
Начало пути положено. Сегодня  [14 апреля] завершился второй день защиты 

проектов Водного конкурса-2020. Ребята из более тридцати субъектов Российской 

Федерации представили жюри свои научные проекты, связанные с вопросами 

сохранения воды, реабилитации водных объектов, экономии чистой питьевой воды. 

Многие из финалистов впервые участвуют в конкурсе, поэтому в первый день было 

особенно интересно следить за происходящим. Бесспорно, представлять результаты 

своей проделанной работы в онлайн режиме довольно-таки сложно. В голове много 

мыслей, нужно ничего не упустить, рассказать все детали, четко ответить на 

вопросы, еще и следить за временем. Но абсолютно каждый финалист достойно 

защитил свой проект и выложился на все 100 процентов. Думаю, что многие ребята 

волновались, переживали, но этого совсем не было видно. Участники ответственно 

подошли к своей работе и к тем условиям, которые были созданы для проведения 

Российского национального юниорского водного конкурса. Хочется поблагодарить всех 

членов жюри, которые несколько часов подряд внимательно слушали финалистов и 

уделяли должное внимание каждому из участников, задавали вопросы и давали 

рекомендации по развитию проектов. Не ощущалось какого-то напряжения, все были 

доброжелательными и веселыми. Ребята, которые уже защитились, могут закрепить 

свой успех, записав и разместив в интернете 3-минутные видеоролики с докладом о 

проекте. Ролики необходимо выложить на личных страницах в социальных сетях в 

течение суток после прохождения интервью (эти публикации также будут учтены в 

конкурсе публикаций при условии использования хештега #Водныйконкурс_финал2020). 

Впереди нас ждет еще три дня плодотворной работы, еще более 40 проектов. 

Хочется пожелать успехов всем ребятам! Главное, ничего не бойтесь, будьте 

уверенными в себе и помните, что вы уже победители. Вы уже победили на 

региональных этапах, а значит, сделали большой шаг, отступать назад нельзя. 

Пробуйте, преодолевайте свои внутренние страхи, познавайте что-то новое для 

себя, учитесь на ошибках. Прислушивайтесь к советам опытного жюри, берегите 

воду. Совсем неважно, каким будет результат. Важно, чему Вы научились и что 

усвоили для себя благодаря  участию в Водном конкурсе.  

Друзья, не забывайте принимать участие в проекте «Реки Победы» и делиться своими 

впечатлениями о финале!  

Мы верим в тебя. Удачи, юный гидролог! 

 


