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Первое информационное письмо финалистам 

Российского национального юниорского водного 

конкурса-2020 

 

 

Уважаемые финалисты! 

Традиционно формат проведения финала Водного конкурсу предполагал следующие 

мероприятия: 

1. Презентация проекта в 2 потока, когда участники финала размещают постеры с 

информацией о проекте в зале и общаются по теме проекта с несколькими группами членов  

Национального номинационного комитета (ННК) и своими коллегами из других регионов. 

2. Трехминутная защита проектов с ответами на вопросы членов ННК. 

3. Экскурсионные мероприятия 

4. Лекции и просветительские акции. 

5. Экологическая игра «Моя вода». 

6. Церемония награждения финалистов. 

 

В этом году в рамках проведения дистанционного финала мы постараемся воспроизвести 

эти процедуры в новом формате. 

 

В первую очередь вам необходимо подготовить электронный вариант постера и 

направить его нам по электронной почте russia@water-prize.ru. Все постеры будут размещены 

организаторами до начала онлайн мероприятий финала в отдельном альбоме на странице 

Водного конкурса Вконтакте, чтобы все желающие могли познакомиться с вашим проектом и 

задать вопросы. Самостоятельно постер размещать на ресурсах Водного конкурса не нужно. 

Поэтому рекомендуем всем, кто еще не успел, подписаться на наши страницы в 

социальных сетях: https://www.facebook.com/groups/407078730094958/, 

ttps://vk.com/rus_nat_jun_waterprize, https://www.instagram.com/ecoproject_org/. 

 

Требования к электронному варианту постера: 

- формат файла pdf, в названии файла указать регион и фамилию участника, 

- размер – А3, 

- обязательная информация на постере: регион, название проекта, ФИО, класс, 

образовательное учреждение автора, ФИО и должность руководителя, 

- срок отправки – до 1 апреля на адрес Водного конкурса russia@water-prize.ru. 

Рекомендации: не стоит размещать на постере много текста мелким шрифтом. 

Хорошо выглядит постер, на котором размещена основная информация по проекту и 

иллюстрации (фото, графики, диаграммы, схемы и др.). В качестве примера прикладываем 
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постер участника Стокгольмского юниорского водного конкурса-2018 от Российской 

Федерации. 

 

Обязательно будет онлайн общение в режиме видеоконференцсвязи с членами ННК, 

график и детали этой процедуры мы направим вам в следующем информационном письме. 

Рекомендуем в ближайшее время определиться с местом выхода на связь, где будет 

устойчивое интернет-соединение с достаточной скоростью для участия в видеоконференции.  

 

Посмотреть информацию о том, как проходили финалы прошлых лет, можно в 

новостном разделе нашего сайта.  

Впечатления финалистов: http://eco-project.org/water-prize/impressions/ 

 

 

С уважением, 

Н. Г. Давыдова, канд. техн. наук, 

почетный работник водного хозяйства РФ,  

директор Института консалтинга, 

руководитель Водного конкурса, 

член Общественного совета ГК «Росатом», 

член Национального комитета РФ по 

Межправительственной гидрологической программе ЮНЕСКО 
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