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Прошу прощения за задержку, совсем забегался с этим ЕГЭ.

Отзыв о конференции я решил разделить на 4 разных отзыва - по одному на каждый 
день конференции.

В  целом  хочется  отметить  высокий  уровень  организации  мероприятия. 
Организаторы  не  только  смогли  обеспечить  прибытие  75  участников  и  их  научных 
руководителей  из  всех  субъектов  РФ,  но  и  распечатали  все  их  стенды  и  обеспечили 
питание и досуг участников. Первый день был достаточно тяжелым, потому что мы сразу 
по  приезду  из  Петербурга  стали  защищать  свои  стенды.  Сразу  выделялись  несколько 
проектов, в том числе московские "искусственные родники" и проект призера конкурса о 
грунтовых водах.  Но это было ничто по сравнению с напряжением второго дня. Защита 
проекта была, пожалуй, самым тяжелым испытанием конкурса. Ожидающий взгляд жюри 
мгновенно выбил из головы зазубренный текст презентации, заставив импровизировать на 
ходу. Тут окончательно наметились потенциальные победители и, в целом, мои догадки 
подтвердились. Третий день был расслабленным. После конференции удалось побродить 
по  Москве  и  отдохнуть  после  вторника.  Ну  а  четверг  был  для  некоторых  днем 
праздничным, а для некоторых - грустным. Все зависело от ожиданий. Стоит отметить, что 
награждение проходило не где-нибудь, а в здании Министерства природных ресурсов, что 
весьма почетно. Также на высоте была организация питания, а регулярные кофе-брейки 
снабжали мозги конкурсантов глюкозой и кофеином.

---------- Конец пересылаемого письма ----------

3. Марина Лежнина, Свердловская область   

Здравствуйте организаторы

Российского национального юниорского

водного конкурса!

Уважаемые  Наталья  Геннадьевна,  Мария  и  Наталья!  Огромное  спасибо  за 
внимание  к  моему  проекту  и  предоставленную  возможность  участвовать  в 
мероприятии такого высокого уровня. 

Это СОБЫТИЕ в моей жизни, которое, с одной стороны, было неожиданным и радостным, 
а с другой, очень волнительным и ответственным.

Но невероятно теплая и дружеская атмосфера, которая присутствовала на конкурсе, сняла 
все мои опасения и переживания. Проходить через испытания конкурса было не сложно. 
Приятно удивило то,  что организаторы и члены жюри конкурса знали наши проекты и 
задавали много интересных вопросов.

Впечатлений множество! 



В первый день нашего пребывания мы почти сразу окунулись в работу. Постерная защита 
в Центральном Доме журналиста – это абсолютно новый для меня вид деятельности, я 
получила практический опыт подобного рода презентации своего исследования. Но ещё 
интереснее  было  познакомиться  с  проектами  других  конкурсантов,  послушать  об 
экологических проблемах в их регионах. На этом этапе постоянное внимание со стороны 
членов жюри, конечно, облегчало нашу задачу.

Второй день был более привычным, так как у нас была классическая защита проектов, 
которую  я  проходила  не  раз,  участвуя  в  разнообразных  конкурсах  у  себя  дома.  Но 
выступление  перед  именитыми  учеными  и  научными  деятелями  было  безусловно 
волнительным. Защита проходила в актовом зале Государственного океанографического 
института имени Н.Н. Зубова. 

Спасибо вам, уважаемые организаторы конкурса и за то, что благодаря вашим усилиям у 
меня  появилось  много  новых  друзей!  И  после  трудного  дня  нам  удавалось  провести 
интересно  и  вечер,  прогуливаясь  по  московским  паркам,  увидеть  знаменитый  МГУ  и 
Воробьевы горы!

Третий день был самым неожиданным и ярким. Финалисты конкурса в номинации «Вода 
и  атом»,  в  том  числе  и  я,  выступали  на  Общероссийской  конференции  «Молодежные 
инициативы  по  рациональному  использованию  водных  ресурсов  России».  Участники 
семинара «Вода и атом» вносили свои предложения по сохранению водных ресурсов на 
территориях расположения организаций атомной отрасли. 

