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Четвертое информационное письмо финалистам 

Российского национального юниорского водного 

конкурса-2020 

 

Уважаемые финалисты 

Российского национального юниорского водного конкурса-2020! 

 

Общий алгоритм проведения мероприятий дистанционного финала Водного 

конкурса-2020 будет таким: 

 

10 апреля – онлайн-встреча с руководителем Водного конкурса Натальей Геннадьевной 

Давыдовой. Начало конференции в Zoom – 10:00. Ссылка на конференцию будет 

выложена в 9:45 вWhatsApp. 

13-17 апреля – онлайн-интервью финалистов с членами Национального номинационного 

комитета. У каждого участника будет 15 минут на общение с членами ННК по 

теме проекта. 18 финалистам, подавшим заявки на представление проекта на 

английском языке, будет дополнительно предоставлено по 2 минуты. 

 7-8 апреля всем финалистам по электронной почте будут разосланы вопросы от 

членов Национального номинационного комитета и молодежного жюри для помощи в 

подготовке представления проекта во время онлайн-интервью. 

 7-9 апреля запись на онлайн-интервью будет проходить в таком же формате, как и 

запись на пробное тестирование. Расписание будет опубликовано 10 апреля.  

 не позднее 9 апреля финалистам, подавшим заявки на участие в сессиина 

английском языке, необходимо направить по электронной почте основную 

информацию о своем проекте на английском языке (актуальность, цель, задачи, 

исследования и выводы). Объем – не более 250 слов. 

 запись и размещение финалистами в интернете 3-минутных видеороликов с 

докладом о проекте. Ролики должны быть записаны и выложены на личных страницах 

в социальных сетях в течение суток после прохождения интервью (эти публикации 

также будут учтены в конкурсе публикаций при условии использования 

соответствующих хештегов). Для отправки ссылок на эти видеороликив группе 

Водного конкурса Вконтакте будет создано отдельное обсуждение, в сообщении 

необходимо будет указать регион и ссылку. 

18 апреля – образовательные онлайн-сессии «Вода и климат» (11:30 – 13:00) и Атомная 

сессия (13:00 – 14:30) в рамках форума эковолонтеров будут включать 

презентации экспертов и возможность для финалистов и участников форума 

задавать вопросы в ходе проведения мероприятий. 
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– с 15:00 будут проходить дополнительные интервью на английском языке (по 

итогам представления проекта во время онлайн-интервью). 

19 апреля – воркшоп с участием московских студентов – участников Водного конкурса 

прежних лет (12:00 – 13:30), 

– заключительное заседание Национального номинационного комитета, 

– завершение подготовки команд к экологической игре «Моя вода» с участием 

наставников – волонтеров Института консалтинга – студентов московских 

вузов. 

20 апреля – экологическая игра «Моя вода». Отправка ссылок на подготовленные 

командами видеоролики – до 16 апреля. Видеоролики необходимо загрузить на 

любой из файлообменных ресурсов, ссылку отправить по электронной почте на 

адрес russia@water-prize.ru. Формат игры будем обсуждать 10 апреля на онлайн-

встрече. 

21 апреля – церемония награждения финалистов в режиме онлайн-трансляции из 

актового зала Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации (формат прорабатывается). 

22 апреля – подведение итогов форума эковолонтеров. 

 

Трансляции мероприятий финала можно будет посмотреть на интернет-ресурсах 

Института консалтинга: 

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

https://vk.com/rus_nat_jun_waterprize, 

https://www.youtube.com/channel/UC0qPXtI8v61bavTkhryLG5w. 

 

Детализированная программа мероприятий дистанционного финала Водного 

конкурса-2020 будет размещена на сайте водный-конкурс.рф не позднее13 апреля. 

 

 

 

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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