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Второе информационное письмо финалистам 

Российского национального юниорского водного 

конкурса-2020 

 

Уважаемые финалисты! 

 

Информируем вас о ходе подготовки к мероприятиям дистанционного финала 

Водного конкурса-2020: 

 

1. Подтверждение участия получены от авторов 81 проекта, за исключением Дагестана 

и Тверской области. 

 

2. Постеры получены от финалистов из 26 регионов. Напоминаем, что постеры 

необходимо отправить до 1 апреля на почту Водного конкурса russia@water-prize.ru. 

Формат файла – pdf. Полный перечень требований – в первом информационном 

письме. Отправка постера – обязательное условие участия в финале. 

 

3. Планируемые сроки и алгоритм проведения мероприятий финала: 

1 апреля – размещение постеров проектов финалистов в альбоме на странице 

Водного конкурса Вконтакте. 

7-8 апреля – отправка каждому из финалистов по электронной почте вопросов 

от членов Национального номинационного комитета для помощи в подготовке 

представления проекта во время онлайн-интервью. 

13-17 апреля – онлайн-интервью по заранее составленному графику с учетом 

временных зон. На интервью каждого из финалистов будет отведено не более 15 

минут. 

13-18 апреля – запись и размещение финалистами в интернете трехминутных 

видеороликов с докладом о проекте. Ролики должны быть записаны после 

прохождения интервью. 

18-20 апреля – интернет-сессия по теме изменения климата и игра «Моя вода», 

для участия в которой все финалисты будут поделены на команды. Алгоритм 

проведения игры мы сообщим вам в ближайшее время. 

21 апреля – планируемая дата проведения церемонии награждения финалистов 

в режиме онлайн-трансляции из актового зала Минприроды России. Дата 

проведения церемонии будет зависеть от режима работы органов государственной 

власти. 
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4. Технические детали: 

Онлайн-интервью финалистов будут проведены на платформе Zoom, для 

подключения к которой вам по электронной почте будут направлены ссылки. По 

всем вопросам участия в финале работаем только с финалистами, т.е. через адреса 

электронной почты и номера телефонов финалистов. 

В период с 31 марта по 6 апреля проводим техническую подготовку и 

тестирование возможности соединения и работы в Zoom. Для решения технических 

вопросов в мессенджере WhatsApp будет создана группа (всем, у кого нет этого 

приложения, необходимо его установить). С каждым из финалистов свяжется наш 

технический специалист Александр Игумнов.  

Мы работаем над организацией общедоступной трансляции мероприятий 

дистанционного финала с использованием возможностей нашего канала на Youtube 

или страницы Водного конкурса Вконтакте.  

 

5. В настоящее время завершается верстка Каталога финалистов и Перечня 

региональных проектов Водного конкурса-2020. Электронные версии этих изданий 

будут размещены на нашем сайте. В печати находятся дипломы финалистов, 

которые будут отправлены вам по почте. 

 

6. Во время подготовки и проведения финала Водного конкурса мы проведем конкурс 

публикаций участников. Предлагаем вам, начиная с 1 апреля,  делать публикации в 

любой социальной сети с хештегом #Водныйконкурс_финал2020. Во время 

церемонии награждения участник, набравший наибольшее количество лайков, 

получит специальный приз. 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 
 

 

 

 