После работы была незабываемая экскурсия по территории Московского кремля. И даже 
сильный ливень не испортил нам настроения и впечатления.

И,  как  это  не  печально,  наступил  последний день  –  25  апреля.  В это  день  проходила 
Церемония награждения финалистов конкурса, проходила она в Министерстве природных 
ресурсов и экологии РФ. 

Когда  в  программе  конкурса  я  прочитала  о  том,  что  там  будут  представителями 
Администрации Президента РФ, Министерства образования и науки РФ, представители 
СМИ и многих других важных организаций, меня – ученицу далекой уральской школы 
переполняло чувство гордости и восторга. Но ещё больше волнения было, когда наступил 
момент  награждения  и  очень  приятно,  что  руководители  конкурса  отметили  всех 
конкурсантов,  независимо  от  их  результата.  А  я  узнала,  что  являюсь  Победителем  в 
номинации  «Вода  и  атом»  и  мне  присуждена  Премия  Президента  РФ  II степени  для 
поддержки  талантливой  молодежи  в  рамках  приоритетного  национального  проекта 
«Образование».

Хочу  от  всей  души  поблагодарить  многих  взрослых  людей,  которые  помогли  мне 
подняться до такого высокого уровня достижений: во-первых, руководителя моего проекта 
Семенищева  Владимира  Сергеевича,  старшего  преподавателя  кафедры  радиохимии  и 
прикладной экологии Уральского федерального университета им. первого Президента РФ 
Б.Н. Ельцина. 

Во-вторых,  моих  школьных  учителей  и  Администрацию  нашей  гимназии:  директора 
Татьяну Николаевну Дубинину и её заместителя Татьяну Витальевну Дядюн, без которых 
не  состоялось  бы  моего  участия  в  данном  конкурсе.  В  нашей  гимназии  каждый 
старшеклассник  обязательно  выполняет  исследовательский  проект.  Именно  благодаря 
тому, что приоритетом гимназии является развитие каждого из нас, Татьяна Витальевна 
руководит научной деятельностью учащихся и находит каждому возможность предъявить 
свой первый научный опыт в разнообразных конкурсах. 

Большое  спасибо  хочется  сказать  и  Феофиловой  Наталье  Игоревне  –  организатору 
регионального  этапа  юниорского  водного  конкурса,  которая  сумела  увидеть  в  моем 
проекте интересные идеи и рекомендовала его на всероссийский этап. 



И,  конечно,  огромная  благодарность,  организаторам  конкурса  в  Москве  директору 
«Институт консалтинга экологических проектов» Давыдовой Наталье Геннадьевне и её 
помощнице Донских Марии. А так же отдельное СПАСИБО представителям корпорации 
Росатом, которые высоко оценили мой проект. Совершенно неожиданны для меня были их 
замечательные  подарки:  прибор  «Экотестер»  для  измерения  радиационного  фона  и 
нахождения  нитратов,  книги  и  диски  по  тематике  моей  работы,  и  разнообразные 
сувениры! Благодаря книге и дискам я узнала очень много нового и интересного. А прибор 
будет полезен не только для моих исследований, но и для других гимназистов, увлеченных 
естественными дисциплинами. 

И в конце о моей замечательной маме, именно она поддержала мою поездку в Москву и 
была для меня надежной опорой!

В завершении необходимо сказать о том, что данное событие в моей жизни во многом 
определяет и мою дальнейшую профессию, а может быть и судьбу.  Теперь однозначно 
после  окончания  школы  я  буду  поступать  в  УрФУ  или  другой  вуз  по  данному 
направлению. Очень хочется иметь специальность будущего, так необходимую людям. Это 
я точно поняла, участвуя в проекте Росатома!

С уважением участница конкурса 

от Свердловской области Лежнина Марина,

 ученица гимназии №177 г. Екатеринбурга.

