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О предоставлении информации 

 

 
 

Председателю центрального 

штаба Всероссийского 

общественного движения 

«Волонтёры Победы» 

 

  О.Н. Амельченковой 

  

 

                                       Уважаемая Ольга Николаевна! 

 

 

Направляю Вам состав команды от Оренбургской области, описание 

выбранного экологического маршрута и организационный план мероприятий 

для участия во Всероссийском конкурсе «Зеленый маршрут» (приложение к 

письму).  

Приложение: на 11 л. в 1 экз. 

 

 

 

И.о. министра                                                                                        Г.А. Лискун 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Дубкова К.С. 

8 (3532) 38-17-38 

E-mail: ksd@mail.orb.ru  
  

http://minsportturizm.orb.ru/
mailto:ksd@mail.orb.ru


Приложение к письму 

№ _____________________ 

от «____» _________ 2018 г. 

 

 

Заявка для участия во Всероссийском конкурсе «Зеленый маршрут» 

 

1. Состав команды от Оренбургской области. 

 
 

 
 

Ф.И.О.: Койрах Виталий Револьдович 

Число, месяц, год рождения: 17.03.1974 

Образование: Высшее (очное), ФГБОУ ВО 

«Оренбургский 

государственный 

педагогический институт», 

факультет иностранных языков. 

 

Высшее, ФГБОУ ВО 

«Оренбургский 

государственный университет», 

направление «Экономика и 

управление предприятием» 

Трудовая деятельность: Фотограф, блоггер, учредитель 

KOYRAKH.COM и OREN1.RU 

Общественная деятельность: Руководитель общественного 

проекта «Оренбургские 

экспедиции». С 2013 года в 

рамках проекта было проведено 

13 туристических экспедиций. 

Сайт проекта http://oren-

exp.com/.  

Принимает активное участие в 

мероприятиях в сфере туризма, 

проводимых Правительством 

области. 

Опыт работы: 28 лет  

Государственные и 

ведомственные награды:  

− 

 
 Ф.И.О.: Степанова  

Екатерина Геннадьевна 

Число, месяц, год 

рождения: 

26.06.1986 



 

Образование: Высшее (очное), ФГБОУ ВО 

«Оренбургский 

государственный университет», 

специальность «Социально-

культурный сервис и туризм» 

 

Высшее (заочное), Московская 

юридическая академия им.                 

О.Е. Кутафина (Оренбургский 

филиал), направление 

«Юриспруденция» 

Трудовая деятельность: Заместитель начальника 

управления по туризму 

министерства физической 

культуры, спорта и туризма 

Оренбургской области 

Общественная 

деятельность: 

Член государственной 

экзаменационной комиссии 

направления подготовки 

«Туризм» ФГБОУ ВО 

«Оренбургского 

государственного 

университета», проводит 

образовательные лекции в 

Департаменте молодежной 

политики Оренбургской области 

и ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный университет».  

Входит в состав Проектного 

офиса министерства физической 

культуры, спорта и туризма 

Оренбургской области. 

Опыт туристической 

деятельности: 

10 лет 

Государственные и 

ведомственные награды:  

1. Президентский грант за 

первое место во Всероссийском 

конкурсе молодежных 

авторских проектов и проектов в 

сфере образования, 

направленных на социально-

экономическое развитие 

российских территорий «Моя 

страна – моя Россия», 2009 год; 

2. Памятный знак Губернатора 

Оренбургской области «Золотая 



молодежь Оренбуржья» за 

достижения в сфере науки и 

инноваций, 2009 год; 

3. Диплом министерства 

физической культуры, спорта и 

туризма Оренбургской области 

за личный вклад в развитие 

туризма, добросовестный труд, 

2013 г. 

4. Благодарность министра 

физической культуры, спорта и 

туризма Оренбургской области 

за качественное проведение 

областного этапа Всероссийской 

акции «Займись спортом! Стань 

первым!», VI Фестиваля-

презентации туристских 

ресурсов Приволжского 

федерльного округа «Открой 

Приволжье», межрегиональной 

выставки «Спорт. Отдых. 

Туризм. Здоровый образ 

жизни», 2014 год; 

5. Благодарность Председателя 

Законодательного собрания 

Оренбургской области за 

большой вклад в социально-

экономическое, научно-

культурное развитие 

Оренбургской области и 

активное участие в проведении 

областного конкурса 

молодежных авторских 

проектов «Моя страна – моя 

Россия», 2014 год; 

6. Грамота Президента РФ В.В. 

