
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  

___________________________________________________________________ 
 
Хочу выразить огромную благодарность неравнодушным людям: директору 

Института консалтинга экологических проектов, руководителю конкурса 
Давыдовой Наталье Геннадьевне и координатору по работе с регионами Ластовец 
Наталье Викторовне, благодаря содействию и поддержке которых мы попали на 
финал конкурса.  

Наталья Геннадьевна с помощью конкурса не только выявляет одаренных 
детей, но и сопровождает их после конкурса. Ребята учатся в ведущих ВУЗах 
страны, получают стипендию из фонда грантов Президента РФ, помогают ей в 
проведении финала конкурса. Они всегда рядом с ней и могут рассчитывать на её 
помощь и поддержку. 



Конкурс организован на высоком уровне, все отработано до мелочей. 
Компетентное и очень доброжелательное жюри заинтересовано в успехе каждого 
ребенка. Встречи со знаменитыми учеными, тематические игры на сплочение – все 
это оставило массу положительных впечатлений. Спасибо! 

Много впечатлений осталось и после церемонии награждения финалистов, 
которая проходила в Министерстве природных ресурсов и экологии России. В 
программе церемонии всё было продумано до мелочей: выступления 
высокопоставленных гостей, вручение дипломов, награждение победителей, 
музыкальное сопровождение. Для меня лично было неожиданно и особенно 
приятно получить почетную грамоту Федеральной службы по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды, причем, вручал её сам руководитель службы. Я 
получаю удовольствие от работы с детьми, и готова поддерживать одаренных 
детей и развивать их способности и без наград, но получить признание важности 
этой сферы моей деятельности на таком высоком уровне дорогого стоит. 

Ещё раз благодарю организаторов и партнеров Водного конкурса за 
поддержку нашего участия и вообще за существование такого мероприятия.   

С уважением и признательностью, 
В.М. Мясникова,  

учитель 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 

 
Красноярский край 
Вообще, перед Водным конкурсом я был на другом конкурсе, поэтому в Москве я 
был уже давно. В первый день после заселения в гостиницу началось общение с 
экспертами по проектам, хочу сказать, что конкуренция была серьёзная. В день 
представления проектов я рассказал про свой проект более 10 участникам и 
экспертам. На следующий день была официальная защита в 3 минуты, я очень 
волновался, так как проект большой и нужно многое рассказать, но всё-таки я 
вложился в это время и все рассказал все самое важное. В этот же день у меня был 
день рождения и ко мне приехал брат из Питера,  чтобы отметить праздник. На 



следующий день мы отдыхали и смотрели на достопримечательности Москвы. В 
конце были проведены игры на тему: «Моя вода» и далее награждение. Сначала я 
не думал, что получу Гран-при, но оказалось так, что я стал победителе в 
номинации «Вода и атом» и взял Гран-при. Я очень рад этим победам и хочу в 
следующем году участвовать в этом конкурсе. 

С уважением,  
Илья Михно 

г. Зеленогорск 
 
Республика Марий Эл 
Я в полном восторге! Замечательный конкурс, который позволяет не только понять 
свои ошибки и сделать выводы, но и получить эмоциональное наслаждение! Я 
рада, что мне удостоилась эта возможность побывать здесь, почувствовать всю 
атмосферу этого конкурса, вступить в единую команду с ребятами и просто со 
всеми познакомиться! Я счастлива, потому что узнала много нового, 
спроектировала себе будущее, развила мышление и завела много друзей! Я 
благодарна организаторам этого конкурса и всем ребятам, которые туда приехали! 
Мы все большие молодцы!) 
 

