ведомственные награды: 

О себе:   Большое внимание уделяю вовлечению молодежи Хвойнинского 
района в трудовую и общественную жизнь,  постоянный участник и организатор 
молодежных трудовых акций и проектов в районе. 



Приложение 1 к Положению 
О проведении 

Всероссийского конкурса 
«Зеленый маршрут» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информационная справка участника Конкурса

ФОТО ФИО:  Соколова Ольга Викторовна 
 Число, месяц, год рождения: 7.09.1983 
 Образование: высшее 
 Ученая степень, звание: - 
 Трудовая деятельность:   ведущий специалист  МБУ «Дом 

молодежи» 
 Общественная деятельность: волонтер клуба «Аскор» 

 Опыт туристической деятельности:  участие в туристических 
слетах и фестивалях 

 Государственные и ведомственные награды: 

О себе:   Большое внимание уделяю туризму,  постоянный участник и 
организатор молодежных трудовых акций и проектов в районе. 

 



 
 

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 

Хвойнинский 
район. 
п.Юбилейный, 
с.Левоча, 
ст.Кабожа, 
д. Бережок, 
д.Стремково, 
д.Теребут, 
д.Ямское 

Тропа 
«Вспомним о 
погибших» 

       25 км. Каждый человек 
имеет свою малую 
Родину, которая 
поддерживает его с 
первых лет жизни. 
Патриотизм в 
хорошем, 
настоящем 
понимании этого 
слова – это любовь 
к своей малой 
Родине; патриотизм 
– это когда 
современные люди 
не просто говорят 
красивые слова о 
родных местах, но 
и пытаются оказать 
ей посильную 
помощь. Работа над 
проектом «Память 
в камне» даёт 
возможность 
изучать историю на 
конкретном 
материале, 
позволяет увязать 
общеисторические 
закономерности 
развития страны с 
особенностями 
развития родного 
посёлка. 

Во все времена 
у всех народов 
историческое 
сознание 
являлось 
неотъемлемой 
частью 
общественного 
сознания, 
которое играло 
роль в 
формировании 
духовной 
жизни, 
обычаев, 
традиций. В 
духовном 
развитии 
личности, 
общества 
немаловажную 
роль играют 
памятники 
истории.  
           
Неумение 
ценить истоки 
породило в 
нашем 
обществе много 
проблем. В 
сутолоке 
жизни, в погоне 



 
 

Программа данного 
проекта 
способствует 
формированию 
гуманистически 
направленной 
личности человека, 
ориентированной 
на исследование 
образовательного 
пространства среды 
жизнедеятельности, 
на воспитание 
подрастающего 
поколения на 
основе 
общечеловеческих 
и этнокультурных 
ценностей, с 
учётом 
особенностей 
региональной 
социокультурной 
среды, в духе 
патриотизма и 
гражданственности. 
Сохранение 
памятников 
истории и 
культуры как 
объектов 
культурно-
исторического 
наследия - 
проблема столь же 
важная, как 
сохранение 
природы 

за 
сиюминутной 
выгодой мы в 
последние 
десятилетия 
изрядно 
духовно 
обеднели. Но 
для нас 
памятник – 
предметная, 
образная связь 
времен далеких 
и нынешних. 
Памятники – 
это 
своеобразная 
каменная 
летопись, 
которая 
отражает 
героические, 
трагические 
страницы в 
жизни наших 
земляков, 
истории нашей 
Родины 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 3 к Положению 

О проведении 

Всероссийского конкурса 

«Зеленый маршрут» 

 

 

Организационный план мероприятий в 

рамках  Всероссийского   конкурса 

«Зеленый маршрут» 

 

Название 
мероприятия 

Дата Описание Место проведения 

Мероприятия по 
уборке в с. Левоча, 
ст. Кабожа, д. 
Ямское памятных 
захоронений 

18.06.2018 – 
21.06.2018 

Уборка и вывоз 
природного и 
бытового мусора, 
разбору завалов из 
поваленных деревьев, 
вырезке сухих 
кустарников. 
Привлечение 
волонтёров. 

На протяжении всей 
тропы 

Мероприятия ко 
Дню памяти и 
скорби ст. Кабожа, 
д. Ямское 

22.06.2018 митинг На протяжении всей 
тропы 

Изготовление 
именных табличек, 
погибших в годы 
ВОВ жителей д. 
Ямское, в честь 
которых установлен 
памятник 

03.07.2018 – 
11.07.2018 

 На протяжении всей 
тропы 

Реставрация 
памятника в д. 
Ямское 

12.07.2018 – 
24.07.2018 

Цементирование, 
покраска, 
ограждение 
территории 

На протяжении всей 
тропы 

 




