14.04.2015
Программа общероссийского финала
Российского национального юниорского водного конкурса-2015
Время

Мероприятие

19 апреля, воскресенье
С 10.00
Заезд и заселение в гостиницу участников финала
16.00 – 19.00

Регистрация участников финала в гостинице «Наследие»,
решение организационных вопросов,

Место проведения /
форма одежды
Гостиница «Наследие»,
ул. Космонавтов, д. 2 (ст.
м. ВДНХ)

Работа с командами по игре «Моя вода»
20 апреля, понедельник
9.00 - 9.30
Регистрация 1-го потока участников финала. Подготовка
зала к постерной презентации проектов 1-го потока
финалистов в соответствии со списком (30 проектов)
9.30 – 13.00
12.30 – 13.30
13.10 – 13.50
13.30 – 14.30

Постерная презентация проектов 1-го потока финалистов в
соответствии со списком (30 проектов)
Обед 2-го потока финалистов
Обед членов ННК и экспертов
Обед 1-го потока финалистов

13.30 – 14.00

Регистрация 2-го потока участников финала. Подготовка
зала к постерной презентации проектов 2-го потока
финалистов в соответствии со списком (30 проектов)

14.00 – 17.30

Постерная презентация проектов 2-го потока финалистов в
соответствии со списком (30 проектов)
Первое заседание Национального номинационного
комитета

18.00 – 19.00

Зал «Е» гостиницы
«Оксана», Москва, ул.
Ярославская, 15/2 (ст. м.
ВДНХ)
Форма одежды –
неофициальная
Кафе гостиницы
«Наследие», ул.
Космонавтов, д. 2 (ст. м.
ВДНХ)
Зал «Е» гостиницы
«Оксана», ул.
Ярославская, 15/2 (ст. м.
ВДНХ)
Форма одежды –
неофициальная
Гостиница «Наследие»,
ул. Космонавтов, д. 2 (ст.
м. ВДНХ)

21 апреля, вторник
9.00 – 13.00
Защита проектов 2-го потока в соответствии со списком (30 Зал «Е» гостиницы
проектов)
«Оксана», ул.
Ярославская, 15/2 (ст. м.
ВДНХ)
Форма одежды - строгая
12.30 – 13.30 Обед 1-го потока финалистов
Кафе гостиницы
«Наследие», ул.
13.10 – 13.50 Обед членов ННК
Космонавтов, д. 2 (ст. м.
13.30 – 14.30 Обед 2-го потока финалистов
ВДНХ)
14.00 – 18.00 Защита проектов 1-го потока в соответствии со списком (30 Зал «Е» гостиницы
проектов)
«Оксана», ул.
Ярославская, 15/2 (ст. м.
ВДНХ)
Форма одежды - строгая
18.00 – 20.00 Второе заседание Национального номинационного
Гостиница «Наследие»,
комитета
ул. Космонавтов, д. 2 (ст.
м. ВДНХ)

22 апреля, среда
11.00 – 13.00 Просветительская и образовательная акция «День
Байкала»
11.00 – 11.10 Открытие. Приветствие представителя Минприроды
России
11.10 – 11.20 Представление и приветствие почетного гостя: Анатолия
Михайловича Сагалевича
11.20 – 11.25 Демонстрация мини-фильма «Легенда о Байкале»
11.25 – 11.30 «Знакомьтесь, Байкал!» - выступление школьников из
Иркутской области и Республики Бурятия на сцене в
формате «визитка»
11.30 – 11.40 Презентация «Природоохранная деятельность компании
«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» на озере Байкал»
11.40 – 11.50 «Истории регионального этапа Водного конкурса на
Байкале» - презентация проектной и природоохранной
деятельности
школьников
Иркутской
области
и
Республики Бурятия в рамках региональных этапов
Российского национального юниорского водного конкурса
на Байкале;
11.50 – 12.00 Демонстрация информационного научно-популярного
видеофильма «Происхождение и уникальность Байкала»
12.00 – 12.50 Интерактивная игра «Знаток Байкала»
12.50 – 13.00 Подведение итогов, награждение победителей
13.00 – 13.45 Кофе-брейк
13.45 – 14.45 Семинар по организации общественной акции «Голубая
лента» в регионах:
Выступление представителей организаторов и спонсоров
акции,
Советы по проведению и участию
14.45 – 15.45 Обед для участников мероприятий финала Конкурса
15.45 – 18.00
15.45 – 15.50

15.50 – 16.00

16.00 – 16.40
16.40 – 16.55
16.55 – 17.20
17.20 – 17.30
17.30 – 17.55
17.55 – 18.00
18.00 – 18.30

Экологическая игра «Моя вода»
Информация об экологической игре «Моя вода»,
представление команд, представление жюри – Наталья
Геннадьевна Давыдова, канд. техн. наук., директор
Института консалтинга экологических проектов,
руководитель Конкурса.
Демонстрация видеоролика о финалистах Конкурса и
участии Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации в мероприятиях, связанных с
проведением Конкурса
Вода: объяснение в любви» – представление визитных
карточек команд в форме творческого выступления
Конкурс капитанов с заданием на тему «Тема воды в
литературе»
«Что я знаю о реках России» – в форме викторины
«Не тревожьте воду» – конкурс команд на лучшее
предложение по водосбережению
Деловая панель «Если бы я был министром природных
ресурсов и экологии Российской Федерации»
Подведение итогов игры «Моя вода»
Обсуждение игры за чаем в столовой школы № 446 г.
Москвы

Актовый зал
ГБОУ г. Москвы
«Школа с углубленным
изучением экологии №
446»
г. Москва, Нижний
Журавлев переулок, д. 3
(ст. м.
Электрозаводская)

Форма одежды –
неофициальная

Актовый зал
ГБОУ г. Москвы
«Школа с углубленным
изучением экологии №
446»
Столовая школы № 446
г. Москвы

Актовый зал
ГБОУ г. Москвы
«Школа с углубленным
изучением экологии №
446»
г. Москва, Нижний
Журавлев переулок, д. 3
(ст. м.
Электрозаводская)
Форма одежды –
неофициальная

23 апреля, четверг
8.00
Сбор и отъезд участников финала (150 человек) на
(время отъезда из
экскурсию в Углич
Москвы
12.00 – 16.00
12.00 - 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00 – 16.00
21.00

Пребывание в Угличе. 3 группы по 50 человек:
1 группа
2 группа
3 группа
Кремль
Угличская ГЭС
Музей
гидроэнергетики
Обед
Музей
Угличская ГЭС
гидроэнергетики
Угличская ГЭС
Обед
Обед
Музей
Кремль
Кремль
гидроэнергетики
Возвращение в Москву

Место сбора
(уточняется)
Примерная программа
пребывания в Угличе,
возможны изменения и
уточнения
Форма одежды –
комфортная

(примерное время
возвращения)

24 апреля, пятница
11.00 – 13.00 Церемония награждения финалистов Конкурса

Актовый
зал
Министерства
природных ресурсов и
экологии
Российской
Федерации,
ул.
Б.Грузинская, 4/6 (ст. м.
Баррикадная)
Форма
одежды
–
деловая строгая или
национальный костюм