С уважением, 
Дарья Половинкина,  

финалист из г. Йошкар-Олы 
 
Московская область 

Уважаемая Наталья Геннадьевна и Наталия Викторовна! 
Благодарю за предоставленную мне возможность участвовать в данном 

мероприятии! Здесь, на Водном конкурсе, я провела эти дни с необычайной 
пользой. Мне было интересно выступать с проектом на таком масштабном 
событии. Я получила огромный опыт, который обязательно пригодится в будущем. 
Также для меня увлекательно было познакомиться с проектами других ребят, с 
теми проблемами водных ресурсов, которые они затронули в своих работах. 
Познавательной была лекция в научно - исследовательском центре 
гидрометеорологии "Планета". Считаю, что многих из нас она заинтересовала в 
плане изучения космических аппаратов. Но самое яркое и незабываемое 
впечатление на меня произвела игра "Моя вода". Работая в одной команде, ребята 
из разных уголков страны узнавали что - то новое друг о друге, делились 
полезными советами, а самое главвное - сплотились воедино. Все стали друг другу 
родными, поэтому атмосфера в коллективе была тёплая, дружественная. От самой 
игры у меня остались только положительные эмоции. 

И в конце мне хочется отметить, что в моей памяти ещё надолго останутся 
яркие воспоминания. Надеюсь снова принять участие в этом конкурсе! 

С уважением, Мякота Валерия, 
ученица Лицея №1 им. Г. С. Титова, г. Краснознаменск  

 
 



Мурманская область 
В 2018 году я приехал на Российский юниорский водный конкурс во второй 

раз. В 2016 году мне так понравилось участвовать в Конкурсе, столько было 
положительных эмоций, что я решил приложить все усилия, чтобы снова 
заслужить право представлять свой регион на финале Водного конкурса. Очень 
обрадовался, когда мои научные руководители предложили тему, которая связана и 
с водой, и с моим любимым программированием. Работал над проектом с 
удовольствием, с вдохновением, и вот она – желанная победа на региональном 
этапе Конкурса научно-исследовательских и прикладных проектов учащихся 
старших классов по теме охраны и восстановления водных ресурсов! И «путёвка» в 
Москву! 

Очень приятно было снова увидеться и пообщаться и с Натальей 
Геннадьевной Давыдовой, и с Наталией Викторовной Ластовец, и с 
представителями Национального номинационного комитета, которых я помню с 
первого своего участия в Водном. Все они и волонтёры – огромные труженики, 
спасибо им за высокий уровень мероприятия, за создаваемую тёплую дружескую 
атмосферу Конкурса! Очень важна эта атмосфера в первый день, когда можно 
просто пообщаться с членами жюри, выслушать замечания, предложения, советы, 
чтобы учесть их при защите своего проекта.  

Экологическая игра «Моя вода» занимает, я считаю, особое место среди 
мероприятий Конкурса. Особенно подготовка к ней. Я будто снова ненадолго 
попал в «Артек», когда дружно, когда весело, когда все в одной теме!  

Ну, и, конечно же, тот волнительный, такой ожидаемый всеми финалистами 
момент, когда в ходе церемонии награждения вдруг слышишь название своего 
проекта, своё имя!.. Радость, благодарность людям, которые высоко оценили твою 
работу и выдох облегчения: «Не подвёл свой регион!». Спасибо компании 
«Профессиональные бухгалтеры» и за статус победителя в номинации 
«Экономическая эффективность реализации проекта в сфере охраны и 
восстановления водных ресурсов» и, конечно, за премию!  

Российский национальный юниорский водный конкурс – мощный мотиватор 
к продолжению исследовательской работы!  

С уважением и признательностью,  
Воронин Роман, г. Апатиты 

 
Новгородская область 
Выражаем глубокую благодарность Давыдовой Наталье Геннадьевне, Ластовец 
Наталии Викторовне, волонтёрам Ежовой Елене, Константиновой Елене, а 
Ивановой Наталии еще за уделенное личное время нам в экскурсии по Москве. 
Огромная благодатность членам ННК за внимательное и доброе отношение к 
участникам.  Впечатление и удовольствие от конкурса незабываемые, хотя и было 
страшно – мы  приехали первый раз. Конкурс проведен очень профессионально и в 
тоже время по-домашнему, особенно для новых участников. Было неожиданно и 
приятно получить место призера в номинации «Вода и мир». Все просто супер и 
хочется повторить в следующем году с новым проектом. Также выражаем 



огромную благодарность Светлане Михайловне Гетманцевой за организацию 
поездки в Москву для участия в конкурсе. 