4. Максим Пономарёв, Воронежская область  

     Российский национальный юниорский водный конкурс  - это значимое экологическое 
мероприятие,  проводимое Институтом Консалтинга  Экологических  Проектов  ежегодно. 
Девиз конкурса этого года: «Вода: проектируем будущее».

 В списке приглашенных к участию в финале Конкурса, который прошел в Москве с 21 по 
25 апреля текущего года, - представители 69 регионов нашей страны. Среди них и 
участник  от  Воронежской  области  –  Пономарев  Максим,  воспитанник 
Новохопёрской Станции юных натуралистов Воронежской области. 

Наша делегация впервые принимала участие в таком специализированном Конкурсе, где 
основное  внимание  в  исследовательских  и  проектных  работах  уделяется  водным 
ресурсам, их состоянию, охране и восстановлению, а также проблеме «вода и атом». 
Работа,  представленная  Максимом,  стала  итогом  двухлетнего  исследования 
состояния природных водоемов на территории Хопёрского природного заповедника. 

Нам хотелось бы поблагодарить жюри Конкурса как за серьезное отношение к работам 
школьников,  что  было  видно  по  количеству  и  глубине  вопросов,  так  и  за 
доброжелательность.  Очень  ценными были рекомендации по подготовке и  проведению 
работ. Хотелось бы выразить благодарность устроителям конференции также за теплый 
приём и интересную культурную программу. 

            По итогам участия в Конкурсе Максим Пономарев был отмечен дипломом 
Госкорпорации «Росатом». Мы благодарны за подарок, который также получил Максим, 
т.к. он поможет нам разнообразить проводимые исследования.

        Участие представителя Воронежской области в Российском национальном юниорском 
водном  конкурсе  подготовлено  целой  группой  неравнодушных  взрослых  людей. 



Материальную  помощь  по  финансированию  поездки  школьника  и  его  руководителя  в 
Москву  для  участия  в  финале  Конкурса  оказало  ООО  «Кока-кола  ЭйчБиСИ  Евразия» 
филиал в г. Орёл.

Родионова Наталья Александровна, Пономарев Максим

Воронежская область.

5. Георгий Старостин, Ленинградская область  

---------- Пересылаемое письмо ----------

От:                  George Starostin <georgestarostin@gmail.com>
К:                   russia@water-prize.ru
А также к:           
Время создания:      Sun, 26 May 2013 22:46:36 +0400
Тема:                [SPAM] Наталье Геннадьевне
Прикрепленные файлы: Сообщение.html

Добрый день, Наталья Геннадьевна!

К сожалению, вынужден Вас огорчить, я не смогу продолжить выполнение
проекта в следующем году. На это есть 2 весомых причины. Вчера узнал, что
на 11 класс переезжаю учиться в г. Санкт-Петербург, в  гимназию No.177
Красногвардейского района для подготовки к экзаменам по физике и
математике, т.к. поступать я собираюсь в университет гражданской авиации на
пилота. Кроме того, я не смогу продолжить работу с моим текущим
руководителем.

Но, все равно, я Вам очень благодарен. Во-первых, на Водном конкурс научил
меня грамотно защищать свой проект, отстаивать свою точку зрения. Такого
незаменимого опыта не даст ни одна областная или всероссийская олимпиада.
Во-вторых, Водный конкурс познакомил меня с проблемами других регионов,
расширил кругозор. Ну, и, конечно, я благодарен Вам за Ваш подход к моему
проекту, за Ваши консультации, которые помогли посмотреть на работу с
другой стороны.

Большое СПАСИБО Вам!!!