Путина за значительный вклад в 

подготовку и проведение XXII 

Олимпийских зимних игр и XI 

Параолимпийских зимних игр 

2014 года в г. Сочи и памятная 

медаль XXII Олимпийских 

зимних игр и XI 

Параолимпийских зимних игр 

2014 года в г. Сочи», 2014 год; 



7. Благодарность Федерального 

агентства по туризму за 

эффективную работу и большой 

личный вклад в развитие 

внутреннего и въездного 

туризма в Оренбургской 

области, 2014 год; 

8. Благодарственное письмо 

министра физической культуры, 

спорта и туризма Оренбургской 

области за значительный 

личный вклад в развитие 

внутреннего туризма в 

Оренбургской области, 2016 год. 

 

 

 

Ф.И.О.: Дубкова  

Кристина Сергеевна 

Число, месяц, год рождения: 22.10.1995 

Образование: Высшее (очное), ФГБОУ ВО 

«Оренбургский 

государственный университет», 

направление «Туризм» 

Трудовая деятельность: Старший специалист I разряда 

управления организационной 

работы и туризма министерства 

физической культуры, спорта и 

туризма Оренбургской области 

Общественная 

деятельность: 

Входит в состав рабочей группы 

по профессиональной 

независимой оценки 

кадров в туризме Проектного 

офиса министерства физической 

культуры, спорта и туризма 

Оренбургской области 

Опыт туристической 

деятельности: 

2 года 

Государственные и 

ведомственные награды:  

− 

 

 Ф.И.О.: Бугаков Петр Валерьевич 

Число, месяц, год рождения: 11.07.1995 

Образование: Высшее (очное), ФГБОУ ВО 

«Оренбургский 



 

государственный университет», 

направление «Туризм» 

 

Магистратура, ФГБОУ ВО 

«Оренбургский 

государственный университет» 

Трудовая деятельность: Специалист-эксперт управления 

организационной работы и 

туризма министерства 

физической культуры, спорта и 

туризма Оренбургской области 

Общественная 

деятельность: 

− 

Опыт туристической 

деятельности: 

2 года 

Государственные и 

ведомственные награды:  

− 

 

 

 

Ф.И.О.: Яковлев Илья Геннадьевич 

Число, месяц, год рождения: 13.02.1984 

Образование: Высшее (очное), ФГБОУ ВО 

«Оренбургский 

государственный университет», 

специальность «География».  

 

Аспирантура при Институте 

степи УрО РАН, специальность 

«Геоэкология». 

 

Кандидатская диссертация по 

теме «Эколого-географические 

предпосылки модернизации 

схем территориального развития 

модельных районов 

Оренбургской области» 

Трудовая деятельность: Кандидат географических наук, 

научный сотрудник отдела 

Степеведения и 

природопользования Института 

степи Уральского отделения 

Российской Академии Наук, 

член Оренбургского отделения 

Русского географического 

общества 



Общественная деятельность: Принимает активное участие в 

мероприятиях в сфере туризма, 

проводимых Правительством 

области. 

Опыт туристической 

деятельности: 

13 лет  

Государственные и 

ведомственные награды:  

− 

 

Список волонтеров: 

 

Ф.И.О. Образование 

Ергалиева Актоты Жадигеровна ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 

аграрный университет», 1 курс направления 

подготовки «Экология и природопользование» 

Заварзина Ксения Валентиновна ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 

аграрный университет», 1 курс направления 

подготовки «Экология и природопользование» 

Сухова Ирина Сергеевна ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 

аграрный университет», 1 курс направления 

подготовки «Экология и природопользование» 

Мотыгин Виктор 

Константинович 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 

аграрный университет», 1 курс направления 

подготовки «Экология и природопользование» 

Бимашев Булат Мадиевич ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 

аграрный университет», 1 курс направления 

подготовки «Экология и природопользование» 

 

2. Название команды – «Оренбургские экспедиции» («ОренЭксп»). 

3. Руководитель команды – Койрах Виталий Револьдович – фотограф, 

блоггер, учредитель KOYRAKH.COM и OREN1.RU. 

4. Экологическая тропа, планируемая к прохождению – «Дыхание 

степи» (государственный природный заповедник «Оренбургский»). 

5. Посты в социальных сетях. 

 



 
 

     
 

 



 
 

 
 

6. Текстовый вариант экскурсионной программы. 

Остановка № 1. Знакомство с «Правилами поведения» на экологической 

тропе «Дыхание степи». 

Остановка № 2. «Карта». Рассказ о заповедниках Оренбургской области 

и цели присоединения к заповеднику «Оренбургский» участка 

«Предуральская степь». 

Остановка № 3. «Страницы древних летописей». Рассказ об эволюции 

лошади Пржевальского. История спасения вида. 

Остановка № 4. «Не такая, как все». Знакомство с главными 

представителями фауны заповедного участка «Предуральская степь» - 

лошадьми Пржевальского. 



Остановка № 5. «Весело скакать». Рассказ об отношениях внутри 

семейной группы лошадей Пржевальского. 

