
Впечатления  

о Российском национальном юниорском водном конкурсе 2015 

На Российском национальном юниорском водном конкурсе я участвую второй раз. И 

второй раз организация конкурса проходит на высшем уровне! Напишу об этом поподроб-

нее… 

Итак, в первый день все участники водного конкурса прошли, так сказать, «Боевое 

крещение»: презентовали свой проект членам жюри.  

Второй день, как и в прошлом году, показался мне самым трудным и волнительным. 

За 3 минуты доказать жюри, что твой проект самый лучший не так-то просто. Но, тем не ме-

нее, все участники конкурса выложились по полной программе.  

На третий день в гостеприимной школе с углубленным изучением  экологии №446 со-

стоялась просветительская и образовательная акция «День Байкала». После чего прошел се-

минар по организации общественной акции «Голубая лента» в регионах. Во время семинара 

все участники конкурса, а также их руководители исполнили танец, который ежегодно тан-

цуют люди, участвующие в флешмобе «Голубая лента». Далее была экологическая игра 

«Моя вода». Игра успешно проводится второй год. Благодаря этой игре участники увеличи-

вают свои знания, находят новые знакомства… Я надеюсь, что она будет проводиться еже-

годно. 

 В предпоследний день водного конкурса все желающие отправились в город Углич. 

Экскурсия была потрясающая! Посещение Углической ГЭС, Кремля, музея гидроэнергетики 

останется надолго в моей памяти.  

Заключительный день водного конкурса… Грустно, но одновременно и приятно 

вспоминается этот день. Я настолько уже привыкла к теплой атмосфере водного конкурса, 

что мне даже не хотелось уезжать оттуда. В этот день мы узнали результаты. В здании Ми-

нистерства экологии и природных ресурсов РФ проходила Церемония награждения финали-

стов. Я стала победителем номинации «Международная» и получила благодарственное 

письмо из министерства природных ресурсов и экологии РФ, а также ценный приз: камеру 

GoPro. Я долго не могла в это поверить, и осознала это спустя несколько часов. Хотелось бы 

поблагодарить организаторов, партнеров и спонсоров этого конкурса. Второй год у меня са-

мые наилучшие впечатления об этом конкурсе. И все это благодаря Вам!  

А я постараюсь приложить максимум усилий, чтобы достойно представить нашу 

страну в Стокгольме! И еще хочу пожелать успехов будущим участникам Российского наци-

онального юниорского водного конкурса! Помните: «Дорогу осилит идущий!». 

Маркова Мария 

Ненецкий автономный округ. 


