Впечатления участников мероприятий финала
Российского национального юниорского водного конкурса-2018
Амурская область
Спасибо организаторам за оказанную помощь и содействие в
организации поездки на финал Российского Национального юниорского
водного конкурса: директору Института консалтинга экологических
проектов руководителю конкурса Давыдовой Наталье Геннадьевне и
координатору по работе с регионами Ластовец Наталье Викторовне.
В день постерной презентации было небольшое волнение, но оно
прошло после того, как ко мне начали подходить члены жюри, которые
давали ценные советы и корректно указывали на недостатки. На протяжении
всей презентации царила доброжелательная атмосфера.
Защита прошла уже менее волнительно, так как я уже учел все
замечания и постарался исправить ошибки. Вопросы были интересные и я с
радостью отвечал.
Подготовка к игре «Моя вода» за короткое время сплотила совершенно
незнакомых друг с другом людей. Наша команда, буквально, за считанные
часы смогла сдружиться. Спасибо организаторам за такую хорошую идею,
благодаря которой все свободное время я проводил в обществе
неравнодушных ребят. Мы и готовились, и вместе гуляли по Москве. Мы
стали настоящей командой и выиграли торт.
Хочется выразить благодарность Наталье Геннадьевне, которая
организовала для нас встречу со знаменитым ученым, заслуженным деятелем
науки РФ, членом-корреспондентом РАН, доктором технических наук
Ивановым В. К.
После победы в одной из номинаций конкурса я понимаю, что иду в
нужном направлении. Мне есть к чему стремиться: закончить ВУЗ и работать
на благо своей страны. Было особенно приятно и почетно получить грамоту
Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды. Если получится, хотел бы продолжать свою работу по исследованию
морей.
С уважением и признательностью,
Снежков Дмитрий,
ученик 11 класса Муравьевской
СОШ
Тамбовского района
__________________________________________________________________
Республика Башкортостан
Огромное спасибо организаторам Российского Национального
юниорского водного конкурса 2018 года, особенно благодарю Давыдову
Наталью Геннадьевну за слаженную работу команды и создание комфортной
для участников атмосферы. Конкурс был очень интересным и превзошел все
мои ожидания. Я получила кучу незабываемых эмоций. Теперь у меня много

замечательных друзей по всей России. Также очень занимательно было
посетить НИЦ “Планета” и послушать лекцию Иванова Виктора
Константиновича. Благодарю экспертов за конструктивные предложения по
поводу развития моего проекта. Конкурс оставил незабываемые впечатления,
очень хочется принять участие еще раз. Все было просто замечательно. И
еще – я первый раз была в г. Москве, посетила много интересных,
исторических мест. До новых встреч!
Набиева Динара,
финалистка из г. Уфы
Ставропольский край
Российский Национальный Юниорский Водный конкурс стал ярким
событием в моей жизни. Этот конкурс перевернул моё восприятие мира. Я
смог познакомиться со многими интересными людьми, обрести бесценный
опыт и узнать много нового для себя.
Наблюдая за выступлением других участников я смог приобрести
новые знания. А грамотные замечания членов жюри позволят избежать
ошибок в будущем. Также выступление великих людей натолкнули меня на
переосмысление своей деятельности. Атомная сессия с лекцией В.К.
Иванова, докт. техн. наук, члена-корреспондента РАН, одного из ведущих
экспертов ВОЗ в области радиационной эпидемиологии, члена Научного
комитета ООН по действию атомной радиации произвела на меня
неизгладимое впечатление. Лекция от В.К. Иванова точно навсегда останется
в моих воспоминаниях. Благодаря ей я смог по-другому взглянуть на
российскую науку в целом.
Благодаря водному конкурсу я обрёл новых друзей, которые
занимаются со мной одним делом, у нас общие интересы, и большие планы
на будущее. Со многими из них мы ещё долго будем общаться, и помогать
друг другу.
Я безумно рад, что смог попасть на этот конкурс. Он подарил мне
только хорошие воспоминания. Но хотелось бы поблагодарить тех людей,
без которых этого конкурса просто не было. Конечно же, это Давыдова
Наталья Геннадьевна, очень интересный и добрый человек. Знакомство с ней
одно из самых больших событий в моей жизни. Именно она подтолкнула
меня на углубленное изучение иностранных языков, и сейчас это одна из
главных моих задач.
Конечно же, хочется поблагодарить и спонсоров этого конкурса.
Именно благодаря им стал возможен такой размах водного конкурса. Слова
благодарности, безусловно, заслуживают и все организаторы, благодаря их
усилиям и содействию их помощниц конкурс прошёл идеально.
Конечно, одно из главных воспоминаний этого конкурса - это
награждение, которое проходило в безумно красивом актовом зале
Министерства природы. Я очень рад и город за то, что смог стать призёром
номинации Росводресурсов. Тёплые слава поздравлений от успешных людей
в сфере управления водными ресурсами России навсегда останутся в моих