С уважением,
Георгий Старостин

---------- Конец пересылаемого письма ----------

6. Мария Мичукова, Республика Марий Эл  



7. Юрий Ломанов, Ярославская область  



Впечатления Юрия Ломанова 
о Российском национальном юниорском водном конкурсе

В 2013  году Российский  национальный юниорский водный конкурс  проходил  в 
очень красивых исторических местах «старой» Москвы: постерная сессия проходила в 
большом  зале  Дома  журналистов,  второй  этап  –  в  здании  Государственного 
океанографического  института,  а  финал  –  в  актовом  зале  Министерства  экологии  и 
природных ресурсов  РФ.  Проведение  школьного  конкурса  в  подобных местах  придает 
конкурсу и нашим работам особый статус. 

Я  впервые  представлял  свой  проект  в  формате  постерной  сессии  и  такая 
организация  работы  лично  мне  очень  понравилась.  Во  время  ее  проведения  я  смог 
пообщаться и подружиться с «коллегами», обсудить свой и их проекты. Порадовало, что 
члены  Национального  номинационного  комитета  с  интересом  выслушали  результаты 
наших  исследований,  дали  нужные  советы.  Все  это  говорит  об  огромной  работе, 
проделанной ими еще до конкурса,  ведь участников было больше 70 и каждую работу 
нужно  было  прочитать  и,  возможно,  не  по  одному разу.  Спасибо  им огромное  за  эту 
сложную, но очень нужную для нас работу.

В  конце  третьего  дня  у  нас  была  экскурсия  в  Кремль.  Это  было  здорово  и 
интересно, хотя погода сильно «подкачала». У меня есть предложение – в третий день 
конкурса  устраивать  какие-нибудь  практические  занятия  для  школьников  и  учителей, 
чтобы у всех появлялся шанс сделать хороший проект на следующий год.

Финал конкурса прошел в здании Министерства экологии и природных ресурсов 
РФ. Победителей награждал лично Министр природных ресурсов, а также много других 
уважаемых  людей.  Их  внимание  к  проектам  школьников  –  это  полностью  заслуга 
руководителя  конкурса  Натальи  Геннадьевны  Давыдовой,  которая  уже  более  10  лет 
помогает нашим проектам воплощаться в жизнь. Спасибо Вам за это!

Первое  место  в  этом  году мне  занять  не  удалось.  И  вообще,  при  награждении 
особой интриги для меня не получилось, т.к. мою номинацию наградили одной из первых. 
Мой проект стал лучшим среди проектов, выполненных в регионах Волжского бассейна и 
я  получил  приз  от  компании  Кока-Кола.  Хочу  поблагодарить  компанию  Кока-Кола  не 
только за поддержку моего проекта, но и за помощь в проведении этого замечательного 
конкурса.  А  также  (пользуясь  случаем)  –  за  поддержку  природоохранных  акций, 
проводимых в г. Тутаеве Ярославской области.

Юрий Ломанов
ДЭБЦ «Дом природы» г. Тутаев Ярославской области

8. Энвер Курбанов,  Калининградская область  

---------- Пересылаемое письмо ----------
От:                  Энвер Курбанов <kurbanovnet@mail.ru>
К:                   Водный конкурс <russia@water-prize.ru>
Время создания:      Thu, 30 May 2013 14:18:23 +0400
Тема:                Водный конкурс
Прикрепленные файлы: Впечатления

Меня  зовут  Энвер  Курбанов,  я  ученик  10  класса  «Школы  будущего»   г. 
Калининграда.

Мне очень понравился конкурс водных проектов. Здесь есть все то, о чем можно 
мечтать! Я говорю не про гостиницу,  в которую нас поселили и еду, которой нас кормили, 
хотя  и  было  очень  вкусно.  А  про  то,   какое  честное  и  мудрое  жюри,  какая  хорошая 
организация всего конкурса, какие отличные работы были представлены.  

Все началось с неофициальной постерной выставки, где жюри  свободно, по трое, 
подходило к каждому участнику и глубоко знакомились с каждым проектом, хотя казалось 



что это не член жюри, а твой научный руководитель, так как работу твою каждый из них 
знал почти наизусть. Как раз именно в этот первый день были даны одни из важнейших 
полезных советов для будущей работы над проектом.