Остановка № 6. «Живая мимика». Рассказ об особенностях 

эмоционального выражения своего поведения лошадьми Пржевальского. 

Остановка № 7. «Кто главный». Рассказ об иерархии взаимоотношений 

в группе лошадей Пржевальского. 

Остановка № 8. «Экология». Рассказ о питании лошадей Пржевальского. 

Остановка № 9. «Карта Евразии». Рассказ о 12 центрах, занимающихся 

воссозданием популяции лошадей Пржевальского. 

Остановка № 10. «Французы». Рассказ о завозе первой репродуктивной 

группы лошадей Пржевальского из Франции в заповедник «Оренбургский». 

 

Описание выбранного экологического маршрута 

 
Маршрут Название Протяженность Историческая 

значимость 

экологического 

маршрута 

Экологическая 

обстановка на 

маршруте 

г. Оренбург – 

участок 

заповедника 

«Предуральская 

степь», 

Беляевский 

район –                            

г. Оренбург 

«Дыхание 

степи» 

1,3 км. Знакомство с 

главными 

представителями 

фауны 

заповедного 

участка 

«Предуральская 

степь» - 

лошадьми 

Пржевальского. 

Удовлетворительная 

экологическая 

обстановка, не 

мешающая для 

индустрии туризма 

и экскурсоведения. 

 

7. Организационный план мероприятий.  

 

Организационный план мероприятий в рамках Всероссийского 

конкурса «Зеленый маршрут» 

 
Название 

мероприятия 

Дата Описание Место проведения 

Подготовительные 

работы 

До 14 июля 

2018 г. 

- представить в 

специализированные 

службы МЧС и 

региональный оргкомитет 

заявку на прохождение 

маршрута со списком 

участников и описанием 

движения группы; 

- определить объемы и 

виды работ по уборке 

территории экотропы; 

г. Оренбург 



- подготовить необходимый 

инвентарь для проведения 

субботника; 

- подготовить и 

экипировать команду для 

выхода на маршрут. 

Прохождение 

экотропы «Дыхание 

степи» 

С 14 по 25 

июля 2018 г. 

На территории заповедника 

реализуется единственная в 

России программа создания 

полувольной популяции 

лошади Пржевальского. 

Для осуществления проекта 

был построен Центр 

реинтродукции лошади 

Пржевальского и начата 

работа по созданию 

популяции диких лошадей 

в природных условиях 

Оренбуржья. В 2016 году 

Президент Российской 

Федерации Владимир 

Путин выпустил на волю 

первую группу лошадей из 

акклиматизационного 

загона. В 2017 году в 

заповедник 

«Оренбургский» из 

национального парка 

«Хортобадь» (Венгрия) 

прибыли 16 лошадей 

Пржевальского. Это была 

самая большая по 

количеству особей 

единовременная 

транспортировка диких 

лошадей в мире, и тем 

самым заповедник 

установил рекорд и вошел в 

Книгу рекордов России. 

В рамках экскурсии 

«Дыхание степи» 

участники смогут увидеть 

лошадей Пржевальского и 

ознакомиться с 

уникальным проектом, 

реализуемым на 

территории заповедника 

«Оренбургский».  

Участок 

«Предуральская 

степь» 

государственного 

природного 

заповедника 

«Оренбургский» 

Проведение 

субботника на 

территории участка 

заповедника 

С 14 по 25 

июля 2018 г. 

В рамках конкурса 

«Зеленый маршрут» 

планируется проведение 

субботника. Участники 

Участок 

«Предуральская 

степь» 

государственного 



конкурса (волонтеры, 

краеведы, специалисты в 

сфере туризма) проведут 

работы по благоустройству 

территории участка 

«Предуральская степь» 

государственного 

природного заповедника 

«Оренбургский», а именно:  

- уборку мусора; 

- покос травы; 

- уборку информационных 

стендов. 

природного 

заповедника 

«Оренбургский» 

Съемки 

видеоролика о 

прохождении 

экотропы 

С 14 по 25 

июля 2018 г. 

Участники конкурса 

осуществляют фото- и 

видеосъемку о 

прохождении маршрута и 

проведении субботника 

длительностью 1,5 мин. 

Участок 

«Предуральская 

степь» 

государственного 

природного 

заповедника 

«Оренбургский» 

Подведение итогов 

о прохождении 

экотропы 

С 14 по 25 

июля 2018 г. 

По итогам прохождения 

экотропы участники: 

- формируют предложения 

по благоустройству 

экотропы; 

- осуществляют сбор 

информационных 

материалов для записи 

аудиогида; 

- разрабатывают 

рекомендации по 

совершенствованию 

экотропы, в том числе 

предложения по 

проведению экскурсии в 

игровом формате. 

г. Оренбург 

 

 


