
IlPnnoNeuue I

rc lloloNeHl4ro o [PoBeAeHI4H

Bcepoccuffcroro KoHKYPca

<3eneurrfi MaPIIPYT)

I,IH Q Oprvr aIII{ O H H af C rlp aBKa yq acrHI4Ka K o U tcyp c a

@IrIO: Bacrcr rafi CepreeBl,Iq

9ncro, Mecf,tr, foA eHtni 19.06.1997

BaHr4e: HeoroH'IeHHoe Bblcuee

YqeHag crelleHb, 3BaHI'Ie:

TpyAosaq Aef,renbHocrb: OOO (Anbnl4

O6nlecrn eHHafl AetreJlbHocrb: qJIeH 
Typ. K

Ourtr crr4qecKoft AeqremHocrl4: 5 ler.
TBEHHbIE 14 BEAOMCTBEHHbIC H

Verexarccb rYPlI3MoM.



flPr,rrroxeHue I

. x floloxeHl,Iro o npoBeAeHrr4

Bcepoccttfr cxoro KoHKYPca

<3enenrrfi MaPttrPYr)

I4uQ opvralluoHHa-fl cnpaBKa yqacrHl4Ka KoH xypca

@IrlO : Baraes Muxaul BsqecraeoBl4rl

9ttcno, MecqIL foA eHVn: 04.1 1 .1 98 1

BaHI4e: Bucuree

YqeHag crerleHb, 3BaHI4e:

TpyAoeas Ae{reJlbHocrr: OOO <CHa6Tpefilusr>

o6utecrseHHar Ae.rrTeirbHocTb: glen ryp. K1y6a llesgll, t.IJIeH

AnnKnv6a lleHsrt.
Onur r4crnr{ecKofi AesrerbHocrl4: 1 1 ler.

BEHHbIC H BEAOMCTBEHHbIC H

O ce6e:

Yere rarccb rypI43MoM, aJIb[II'IHI43MOM, KpaeBeAeHbeM'



flPurroxesue I
rc lloloNeHllto o rPoBeAeHI4I'I

B cepoccraft croro KoHKYPca

(3elenrtil MaPIUPYT)

I4H S opuaIII4 oHHafl crlp aBKa yr{ acrHl4 Ka Ko u ryp c a

@IrIO: Esepcrufi Oreroszq
graclo" Mec{q, roA poxA eHvrfl,: 20.10'1995

o6 sve: HeoKoHr{eHHoe Bblclxee

V.IeHag crerleHb, 3BaHI4e :

Tpyloear AetreJlbHocrb: I4urweullyalrHrtta

NDE.IIIPI{HI,IMATCNb

O6.tl.ctueHHafl AeflTeJIbH

crr4rIecKofi AeqreruHocrl4: 7 rc\t
BCHHbIE 14 BEAOMCTBCHHbIE HA

O ce6e:
Yererarccr c



llpunoNesue I

. K |IoroxeHnlo o rrpoBeAeHlau

Bcepoccnftcxoro KoHKYPca

<3elesufi MaPIUPYT)

I4uQoprraaIII4oH Haq cnpaBKa yqacrHl4 Ka KoH xypca

@I,IO: Mamun refi BnaAI4MI4poBI4rt
t{ncro, Mecf,IL foA reqvrn 21.03.1979

O6pasoeaHue: Brtcuree
V.reHaq cre[eHb, 3BaHI4e :

TpyAosaq Ae{reJlbHocrb : fYnilCU
O6uecrseHHat Ae-flrerbHocrb : rlnen ryp. {4yQq llgtlS4
Onrrr r4crr4rlecKofi AeqrerbHocrl4 : 9 ner.

