
Об участии финалистов Российского национального юниорского водного 
конкурса-2018 в экологической игре «Моя вода»  

и акции «Каспийское море, Волга, Урал и реки Кавказа» 
 

Уважаемые старшеклассники и педагоги! 
17 апреля 2018 г. в рамках финала Российского национального юниорского водного 

конкурса-2018 мы планируем провести экологическую игру «Моя вода», участниками 
которой станут все финалисты из регионов России.  

Алгоритм игры: 
1. Представление визитной карточки команды – творческий конкурс «Вода: признание 
в любви». 
2. Конкурс капитанов с заданием по теме «Вода: форсайт». 
3. Соревнование команд в форме викторины «Вода России» (10-15 вопросов по теме 
охраны, восстановления и рационального использования водных ресурсов).  
4. Конкурс на лучшее предложение по водосбережению. 
5. Конкурс между командами на лучший водоохранный знак. 
6. Деловая панель «22 марта: ты участвовал во флешмобе «Голубая лента»?» 
В рамках финала у команд старшеклассников будет только несколько дней для того, 

чтобы отрепетировать выступления для творческого и других конкурсов, а также 
отработать моменты, подготовка по которым не была завершена дистанционно, но опыт 
проведения игры в 2014-2017 годах показывает, что у нас все должно получиться. 

Жюри игры будет сформировано из членов Национального номинационного комитета 
и представителей партнеров Конкурса. 

Как это будет и что необходимо делать финалистам для подготовки к участию 
в экологической игре «Моя вода». 

Мы заранее поделим всех финалистов на 5-6 команд по 10-15 человек (по 
алфавитному принципу – в зависимости от названия представляемого региона). Списки 
команд будут размещены на странице финала Водного конкурса-2018 до 30 марта. 
Предлагаем всем финалистам присоединиться к официальным группам Конкурса в 
социальных сетях (https://vk.com/rus_nat_jun_waterprize и 
https://www.facebook.com/groups/212940682109414/), чтобы найти членов своей команды, 
познакомиться с ними и начать подготовку к участию в игре: заранее нужно придумать 
название, эмблему, девиз команды, водоохранный знак, обсудить и определить, что 
необходимо для представления команды на творческом конкурсе, конкурсе на лучшее 
предложение по водосбережению и т. д.  
Проведение игры 
1. Представление визитных карточек команд – творческий конкурс  
Тема: «Вода: признание в любви» 

Очередность выступления команд ведущий определяет путем жеребьевки. 
Команды представляют заранее подготовленное творческое выступление с 

музыкальным и графическим оформлением (по возможности) по теме конкурса.  
В рамках этого выступления:  
- представьте свою команду,  
- объясните, почему выбрано такое название, можно рассказать о каждом из 

участников (например, в стихах, с юмором).  
- желательно творчески ответить на вопросы: «Какое значение имеет вода в нашей 

жизни, почему мы (наша команда) изучаем вопросы, связанные с водными ресурсами?», 
«Почему нужно заботиться о сохранении и восстановлении водных ресурсов, почему 
лично мы (наша команда) готовы этим заниматься?»  

Очень оживят выступление музыкальные вставки и др.!  
Время выступления – не более 4 минут.  
Критерии оценки – лаконичность в освещении темы, творческий подход, 

сплоченность. 

https://vk.com/rus_nat_jun_waterprize
https://www.facebook.com/groups/212940682109414/


Рекомендуем старшеклассникам-финалистам вспомнить свой предыдущий опыт 
участия в подобных мероприятиях, если возможно, то привезти с собой какие-то 
музыкальные, графические и др. заготовки. При подготовке выступления нужно 
учитывать, что его длительность должна быть не более 4-х минут! Ведущий 
засекает время, по истечении которого выступление прерывается, даже если оно не 
завершено. 

2. Конкурс капитанов  
Тема: «Вода: форсайт»  

Капитан команды представляет выступление со своими размышлениями по теме «Я - 
вода». 

Время выступления – не более 2 минут.  
Критерии оценки –  точное попадание в тему, яркая подача информации. 
В подготовке выступления капитана может принимать участие вся команда. 

Контролируйте длительность выступления! 
3. Викторина  
Тема: «Вода России»  

Во время викторины командам будет задано 10-15 вопросов о водных ресурсах, 
водохозяйственном комплексе России и документах, отражающих приоритеты 
государства в этой сфере, о доступности и качестве воды в регионах. 

