
ИТОГИ КРАЕВОГО ЮНИОРСКОГО  

ВОДНОГО КОНКУРСА– 2015 

 

11 февраля 2015 года в Краевом центре экологии, туризма и краеведения 

при поддержке компании Coca-Cola Hellenic, Кубанского водного 

бассейнового управления по Ставропольскому краю, Молодежного 

парламента при Думе Ставропольского края состоялся краевой юниорский 

водный конкурс–2015.  
Конкурс проводится ежегодно среди старшеклассников на лучший 

проект в сфере охраны, восстановления и рационального использования 

водных ресурсов и поощрение проектной деятельности школьников, 

направленной на решение задач устойчивого природопользования, в том числе 

проблем водоподготовки и очистки загрязненных стоков, сохранение водного 

биоразнообразия. 

В заочном этапе конкурса приняли участие более 50 конкурсантов из 

всех территорий края.  

На очный этап конкурса были приглашены победители заочного этапа: 

Зосимова Сусанна и Янкин Дмитрий (Предгорный район), Маленькая Мария и 

Лукач Ольга (г. Ессентуки), Сергеев Дмитрий (Георгиевский район), Шейнова 

Кристина (Нефтекумский район), Панкеева Анжелика (Будѐнновский район), 

Солдатов Дмитрий (г-к Кисловодск), Скоробогатова Виктория 

(Минераловодский район) и их педагоги. 

Конкурсанты представили исследовательские проекты, посвященные 

экологическим проблемам водных объектов Ставропольского края. Жюри 

высоко оценило проекты, направленные на решение муниципальных водных 

проблем. Необходимым требованием к работам было применение 

стандартных и инновационных научно-исследовательских методик и 

методологий проведения экспериментов, мониторинга и представления 

результатов, включая статистическую обработку, также школьникам было 

предложено сформулировать несколько рекомендаций по сбережению воды в 

семье, в школе и на предприятиях в качестве дополнения к представляемому 

проекту. 

Конкурсанты из Предгорного района представили предложения по 

возможности прямого внедрения результатов исследований с расчетом затрат 

на реализацию своего проекта. 

По результатам очного тура конкурса призовые места распределились 

следующим образом: 

1 место – Зосимова Сусанна и Янкин Дмитрий, воспитанники МКУ ДО 

Центра детского творчества Предгорного района;  

2 место – Сергеев Дмитрий, обучающийся 9 класса МКОУ «СОШ № 11 

пос.Нового» Георгиевского района; 

3 место – Маленькая Мария и Лукач Ольга, обучающиеся 8 Б класса МБОУ 

СОШ №9, воспитанницы «Центра развития творчества детей и юношества» 

г.Ессентуки. 



Победители и призеры конкурса награждены дипломами Краевого 

центра экологии, туризма и краеведения и призами компании Coca-Cola 

Hellenic. Педагогам были вручены благодарственные письма Молодежного 

парламента при Думе Ставропольского края. 
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