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Третье информационное письмо финалистам 

Российского национального юниорского водного 

конкурса-2020 

 

Уважаемые финалисты 

Российского национального юниорского водного конкурса-2020! 

 

Планируемое время начала мероприятий дистанционного финала – 13 апреля. Ранее 

мы размещали на странице финала Водного конкурса-2020 первое и второе 

информационные письма http://www.eco-project.org/water-prize/final-2020/. Следующая 

актуальная информация: 

 

1. 2-5 апреля проводим техническое тестирование участия финалистов в 

онлайн-интервью. Пройти тестирование необходимо авторам всех проектов.  

2. 3 апреля на странице Водного конкурса Вконтакте будут размещены 

постеры всех проектов финалистов. Альбом  с постерами будет открыт для обсуждения. 

3. В рамках  мероприятий финала мы планируем провести отдельную онлайн-

сессию на английском языке. Заявки присылайте до 5 апреля на почту Водного конкурса 

russia@water-prize.ru, указав в теме письма «Английский, название региона, фамилию и 

имя финалиста». 

4. Информация для  подготовки к экологической  игре «Моя вода» 

Тема игры - "Вода и климат: чрезвычайная ситуация" 

Списки команд размещены на странице финала, на странице Водного конкурса 

Вконтакте начался сбор команд, обсуждение названий, девизов и эмблем, выбор 

капитанов.  

Общий  алгоритм игры и темы конкурсов: 

1) Представление визитных карточек команд – творческий конкурс  

Тема: «Вода: признание в любви» с акцентом на тему игры (видеоролик – 4 минуты). 

2) Конкурс капитанов  

Тема: «Грета Тунберг и я» (видеоролик – 2 минуты). 

3)  Конкурс предложений команд "Мои действия по снижению личного 

климатического следа" (текст или изображение). 

4) Викторина по темам «Вода и климат/Чистая энергия» (личный зачет). 

Подробная информация по форматам проведения конкурсов и рекомендации по 

подготовке будут размещены после проведения технического тестирования. 
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5. С 1 апреля для финалистов Водного конкурса-2020 проходит конкурс 

публикаций в социальных сетях. Чтобы размещенная вами информация о Водном 

конкурсе была замечена, используйте хештег #Водныйконкурс_финал2020. Будут 

определены 3 победителя: сделавший наибольшее количество публикаций, набравший 

наибольшее количество лайков и набравший наибольшее количество просмотров.  

Всем финалистам рекомендуем присоединиться к проекту «Реки Победы» 

Федерального агентства водных ресурсов и написать свои семейные истории, связанные с 

памятью о войне 1941-1945гг., на сайте рекипобеды.рф. Отправляйте свои истории и 

делитесь ссылками на них в соцсетях с хештегом #РекиПобеды_Водныйконкурс, также на 

странице Водного конкурса Вконтакте будет создано отдельное обсуждение. Публикации 

с хештегом #РекиПобеды_Водныйконкурс будут учтены при подведении итогов конкурса 

публикаций. 

 

 

 

 

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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