С уважением и благодарностью, 
 Балахонова Настя, финалист Конкурса, 

 и ее родители Андрей и Наталья  
 
Пермский край 

Вот и прошли скоротечно прекрасные, насыщенные впечатлениями 5 дней 
финала Российского Национального юниорского водного конкурса 2018 года. Я 
считаю, что конкурс, благодаря отличным способностям группы организаторов, 
прошел на высоком деловом и организационном уровне. 

Впечатлила атмосфера дружественности, тепла, хороших взаимоотношений 
между участниками и организаторами.  

Хочется выразить слова благодарности составу жюри конкурса, за их 
компетентность и доброжелательность к участникам конкурса. Атмосфера 
понимания между членами жюри и участниками позволила ребятам спокойно 
излагать и раскрывать суть своих работ. Считаю, что все ребята великолепно 
справились с поставленной для них задачей. Конкурс имеет особое значение в 
жизни каждого участника, он помогает раскрыть скрытые способности и таланты.  

Желаю организаторам водного конкурса добра, дальнейшего творческого и 
научного процветания, талантливых участников с интересными работами.  

С уважением, 
 участник конкурса Горькавая Полина и  

преподаватель Е.П. Плотникова  
 
Самарская область 

Мои впечатления об участии в  
Российском национальном юниорском водном конкурсе-2018 

 Мне очень понравился конкурс. Особенно хочу отметить отличную работу 
Наталии Викторовны, волонтёров Наташи и Лены. Они помогали в решении каких-
либо проблем, распределяли методические пособия и разные вкусняшки, 
организовывали вкусные обеды, особенно понравился обед в гостинице «Оксана». 
Само мероприятие очень понравилось. Я участвовал в подобном масштабном 
конкурсе в первый раз, было очень интересно общаться с членами жюри. Они 
давали рекомендации и указывали на допущенные ошибки. Так же понравилась 
"Атомная конференция" и игра-викторина «Моя вода» в московской школе № 446. 
Интересно было побывать в Московской школе, сравнить с моей школой в моем 
городе. Очень познавательная была экскурсия в НИЦ «Планета». А так же было 
очень интересно посмотреть Москву. Мы очень сдружились с ребятами особенно 
из нашей команды. 
 Спасибо организаторам конкурса за позитивные эмоции! 

С уважением, 
финалист Водного конкурса  Александр Невский,  

учащийся школы № 29 г.о. Самары и  Самарского областного  
детского эколого-биологического центра  



_______________________________________________________________________ 
 
Мне очередной раз представилась возможность сопровождать школьника для 
участия в Российском национальном юниорском водном конкурсе. Я хочу 
выразить благодарность Наталье Геннадьевне Давыдовой, Наталии Викторовне 
Ластовец, а также девочкам-волонтёрам за хорошую организацию Водного 
конкурса, познавательную экскурсию в НИЦ «Планета», а также за интересные и 
насыщенные мероприятиями дни, проведенные в Москве. Хоть нашу работу и не 
отметили, спасибо огромное членам жюри за их поддержку, рекомендации и 
советы. Для ребят этот конкурс даёт новый импульс и желание продолжать 
исследовательскую деятельность. Водный конкурс ежегодно позволяет 
подружиться ребятам из разных регионов страны и почувствовать, что дело охраны 
и восстановления водных ресурсов – это наше общее дело.  

Осипова И.А. 
Зав. лабораторией Самарского областного  
детского эколого-биологического центра, 

региональный координатор  
Водного конкурса по Самарской области. 