В конкурсе принимают участие все команды в полном составе.  
На подготовку ответа по каждому из вопросов будет дана 1 минута.  
Критерии оценки – точность ответов, быстрая реакция, способность логически 

мыслить. 
Для успешного участия в этом конкурсе рекомендуем всем финалистам 

познакомиться с Федеральной целевой программой «Развитие водохозяйственного 
комплекса Российской Федерации на 2012 – 2020 гг»., Водной стратегией РФ до 2020 г. 
и всеми изменениями к данным документам, а также с общей информацией о водных 
ресурсах и водохозяйственном комплексе России. 

4. Конкурс команд на лучшее предложение по водосбережению  
Команды представляют интересные и практически направленные предложения по 
водосбережению в быту (3-5 предложений). Их тоже можно представить в творческой 
форме (стихотворная, плакаты, юмор).  
Время выступления – не более 1,5 минут.  
Критерии оценки – реалистичность предложения, яркость представления. 

Следите за соблюдением требования по длительности выступления! 
5. Конкурс между командами на лучший водоохранный знак  

Команды представляют по 1 водоохранному знаку, который может быть изображен на 
бумаге (напечатан, нарисован) или разработан в электронной форме (проецируется на 
экран), и объясняют, почему разработан именно такой знак, а также предлагают область 
его применения. 

Время выступления – не более 1 минуты. 
Критерии оценки –  реалистичность, творческий подход. 
Следите за соблюдением требования по длительности выступления! 

6. Деловая панель (продолжение конкурса капитанов) 
Тема: «22 марта: ты участвовал во флешмобе «Голубая лента»?»  

Это продолжение конкурса капитанов, в котором капитаны команд представляют 3-5 
заранее сформулированных тезисов на тему проведения флешмоба «Голубая лента» в День 
воды 22 марта, а затем каждый участник сможет задать 1 вопрос любому другому 
участнику деловой панели. 

Время представления тезисов – не более 1 минуты. 
Критерии оценки – соответствие теме, способ подачи материала. 
В подготовке выступления капитана может принимать участие вся команда. 
Следите за соблюдением требования по длительности выступления! 



 
Перед игрой «Моя  вода» мы запланировали проведение акции «Каспийское море: Волга, 
Урал и реки Кавказа».  

Одним из мероприятий акции будет викторина о водных объектах, которым 
посвящена акция. Участники акции, правильно ответившие на наибольшее количество 
вопросов (будем принимать только первый правильный ответ), получат призы.  

Для успешного участия в этом конкурсе рекомендуем всем финалистам 
познакомиться с информацией о бассейне Каспийского моря. 
 
 
 
 
 
С уважением, 
Наталья Геннадьевна Давыдова, 
руководитель Российского национального 
юниорского водного конкурса, 
почетный работник водного хозяйства РФ  

 
P.S. Познакомиться с информацией о Водной стратегии и ФЦП «Вода России» и 

текстами документов можно, перейдя по следующим ссылкам: 
http://eco-project.org/data/upload/BR_fcp-2017.-20170803120249.pdf 
http://eco-project.org/data/upload/imcdwms.-20150507032610.pdf,  
http://eco-project.org/data/upload/Info_m_voda_r.-20160804070723.pdf,  
http://water-

rf.ru/%D0%9E_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5_%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%
86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE/826/%D0%92%D0%BE%D0%
B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%
D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%
81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%
D1%86%D0%B8%D0%B8,   

http://www.mnr.gov.ru/docs/strategii_i_doktriny/128717/, 
http://voda.org.ru/about-program/about/fcp/, 
http://docs.cntd.ru/document/902343713 
 
 

Наши группы в социальных сетях: 
https://vk.com/rus_nat_jun_waterprize 
https://www.facebook.com/groups/212940682109414/ 
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http://water-rf.ru/%D0%9E_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5_%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE/826/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://water-rf.ru/%D0%9E_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5_%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE/826/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://water-rf.ru/%D0%9E_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5_%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE/826/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://water-rf.ru/%D0%9E_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5_%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE/826/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://www.mnr.gov.ru/docs/strategii_i_doktriny/128717/
http://voda.org.ru/about-program/about/fcp/
http://docs.cntd.ru/document/902343713
https://vk.com/rus_nat_jun_waterprize
https://www.facebook.com/groups/212940682109414/