HbIC I4 BC.IIOMCTBCHHbIE HA



flpu,roNeune I

. x floroxeHr4ro o [poBeAeHVu
Bcepoccuficxoro KoHxypca

<3ereurrfi Maprxpyr)

IrIu$ opuarlr4oHHar cnpaBKa yqacrHr4 Ka Kour<yp c a

ooro @I,IO: fasplrx Anapefi Bzxropoeuq
9ucro, Mec-flrl, roA poxAeHnfl: 23.09.1997
O6pasoeanrae: CryAeur I-[fV
VqeHaq crerreHb" 3BaHr4e:

Tpyloear AeqrenbHocrb: cryAeHT

O6utecreeHHar AerreJrbHocrb: t{neH ryp. Kny6a lIfV.
Onur rypr,rcrr,rqecxofi AeflrenbHocrr4: 2,5 ropaa

focylapcrBeHHbre 14 BeAoMcrBeHHbre HarpaAbr:

O ce6e:

Yerexarccb rypr43Molr, r€rxoft aueruxofi .



[IpranoNeHae I

. rlloroxeHl4lo o [poBeAeHVu
Bcepocctzfrcroro KoHl(ypca

<3eleHrtfi Maplupyr)

lrln Q opna aqrroH Haf, cnpaBKa yq acrHl4 Ka Kon xyp c a

@ZO: Cyxos Ceprefi Arexceeeu'{

O ce6e:
Yuerarocr MOM II €UIbTII4HII3MOM.

9ucro, MectII, foA neHnn: 05.02.1996
o6 BaHr,re : MarucrpaHr lIfV
V.IeHag creneHb, 3BaHI,le:

TpyAosas .4e{reJlbHocrb : corpyAHlzr IIAO C6ep6aun
O6qecrseHHafl AetreJlbHocrb: IIneH ryp. Kny6a lIfY.
Ouur r4crr4rrecKofi .uesrelbHocrl4 : 4 rora
f Hbre r,r BeAoMcrBeHHbIe HafpaAbl:



flpu.rroxeuue 1

. xlloroxeHulo o rIpoBeAeHHI4

Bcepoccuficxoro KoHKYPca "

<3enenrrft MaPIUPYT)

IrIHSopuaIILloHHaf, crlpaBKa yqacrHl4Ka Konxypca

ooro @IrIO : Hzroraesa KceHus BalePrenHa
9ucro, Mecflu, roA poxAeHqrfl; 05.04.1998

O6pasoeanrae: CryAeHrKa II|Y
Yqenag crerleHbo 3BaHI{e:

Tpy.qosag AesrenbHocrb :

O6uecrseHHEUI AesreJlbHocrr: gneH Anur<ny6a Ifu
Onrrr rypl4crl4qecxofi Ae{TeJIbHocrI'I : 2 rol.a
[-ocy.uapcTBeHHbre v BeAOMCTBeHHbTe HafpaAbl: xeroH
<<CnaceHue B ropax)

O ce6e:
Y Bl e rarocb raHIraM u, 3 p azp tA rlo ELnbrII'IHI{3My.



flpaloNeuue I

. x lloroxeHl,Iro o npoBeAeHI4v

B cepoccrafi cxoro KoHKypaa

<3elesrtfi Mapupyr)

I4H Q opna aquoHHat c [paBKa yrracrHl4Ka Konrypca

@ZO: ,[euuceez.r A ff HnxonaeBI4r{
gHcroo Mecqq, roA poxAetvrfl:. 19.09.1967

o6 BaHr4er Brrcuree

Y.reuas crerleHb, 3BaHI,Ie: KIIH, AoIreHT

Tpyroear AetrenbHocrb : Aoqenr I-Ify
06uecreeHHat AeflreJIbHocrb: llpe4ce4arenb rypl4crl4qecKoro

rcrrv6a llfy. rIrIeH PfO, qJIeH PBI'IO.
Onrrr r4crr4qecKoft .uesrelbHocrl4: 25 rct
focy4apcrBeHHble vr BeAoMcrBeHHbIe HarpaAbl: Ouuqurlrc
florpaHl4qnrrx soficx |-2 crerleHu.