 
г. Севастополь 
Спасибо за отличную организацию такого масштабного конкурса. Все было на 
высоте. Каждый день был безумно интересен. Конкурсы, игры, общение с новыми 
лицами – все это незаменимый опыт в нашей молодой жизни. Хочу поблагодарить 
кураторов за бесперебойную помощь во всем, они нам сильно помогли. Ещё раз 
спасибо за все! 

С уважением, 
Данил Сидякин, 

финалист Водного конкурса 
 
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. 
 

Республика Татарстан 
Итак, Российский Национальный Юниорский Водный конкурс... Что же это 

такое? 
Для каждого – это все же нечто своё, родное: эмоции, чувства и переживания, 

мысли и открытия. Теперь же я хочу поделиться с вами тем, чем Водный Конкурс 
стал для меня.  

Несомненно, в первую очередь – это возможность. Возможность открыть для 
себя целый мир, полный незабываемых и невероятных впечатлений, которые 
останутся с тобой теперь уже навсегда. Возможность проверить себя, свои 
способности или даже силу духа. Возможность "не ударить в грязь лицом", 
защищая свою любимую и дорогую Республику Татарстан. Я далеко не в первый 
раз участвую в конкурсах такого уровня, могу сказать, что достаточно 
подготовлена для мероприятий похожего формата, но говорю с полной 
уверенностью: таких ярких эмоций я еще нигде не получала! Даже теперь, спустя 
несколько дней, я все еще переполнена теми громкими и яркими отголосками 
прошедших событий. 

Если смотреть дальше и глубже, то опыт - та неотъемлемая составляющая 
Водного Конкурса. Я искренне убеждена в том, что жизнь - это движение, 



неустанный путь наверх, всегда выше, всегда к звёздам. И Водный Конкурс даёт 
каждому его участнику то неоспоримое право - достижение новых и новых 
вершин, самосовершенствование в любимой отрасли. И Конкурс как раз помог мне 
достичь одну из вершин, ранее такую неприступную, но вместе с тем искренне 
желанную - ability to defend our project in English. It was absolutely delightful and 
adored experience for me. I'll never forget it! 

И конечно же, люди! Они те, кто окружали меня на протяжении почти целой 
недели. Я безумно вдохновлена видеть, что твои увлечения, взгляды на жизнь 
разделяют ровесники со всей "нашей необъятной". Мне было необъяснимо приятно 
видеть огонь в их глазах и понимать, что мы все занимаемся одним глобальным 
делом, которое искренне от всего сердца любим, - сохранение воды для настоящего 
и будущих поколений. Финалисты конкурса всегда открыты для новых идей, 
эмоций. Они амбициозны, целеустремленны и порой непреклонны в защите своих 
взглядов, но в этом и состоит главная ценность Конкурса - обмен незаменимым 
опытом. Я с полной уверенностью могу сказать: за нами будущее!  

Уважаемые организаторы и помощники Российского Национального 
Юниорского Водного Конкурса 2018, хочется поблагодарить Вас за Ваш труд, за 
отличную организацию каждого конкурсного дня, за добродушное отношение к 
каждому участнику финала. Именно благодаря Вашим стараниям впечатления об 
этом конкурсе надолго останутся в моей памяти: радостные моменты знакомства, 
волнение перед защитой постеров, выступлениями, дух соперничества, 
пронизывающий каждый сантиметр пространства, командную игру "Моя вода", 
экскурсию в ФГБУ «Научно-исследовательский центр космической 
гидрометеорологии «Планета», церемонию награждения и тяжелые минуты 
расставания с новыми друзьями. Особенную благодарность хочется высказать 
Давыдовой Наталье Геннадьевне. Спасибо Вам за каждую секунду Вашего 
времени. Было невероятно важно для меня попробовать свои силы в 
Международной секции. Спасибо Вам за подаренный нам опыт! 

