
 

Российский Национальный Юниорский Водный конкурс оставил массу впечатлений, 

которые запомнятся мне надолго. Организаторы создали очень теплую и 

дружелюбную обстановку и предоставили нам великолепную возможность 

познакомиться с новыми людьми. Все участники конкурса произвели на меня 

огромное впечатление, показав  свои знания, свои таланты и умение работать в 

коллективе. С командой для игры «Моя вода» мне очень повезло, как, наверное, и 

другим участникам со своими командами. Мы быстро вжились в коллектив и 

направлялись вперед на одной волне. Каждый из членов команды поделился с нами 

своим опытом, рассказал много интересных историй о своем месте жительства, 

подарил много тепла и радости. Организованы все мероприятия были на высшем 

уровне. Особенно порадовала поездка в Углич, которая не только открыла много 

нового для меня, но и дала еще один шанс поближе узнать участников конкурса. 

Экскурсия по Угличу была очень интересная, нас очень хорошо встретили, показали 

достопримечательности и даже вкусно накормили. Разумеется, больше всего 

запомнилась Угличская ГЭС. Каждый день я вставала с радостью, и знала, что меня 

ждет что-то интересное и увлекательное, что я снова увижу свою команду и смогу 

почувствовать дух конкурса. 

Хотела бы поблагодарить Федеральную службу по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды  и лично Александра Васильевича Фролова за награду. Было 

очень приятно и неожиданно для меня. И, конечно, очень почетно. Мы не успели 

поблагодарить Владимира Федоровича Комчатова на церемонии награждения. 

Поэтому сейчас - отдельное большое спасибо Государственному океанографическому 

институту. Во-первых, за замечательные призы. Книга с автографом Артура 

Чилингарова – это круто. Очень интересная книга о русских первооткрывателях 

земель. Во-вторых, спасибо ГОИН за трубку ГОИН, без которой наше исследование 

было бы невозможно выполнить.  

Анастасия Иванова, 

Республика Татарстан 

 

 

Национальный юниорский водный конкурс для меня это возможность проявить свои 

знания в Экоигре и рассказать о своем исследовании большому числу людей. 

Немаловажным является и общение с другими участниками Конкурса, когда ты 

можешь завести знакомства со сверстниками из разных уголков России. 

Отдельно хочется выделить постерную защиту. Это отличный способ рассказать о 

своем исследовании большому числу людей и получить советы и рекомендации. 

Также можно увидеть проекты других участников и пообщаться с ними. Защита 

проектов мне понравилась малым временем выступления: слушатели и члены жюри 

"не заскучают" от выступления и успеют задать все вопросы. 



Порадовала игра посвященная Байкалу, я узнал очень много нового о Байкале и 

загорелся желанием побывать на берегу Байкала и посетить остров Ольхон. 

Экоигра понравилась большим количество нетривиальных вопросов. Игра в командах 

представилась очень интересной, я подружился с другими участниками и очень 

хочется встретиться с ними еще раз. 

Поездка в город Углич и посещение Угличской ГЭС вызвало огромный восторг. 

В целом для меня Водный конкурс это огромное количество эмоций, новых знаний и 

друзей. Водный конкурс это шанс рассказать о своем исследовании на 

международном уровне. Большое спасибо организатора Водного конкурса, которые 

проводят каждый год такое масштабное событие! 

Нам было очень приятно и почетно попасть в число призеров конкурса. Вдвойне 

приятно было получить Почетную грамоту из рук Александра Васильевича Фролова, 

руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды. Хотелось бы поблагодарить Александра Васильевича за такую 

высокую оценку нашего проекта.  

 

Алексей Шнепп, 

Республика Татарстан 
 

 
 