 На следующий день,  была так  называемая официальная защита,  где  у  каждого 
участника было три минуты для устной презентации своей работы. Мне очень запомнился 
этот день, я впервые выступал в такой  атмосфере. Было немного боязно, что не успеешь 
уложиться в этот промежуток времени, однако  после того как я  вышел к своему постеру 
и  увидел  веселые  лица  председателей  жюри,  все   поменялось,  и  проговорить  речь 
оказалось намного легче, чем казалось. =)

Также у нас была обзорная экскурсия по территории Кремля. Я  был рад наконец-то 
посетить  Кремль.  Ведь  это  один  из  крупнейших  архитектурных  ансамблей  мира,  это 
символ России.

Ну  и,  конечно же,  церемония  награждения,  это,  мне кажется,  никого  не  могло 
оставить  равнодушным.  Такие известные люди, живая музыка. Мне очень понравилось! 
Моя работа победила в номинации « Лучший инновационный проект».   А также меня 
заметила   и  подарила  мне  планшетный  компьютер  и  eco friendly powered clock(часы 
работающие только на энергии воды) компания РусГидро.  РусГидро является лидером в 
производстве  энергии  на  базе  возобновляемых  источников,   мне  было  это  особенно 
приятно,  потому что  мой  проект  как  раз   на  тему альтернативной  электроэнергетики. 
Возможно  мне  повезет  и,  получив  соответствующее  образование,   я  смогу работать  в 
РусГидро и претворить  в жизнь все мои идеи.

На  конкурсе   были  ребята  почти  со  всех  уголков  нашей  необъятной  Родины. 
Несмотря на то, что у нас была весьма насыщенная программа, мы все-таки нашли время 
познакомиться. Было весело, так как все ребята оказались добрыми,  мы  с удовольствием 
проводили вечера вместе.

Огромное  спасибо  организаторам    и  в  особенности  Давыдовой  Наталье 
Геннадьевне,  членам жюри  и всем тем людям, благодаря кому данное мероприятие не 
скоро забудется!

---------- Конец пересылаемого письма ----------

9. Анна Шихсолтанова, Красноярский край  

В  этом  году  я  представляла  свою  работу  от  Красноярского  края.  Неожиданным, 
радостным  событием  была  победа  в  региональном  конкурсе,  который  дал  мне 
возможность поучаствовать в водном конкурсе в г. Москва. Этот конкурс был очень 
запоминающимся для меня, в тематических конкурсах я ранее не участвовала. Здесь я 
познакомилась  с  интересными  людьми,  с  ребятами  из  разных  регионов  страны. 
Первый  день  был  очень  волнительным,  стоишь  около  постера,  боишься  и  ждешь 
членов жюри. А на деле оказалось не так и страшно, жюри оказались очень приятными 
людьми, сразу расположили к себе, и очень легко было с ними общаться. 
Здесь я услышала много интересных работ и проектов, узнала,  что в нашей стране 
очень много разнообразных рек, озер, а ещё больше экологических проблем. Здорово, 
что к этому приобщают школьников.
Спасибо  огромное  Федеральному  агентству  водных  ресурсов,  за  то,  что  их 
заинтересовала моя работа, чему я была приятно удивлена! Спасибо за подарок, очень 
интересные и красочные книги заинтересовали многих в моем городе Игарка. 
Спасибо всем организаторам этого конкурса! Спасибо, Наталья Геннадьевна!

Шихсолтанова Анна (Игарка)
10.Анастасия Бамбурова, Ханты-Мансийский автономный округ  



11.Игорь Громов, Ивановская область  

---------- Пересылаемое письмо ----------

От:                  Игорь Громов < recond159@yandex.ru >
К:                   Водный конкурс <russia@water-prize.ru>
Время создания:      Tue, 21 May 2013 12:35:41 +0400
Тема:  Водный конкурс.