воспоминаниях, так же я благодарен за призы, которые я получил. Хочется
поблагодарить Федеральное агентство водных ресурсов за оказанную мне
честь стать призёром.
Надеюсь, что этот конкурс будет проводиться ещё многие годы. Вместе
мы меняем мир в лучшую сторону, помогаем главному ресурсу на Земле –
воде. И я очень рад, что смог стать частью этой дружной, научной семьи!
С уважением,
Никита Тележинский,
Георгиевский г.о.
Челябинская область
С 14 по 18 апреля в Москве проходил Российский Национальный
Юниорский Водный Конкурс, я вместе со своим научным руководителем
Красавиным Эдуардом Михайловичем принимал в нем участие от
Челябинской области. Конкурс проходит в несколько этапов: постерная
презентация, защита проектов, командное соревнование. Первым этапом
была постерная презентация, которая проходила в актовом зале гостиницы
"Оксана". Такое представление проектов напоминает выставку, как в
конкурсах технической направленности. Каждый член жюри подходит к
каждому участнику, слушает, задает вопросы по докладу, а может и просто
поговорить с участником о любой сфере интересов. На данном этапе вы
ведете диалог со специалистами в разных сферах деятельности. Презентация
проходит в дружелюбной атмосфере, где вы можете контактировать с
остальными участниками конкурса.
Второй этап-защита. В отличие от остальных конкурсов, где вы имеете
возможность выступать с наглядной компьютерной презентацией, здесь
такого нет. На защите допускается плакат и ваше демонстрационное
оборудование. На ваш доклад отводится ровно 3 минуты на русском языке и
1 минута на английском языке. Позже жюри высказывает свое мнение о
вашем проекте, задают остальные вопросы по вашей теме.
Позже проходит "командный день", заранее скажу, что разделение на
команды проводят организаторы за несколько недель до начала самого
финала конкурса, и подготовку вы ведете заранее.
В день проведения игры 17 апреля сначала мы просмотрели фильм и
отвечали на вопросы викторины о Каспийском море. Позже проходила
лекция, у нас её вёл В.К. Иванов, очень интересный человек во всех смыслах,
и пример для подражания всем. Его лекция проходила в полной тишине, мы
внимательно слушали его, кто хотел, тот конспектировал. Сам лектор
посвятил нам много времени и общался с нами на простом языке, после
лекции все могли задать интересующие вопросы. Позже проходили
презентации проектов группы "Зеленый квадрат", затем нам рассказали о
танцевальном флешмобе "Голубая лента", и вместе с нами танцевали и жюри
и организаторы конкурса, это были непередаваемые ощущения. Потом
проходила самая захватывающая часть дня-командное соревнование. Здесь
вы показываете свои визитки и домашнее задания, после чего проходит

викторина, которая проверяет вашу эрудицию по вопросам водных ресурсов.
После чего проходит подведение итогов командного соревнования.
В завершающий день проходит подведение итогов Конкурса, хотелось
бы отметить, что награждение проходило в Министерстве природных
ресурсов, что влияло на всю атмосферу, на саму церемонию приходит очень
много знаменитых и влиятельных людей, но при этом все награждение
проходит в веселой и непринужденной атмосфере. Сначала вручают призы в
своих номинациях спонсоры и партнеры проекта, каждый во время
награждения очень волнуется, но Наталья Геннадьевна, руководитель
Водного конкурса, вместе со своей командой помогают всем справится с
волнением, стараются поддержать, а сама Наталья Геннадьевна очень много
шутила и разбавляла напряженную обстановку в зале.
Я стал призером в номинации "Вода и Атом", которая учреждена при
поддержке Росатома. Мне было очень приятно, ведь диплом в этой
номинации очень важен для любого, увлеченного деятельностью
технической направленности школьника. Очень понравился сам приз от
Росатома – увлекательная игра «Что? Где? Когда?». Это необычная
настольная игра с применением современных технологий.
В общем, конкурс оставил только положительные эмоции, и, если бы у
меня была возможность, я с великой радостью вернулся бы на этот конкурс.
Еще хотелось бы сказать отдельное спасибо всей команде конкурса во главе с
Натальей Геннадьевной Давыдовой и Натальей Ластовец, которые вместе с
волонтерами ночами не спали и делали все, чтобы мероприятия проходили
как можно лучше, а их участники чувствовали себя комфортно. Было
приятно общаться с девочками-волонтерами, которые жили на протяжении
всех дней финала конкурсами с нами и понимали нас с полуслова.
С уважением, Александр Горбатов
Верхний Уфалей Челябинской области