Безумно предана и благодарна своим научным руководителям - Никитину 
Олегу Владимировичу и Иванову Дмитрию Владимировичу за тот титанический 
труд, проделанный вместе с нами, за их поддержку и советы, за их усилия в 
привлечении молодежи к глобальным проблемам человечества. И так же моя 
команда: Вероника Ильина (с которой мы и представляли наш проект в финале 
конкурса; ее поддержка и помощь была просто неоценима), Кондратова Ксения и 
Асерова Элина (им, к сожалению, не удалось побывать в финале в Москве, но они 
поддерживали нас каждую минуту!). Я вас безумно люблю, спасибо за все! 

Отдельно хочу поблагодарить ФГБУ «Центр развития ВХК» и его директора 
С.Н. Будилина за награду в номинации «Развитие водохозяйственного комплекса 
России». Мы невероятно рады были победить в данной номинации и получить 
почетные призы, в частности экшн-камеру. Новый незаменимый опыт в мою 
копилку. Спасибо! 

И если ты читаешь это, Будущий участник/финалист/призёр/победитель 
Водного Конкурса, то действуй!, участвуй! и improve your skills! Это тот 
громаднейший и незаменимый опыт, который я советую пережить именно Тебе! 

С уважением, Котенкова Дарья, победитель в номинации «Развитие 
водохозяйственного комплекса России» Водного конкурса-2018 



_______________________________________________________________________ 
 
Девиз моей жизни - получить максимум удовольствия и впечатлений от того, 

чем занимаешься. С 2017 года я вхожу в число юных экологов России, езжу на 
конкурсы в разные города, завожу новые знакомства, пополняю багаж знаний. В 
апреле этого года мне удалось попасть на Российский национальный юниорский 
водный конкурс, который навсегда оставил печать на страницах книги моей жизни. 

Для меня Водный конкурс был не только конференцией для умников умниц. 
Это ещё и: 
1) Победа над собой. 
Мой путь к финалу Водного конкурса проходил через Городской форум Зилант и 
Поволжскую конференцию имени Терентьева. Работы на эти этапы проходили 
строгий отбор, но нашей работе удалось выиграть себе место под солнцем. Самой 
интересной и самой страшной частью была, конечно же, устная защита. Сколько 
бы ты не выступал, каждый раз перед своим выходом ты чувствуешь волнение, 
дрожь в ногах, неповоротливый язык. И каждый раз ты совершаешь над собой 
маленькую победу, пересилив эмоции и сосредоточившись на цели - пройти в 
следующий тур. Проект обсуждался со многими научными сотрудниками и 
работниками ведущих научных школ Казани, каждый раз была уйма вопросов, на 
которые отвечать было только в радость. Не передать словами те эмоции, когда 
твою работу оценивают действительно по достоинству, когда ей интересуются, а 
где - то даже и восхищаются. Буквально каждая минута стресса стоит этого. 
2) История большой дружбы. 
Соревнование - это всегда волнительно. Пережить эмоции и стресс мне помогала 
моя коллега, юный эколог, Котенкова Даша. За время конкурса мы очень сильно 
сблизились и даже подружились. Мы поддерживали друг друга в сложных 
ситуациях, вместе плакали, смеялись, не спали ночью, готовясь к выступлению. 
Даша была и есть для меня пример сильного человека, для которого сдаться 
страшнее, чем умереть, для которого не существует преград на пути к мечте. Мы 
очень сдружились не только друг с другом, но и с нашим научным руководителем 
Олегом Владимировичем, который на протяжении конкурса был для нас 
настоящим защитником. 
3) Исполнение мечты. 
Есть одна замечательная фраза: если сильно захотеть, можно в космос полететь. 
Вы будете смеяться, но человек – «хочу» порой добивается гораздо большего, чем 
человек – «могу». Попасть на финал Водного конкурса было нашей с Дашей 
маленькой мечтой, с которой мы засыпали и просыпались. И мы попали в Москву. 
Пусть мы пережили стресс до потери пульса, но мы были самыми счастливыми 
детьми на Земле, потому что знали, что мечты сбываются. Сбываются благодаря 
добрым, заботливым взрослым, для которых нет чужих детей. 
4) Становление нас как личностей. 
Водный конкурс - не только мечта, но ещё и испытание. Испытание не столько 
знаний и умений, сколько воли, силы духа. Водный конкурс научил нас верить в 
себя и в людей, никогда не сомневаться в собственных способностях, стойко 
переносить неудачи и искренне радоваться за других, не бояться давать слабину, 
когда рядом есть сильная поддержка. 



