
Пресс-релиз 

по результатам проекта 

«Просвещение и образование для сбережения водных ресурсов и сохранения 

природного наследия России: научно-технические проекты школьников» 

 

 

Основная цель социально значимого проекта состояла в организации и проведении 

просветительской и образовательной работы с детьми и молодежью для развития научно-

технического творчества российских старшеклассников и формирования бережного 

отношения к  природному наследию России. 

 

В рамках проекта были выполнены следующие задачи: 

1) Повышение образовательного потенциала и уровня владения научными знаниями 

школьников, реализующих проекты в сфере сбережения и рационального использования 

водных ресурсов, в том числе через проведение вебинаров и региональных семинаров 

совместно с учреждениями дополнительного образования. 

2) Организация и поддержка научно-технического творчества школьников в естественно-

научной области, в том числе проведение серии конкурсных мероприятий в рамках 

общероссийского финала Российского национального юниорского водного конкурса 

(презентация и защита научно-технических проектов старшеклассников, семинар по 

организации и проведению молодежной акции-флешмоба «Голубая лента», церемония 

награждения старшеклассников – авторов лучших проектов).  

3) Распространение информации о проектах старшеклассников в сфере 

ресурсосбережения, в том числе выпуск и распространение соответствующих печатных 

изданий и проведение общественных интернет-акций и публичных массовых 

мероприятий (флешмоб «Голубая лента»). 

4) Анализ и оценка возможностей тиражирования результатов проекта. 

 

Основные реализованные мероприятия проекта: 

В рамках проекта были успешно проведены следующие мероприятия: 

 6 просветительских вебинаров с учреждениями дополнительного образования в 6 

субъектах Федерации (5 федеральных округах):  

 Калининградская область (Северо-Западный федеральный округ),  

 Республика Башкортостан (Поволжский федеральный округ),  

 Воронежская область (Центральный федеральный округ),  

 Иркутская и Омская области (Сибирский федеральный округ),  

 Ростовская область (Южный федеральный округ).  

 3 образовательных семинара в г. Москве, Пермском крае, Челябинской области.  

 Всероссийская молодежная акция-флешмоб «Голубая лента» в День воды 22 марта, 

в которой приняли участие 14 тыс. человек в 22 регионах России. 

 Общероссийский финал Российского национального юниорского водного конкурса 

с участием около 200 человек из 61 региона России. 

 Общероссийские образовательные интернет-акции: 

  «Мой совет по водосбережению»; 

 «Водяной вопрос». 



 

 Изданы печатные материалы: брошюры «Методические материалы по проведению 

и оформлению исследовательских и прикладных проектов в сфере сбережения 

водных ресурсов», плакаты-стикеры «Участвуй и побеждай», брошюры «100 и 

более советов как сохранить и сберечь воду», брошюры «Каталог лучших 

юниорских проектов в сфере охраны и восстановления водных ресурсов», а также 

изготовлены авторучки и футболки с символикой акции «Голубая лента», общий 

тираж – 5 000 экз. 

 

Поддержка Российского национального юниорского водного конкурса (далее – Конкурс) 

была одной из успешно выполненных задач: 1815 старшеклассников из 78 субъектов 

Федерации  выполнили 1438 научно-технических проектов по охране и восстановлению 

водных ресурсов. 

 

Участниками общероссийского этапа Конкурса стали школьники из 76 регионов России – 

авторы лучших научно-технических проектов по рациональному использованию водных 

ресурсов. 

 

Аудитория проекта – около 35 000 человек в 78 регионах России. 

 

 

 

 

При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в 

качестве гранта в соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации от 

17.01.2014 № 11-рп и на основании конкурса, проведенного Обществом «Знание» России. 

 

 

Контакты 

Наталья Геннадьевна Давыдова, руководитель проекта, директор АНО «Институт 

консалтинга экологических проектов».  

Почтовый адрес: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 26, а/я 706, Институт консалтинга 

экологических проектов  

Тел: +7 (929) 915-71-35, +7 (495) 589-65-22  

e-mail: russia@water-prize.ru  

Skype: water-prize 

Сайты: www.eco-project.org, www.water-prize.ru, http://водный-конкурс.рф 

 