В  конкурсе  такого  уровня  мне  удалось  поучаствовать  в  первый  раз  и   хочется 
отметить очень высокий уровень организации мероприятия. Работа нашей группы на тему 
«Историко-географические аспекты динамики гидрографии реки Теза в черте городского 
округа Шуя в XIX –XXI веках» была достаточно высоко оценена жюри. Мне понравилось, 
что все участники финала находились в абсолютно равных условиях, не было заведомо 
видных  «победителей»  и  работа  жюри  была  справедливой.  Конечно  же,  хочется 
поделиться  впечатлениями  о  ребятах:  от  каждой  области  был  выбран  действительно 
достойный финалист. Несмотря на то, что каждый хотел выступить как можно лучше, а 
конкуренция была жесткая, мы поддерживали друг друга. Я рад, что смог познакомиться с 
ровесниками, живущими в разных уголках нашей страны, и сейчас мы с ними общаемся 
друг с другом.

Хочется  поблагодарить  организаторов  конкурса  Институт  консалтинга 
экологических  проектов  и  особенно   ФГБУ  «Научно-исследовательский  центр 
космической гидрометеорологии «Планета» за возможность  проявить свои способности и 
полученную премию. 



Конечно, хочется снова попасть в финал и встретится с ребятами, с которыми мы 
успели подружиться! 

Игорь Громов, 10 класс
Ивановская область г. Шуя 

---------- Конец пересылаемого письма ----------

12.Сошникова Л.Ю., Ивановская область  

---------- Пересылаемое письмо ----------

От:                  Лариса Гагарина <lr-gagarina@mail.ru>
К:                   Водный конкурс <russia@water-prize.ru>
Время создания:      Fri, 10 May 2013 19:16:46 +0400
Тема:                Водный конкурс.

 Мария, здравствуйте! Впечатления от конкурса самые наилучшие. Мы впервые 
принимали участие в финале всероссийского конкурса. Интерес вызывала и тематика 
школьных исследований, и особенности самой организации, работа жюри. Были рады 
посещению интересных мест, знакомству с участниками. Хочется выразить благодарность 
за заботу и внимание со стороны организаторов конкурса.
С уважением, Сошникова Лариса Юрьевна. 

---------- Конец пересылаемого письма ----------

13.Кобякова Алина, Томская область  



14.Юлия Бакирова, Приморский край   



---------- Пересылаемое письмо ----------
От:                  arsyunnatka@mail.ru <arsyunnatka@mail.ru>
К:                   Водный конкурс <russia@water-prize.ru>, clean_water@ibss.dvo.ru
А также к:           
Время создания:      Sat, 25 May 2013 06:22:41 +0400
Тема:                [SPAM] благодарим спонсора
Прикрепленные файлы: Сообщение.html

Здравствуйте, уважаемые организаторы Российского  юниорского конкурса водных 
проектов ! Просим вас выразить глубокую благодарность Михайлюк Елене 
Александровне, генеральному директору профессиональных бухгалтеров за 
материальную  поддержку конкурса.  очень признательны за приз- ноутбук, который 
вручила  Елена Александровна  финалистке  от приморского края  Бакировой Юлии.  с 
уважением коллектив станции юных натуралистов города Арсеньева.

---------- Конец пересылаемого письма ----------

15.Кравченко Юлия, Волгоградская область  

---------- Пересылаемое письмо ----------
От:                  Юлия Кравченко <krawchenko.iulya2010@mail.ru>
К:                   Водный конкурс <russia@water-prize.ru>
Время создания:      Mon, 13 May 2013 14:52:26 +0400
Тема:                Водный конкурс_впечатления

Я  являюсь молодым педагогом.  Со своей обучающейся  первый раз  принимали 
участие  в  этом  конкурсе.  Остались  только  положительные  впечатления.  Я  получила 
огромный  опыт  при  общении,  как  с  коллегами,  так  и  с  детьми.  Очень  понравилась 
организация  конкурса,  все  очень  четко  и  точно.  Прекрасное  питание  -  обеды и  кофе-
брейки  в  ресторанах.  Большое  спасибо  Марии  Донских,  замечательный  координатор, 
добрый, веселый и отзывчивый человек, оказывала нам всяческую поддержку, не зависимо 
от загруженности.  