Сразу после Водного конкурса мы уехали в Петербург, покорять 
всероссийскую экологическую арену на олимпиаде школьников. Сгустившиеся над 
нами тучи волнений и трудных заданий разгонял лучик солнца - воспоминания о 
финале Водного конкурса. Хочется сказать искреннее спасибо да полученные 
эмоции и впечатления. Водный конкурс - это маленькое путешествие во взрослый 
мир науки, возможность показать себя, получить новые впечатления, возможности 
и воспитать в себе человека. 

С уважением,  
Вероника Ильина, 

г. Казань 
 
Удмуртская Республика 

18 апреля в Министерстве природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации проходила церемония награждения участников финал Российского 
национального юниорского водного конкурса, долгожданный день подведения 
итогов. Несмотря на то, что мы уже знали, что являемся победителями в 
номинации «Начинающие журналисты пишут о воде России», с нетерпением и 
каким-то необъяснимым волнением ожидали этого момента. Финал - это особенное 
мероприятие. А финал конкурса такого уровня - неординарное и потрясающее 
событие. 

Хотелось бы, безусловно, отметить уровень организации этого конкурса и в 
частности его финала, сказать огромное спасибо жюри и организаторам, а также 
многочисленным спонсорам, поддерживающим этот проект.  

Мы не ожидали многого, ведь мы всего лишь журналисты, но когда назвали 
наши имена... Этот миг не описать словами. 

И мы хотели бы сказать спасибо за то, что нас отметили, за награждение и за 
прекрасные подарки Центру развития водохозяйственного комплекса и лично 
Разбашу Илье Андреевичу. 

Финал оставил о себе множество впечатлений, конечно же, только 
позитивных. 

Мы бесконечно рады, что смогли поприсутствовать на таком важном 
мероприятии. 

С уважением, 
Кристина Новикова и Ирина Дектерева, 

г. Воткинск 
 
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 

 
Хабаровский край 

Хочу сказать огромное спасибо за предоставленную возможность представить 
свой проект. Это очень важно для меня быть услышанным и оцененным.  
Это были замечательные 5 дней с замечательными людьми. Находясь на конкурсе, 
я ощущал себя настоящим специалистом, ученым. Я общался с судьями не как 
школьник, а как будто они мои коллеги. Понравилось , что сначала проходила 
стендовая часть, где участники могли увидеть свои ошибки, и на следующий день, 
исправив все недочеты, могли представить ту же работу, но на уровень выше. 
Командные игры и экскурсии были также интересны и познавательны. Для меня 
особенно интересной была экскурсия в научно-исследовательский центр 
космической гидрометеорологии «Планета», можно сказать, я рассмотрел свое 
потенциальное место работы.  

Хотелось бы поблагодарить НИЦ "Планета" за организацию этой интересной 
и познавательной экскурсии, а также за поддержку юных исследователей в их 
работах. Ведь исследователю важно знать, что его труды кому-то нужны, кем-то 
будут востребованы, что он занимается наукой не просто так. Премия от НИЦ 
"Планета» является огромным стимулом продолжать научную деятельность, 
проводить еще более значимые работы. 

Желаю конкурсу процветания, развития, больше интересных и ценных миру 
работ! 

Даниил Поздняков,  
финалист из г. Хабаровска 


