
 

Информация 

об итогах областного фестиваля «Вода на Земле», 

 посвященного Международному дню воды 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Челябинской области от 18.09.2015 г. № 01/2639 «О проведении областного 

фестиваля «Вода на Земле», посвященного Международному дню воды» »  с 

1 по 27 ноября проходил областной фестиваль «Вода на Земле», 

посвященный Международному дню воды (далее фестиваль). 

В фестивале приняли участие 763 обучающихся из 31 муниципального 

образования Челябинской области. 

Организаторы фестиваля - Министерство образования и науки 

Челябинской области, Министерство экологии Челябинской области, Нижне-

Обское бассейновое  водное управление по Челябинской области, 

Информационный центр по атомной энергии города Челябинска, 

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей». 

Фестиваль проводился в целях привлечения   обучающихся  

образовательных  учреждений  к  изучению  экологического  состояния  

водных  объектов и  их  охране. 

На фестиваль  представлено 665 работ в 4 номинациях: 

- «Проект по охране, восстановлению и рациональному использованию 

водных ресурсов» - 56 работы; 

- «Практическая  природоохранная  работа в области охраны водных 

объектов» - 13 работ; 

- «Творческая  работа на тему «Вода и мир» - 585 работ; 

- «Начинающие   журналисты  пишут  о  воде»  –    11 работ. 

В материалах, присланных на фестиваль, представлены: 

- отчеты о практической природоохранной работе, выполненной 

детскими объединениями; 

- творческие работы (рисунки, буклеты, фотографии, сочинения, 

стихи, видеоматериалы); 

- публикации в газете, фотопубликации; 

- проекты в сфере управления водными ресурсами («Вода и климат», 

«Вода и атом», «Охрана и восстановление водных ресурсов», «Технологии 

водоподготовки, очистки сточных вод и рационального использования 

водных ресурсов») 



24 ноября 2015 года на базе муниципального общеобразовательного 

учреждения «Тимирязевская средняя общеобразовательная школа» (директор 

Рождественская Марина Григорьевна) состоялось мероприятие по 

подведению итогов областного фестиваля «Вода на Земле», посвященного 

Международному дню воды (далее - мероприятие). 

В мероприятии приняли участие 113 участников. 

В состав экспертного совета фестиваля входили специалисты отдела 

предупреждения вредного воздействия вод Министерства экологии 

Челябинской области, отдела водных ресурсов по Челябинской области 

Нижне-Обского бассейнового водного управления, отдела надзора за 

водными ресурсами Управления Росприроднадзора по Челябинской области, 

государственного бюджетного учреждения «Особо охраняемые природные 

территории Челябинской области»,  кафедры геоэкологии и 

природопользования ФГБОУ Челябинский государственный университет, 

Благотворительного экологического фонда «Моя планета», 

Информационного центра атомной энергии города Челябинска, 

Общественной палаты Челябинской области. 

Жюри отметило высокий уровень выполнения  проектов по охране, 

восстановлению и рациональному использованию водных ресурсов. 

Проведенные природоохранные мероприятия  способствуют сохранению 

природы и восстановлению водных объектов  Челябинской области. 

В творческих работах, представленных участниками фестиваля, 

отражены проблемы  взаимоотношений человека и природы, проблемы 

экологического состояния водных ресурсов.  Все работы отличает любовь к 

родному краю, своей малой родине, желанием жить в гармонии с 

окружающим миром.  

Для участия в Российском национальном юниорском водном конкурсе 

рекомендована  работа «Исследование изменения видового состава 

микроводорослей, как индикатора сапробности реки Миасс по годам (1999 г. 

- 2015 г.)», выполненная Правдиной Марией, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение лицей № 97, Челябинский городской округ 

(руководитель - Кандерова О.Н.). 

 