Конкурс на самом деле очень серьезный и важный. Надеюсь, что мы еще не раз 
примем участие в нем.

Всем большое спасибо!!!
С наилучшими пожеланиями Кравченко Ю.С. 

(Урюпинск, Волгоградская область) 
 

---------- Конец пересылаемого письма ----------

16.Цинеккер Дарья, Республика Татарстан   



---------- Пересылаемое письмо ----------
От:                  Dascha Zinecker <daschaz@inbox.ru>
К:                   Водный конкурс <russia@water-prize.ru>
Время создания:      Fri, 07 Jun 2013 12:07:12 +0400
Тема:                Водный конкурс_впечатления

21 апреля, воскресенье
Прибыв утренним поездом в Москву, я, как и все участники конкурса, остановилась 

в гостинице «Наследие» на ВДНХ. В Москве я не первый раз и за последние полгода для 
меня это была уже третья поездка, и вторая остановка в ВДНХ. На данный день никаких 
мероприятий не было запланировано, и вследствие я провела свой досуг прогулкой по 
Москве и Пушкинскому музею. На мой взгляд, это очень удобно, когда организаторы 
оставляют участникам свободное время.

22 апреля, понедельник 
Постерная выставка
Несмотря на то, что в конкурсах всероссийского уровня я участвую не в первый 

раз, постерная защита была для меня своеобразной новинкой. В основном такой способ 
презентации проектов мне понравился, это очень интересно беседовать о проекте, о своих 
взглядах и идеях, не только с членами жюри, но и участниками и их научными 
руководителями. Было приятно  видеть около своего постера большое количество 
слушающих и интересующихся людей. Но, могу заметить, что это был очень 
ответственный и утомительный день для членов жюри. И при просмотре 70 работ они не 
могли уделить много времени на каждого и были очень утомлены уже во вторую половину 
дня.

23 апреля, вторник
Защита проектов
Презентационная защита проектов мне не нова и поэтому особого волнения или 

страха у меня не было. Очень понравилось, что можно было выступать на иностранных 
языках. Я учусь в языковой  школе и поэтому это была для меня отличная возможность 
показать свое владения языками. Также, на мой взгляд, выступления на публике за 
короткое время и на разных языках была очень показательной. То есть можно было сразу 
увидеть перспективы, актуальность и недостатки проектов участников конкурса, а также 
их умение держаться на публике, заинтересованности и профессинализме.

24 апреля, среда
Мне не очень понравилась организация конференции. Были непоследовательные 

выступления и презентации, что утомляет участников.
25 апреля, четверг
Церемония награждения
Самым большим плюсом данного конкурса является большое количество премий и 

призовых мест. Очень тактично было организовано общее награждение, это показало, что 
для организаторов важно участие каждого. Я очень рада, что получила I степень премии 
президента РФ. Это было для меня определенным сюрпризом и большой эмоциональной 
поддержкой. Вследствие этого, появились идеи и желание разрабатывать свой проект для 
дальнейшего возможного участия.

Хочется выразить благодарность всем членам жюри и организаторам конкурса за 
яркие впечатления, поддержку и их работу! Большое спасибо!

---------- Конец пересылаемого письма ----------

17.Анастасия Прилепская, Челябинская область  




	В списке приглашенных к участию в финале Конкурса, который прошел в Москве с 21 по 25 апреля текущего года, - представители 69 регионов нашей страны. Среди них и участник от Воронежской области – Пономарев Максим, воспитанник Новохопёрской Станции юных натуралистов Воронежской области.
	Наша делегация впервые принимала участие в таком специализированном Конкурсе, где основное внимание в исследовательских и проектных работах уделяется водным ресурсам, их состоянию, охране и восстановлению, а также проблеме «вода и атом». Работа, представленная Максимом, стала итогом двухлетнего исследования состояния природных водоемов на территории Хопёрского природного заповедника.