O ce6e:
Macrep cnopra no ldrxofi auteryrxe. KMC ro €ulbnuHrr3My. Tpenep c6opuofi

Poccur.r no cxafipaHl4Hry 20I2-20I 6r.



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 

«Сурский 

Яр» 

«Сурский 

Яр» 

93 км Золоторевское 

городище 

расположено в 

верховьях реки 

Суры, в 0,5 км к 

северо-западу от 

центра посѐлка 

городского типа 

Золотарѐвка 

Пензенской 

области. Это 

уникальный 

комплекс, 

представляющий 

реальные 

доказательства 

героической 

обороны народов 

Восточной 

Европы против 

монгольской 

орды. Здесь в 

1237 году 

произошло 

крупное 

сражение между 

защитниками 

средневекового 

городка и 

идущими на Русь 

монгольскими 

войсками. 

Большую роль 

играют 

археологические 

находки и 

исследования на 

По всему маршруту 

необходимо 

провести уборку 

скопившегося 

мусора, 

оставленного в 

разное время 

неорганизованными 

группами туристов 

на местах стоянок 



городище и для 

развития 

российской 

археологии, а 

также истории и 

культуры в 

целом.  

 

 



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 
«Сурский яръ»  

 

14 июля 2018 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 день. 

-«Семиключье» 

расположено в 2 км 

от с. Русская Норка 

в низине лесной 

зоны. Обустроено 

место для купания в 

природном 

источнике в месте 

сливания  семи 

родников, по 

приданию 

обладающим 

целебными 

свойствами. Место 

паломничества 

верующих со всей 

России. Построена 

живописная 

деревянная часовня, 

где проводятся 

службы. - 

Туристическая база 

«Армиевский пруд» 

(Шемышейский 

район) 

База расположена 

на берегу 

Армиевского пруда 

в лесном 

живописном месте. 

Предусмотрена 

расширенная 

экскурсия по базе и 

этнохутору, 

знакомство с 

полным циклом 

, с. Русская Норка 

Шемышейский 

район -Армиевский 

пруд, с. Армиѐво – 

Шемышейский 

район-  с. 

Шемышека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 июля 2018 

производства и 

общение с его 

жителями. 

- Туристическая 

база «Армиевский 

пруд» 

(Шемышейский 

район) 

База расположена 

на берегу 

Армиевского пруда 

в лесном 

живописном месте. 

Предусмотрена 

расширенная 

экскурсия по базе и 

этнохутору, 

знакомство с 

полным циклом 

производства и 

общение с его 

жителями. - 
Районный 

краеведческий 

музей 

(Шемышейский 

район) 

Одним из 

памятников 

старины является 

торговый дом, в 

котором в 

настоящее время 

размещен местный 

краеведческий 

музей, что делает 

это место еще более 

привлекательным 

для 

путешественников. 

В музее 

размещается свыше 

900 экспонатов. 

 

2-й день 

-Золоторевское 

городище 

(Пензенский район) 

Золотарѐвское 

городище — 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С. Золотарѐвка, 

Пензенский район 

  

 



археологический 

памятник, 

относящийся к III–

IV вв. 

Золоторевское 

городище 

расположено в 

верховьях реки 

Суры, в 0,5 км к 

северо-западу от 

центра посѐлка 

городского типа 

Золотарѐвка 

Пензенской 

области. Это 

уникальный 

комплекс, 

представляющий 

реальные 

доказательства 

героической 

обороны народов 

Восточной Европы 

против монгольской 

орды. Здесь в 1237 

году произошло 

крупное сражение 

между защитниками 

средневекового 

городка и идущими 

на Русь 

монгольскими 

войсками. Большую 

роль играют 

археологические 

находки и 

исследования на 

городище и для 

развития 

российской 

археологии, а также 

истории и культуры 

в целом. 

    

    

    

    

    

 




