
Впечатления о финале XIII Российский национальный  юниорский 

водный конкурс – 2015 

Российский юниорский водный конкурс проводится с 2003 года и 

является участником международного Стокгольмского юниорского водного 

конкурса. Учредителем и  организатором Российского юниорского водного 

конкурса  является автономная некоммерческая организация «Институт 

консалтинга экологических проектов».  Ежегодно Кировскую область  на 

Российском водном конкурсе представляли победители номинации «Вода на 

земле» областной научно-практической конференции «Человек и природа».   

19 - 24 апреля 2015 г. в городе Москве  на финале XIII Российского 

национального юниорского водного конкурса - 2015 (далее Конкурс)  

Кировскую область представляла Чуданова Екатерина,  учащаяся 9 класса 

МКОУ СОШ с УИОП г. Нолинска Кировской области, обучающаяся  очно – 

заочной школы  юных исследователей окружающей среды КОГОБУ ДОД 

«Эколого-биологический центр».  Впервые,  за 10 лет,  исследовательская 

работа Чудановой Екатерины «Изучение экологического состояния 

памятников природы «Родник д. Боровляна» и «Родник с. Зыково» стала 

победителем в номинации Федерального агентства водных ресурсов. Данная 

работа выдвинута  на награждение премией Министерства образования и 

науки Российской  Федерации для поддержки талантливой молодежи в 

рамках приоритетного национального проекта «Образование» в размере 30 

тысяч рублей.  

 Уважаемая Наталья Геннадьевна, Вам лично и всем организаторам  и 

партнерам Конкурса выражаем искреннюю благодарность и признательность 

за возможность участвовать в таком значимом Конкурсе. В рамках 

Российского  национального юниорского водного конкурса у одаренных 

детей из  всех уголков нашей страны, есть возможность не только  

заниматься исследовательской природоохранной работой  по изучению и 

сохранению природных водных ресурсов, но и поделиться своим опытом  со 

специалистами и представителями из разных регионов Российской 

федерации.   

Организация Конкурса всегда на высоком уровне. Заранее, перед 

началом Конкурса мы своевременно получали необходимую информацию. 

Организация проведения защиты проектов участниками Конкурса, игра и 

другие мероприятия для участников и педагогов продуманы до мелочей. 

Хочется поблагодарить всех организаторов Конкурса, Наталью 

Ластовец и Дарью Петрову за доброжелательное и позитивное отношение к 

конкурсантам и педагогам. Выражаем благодарность компетентному жюри.  

Творческих успехов и процветания всем организаторам данного 

Конкурса. 

  Абатурова Лариса Анатольевна и Чуданова Екатерина – Кировская 

область 


