
Впечатления о дистанционном финале  

Российского национального юниорского водного конкурса-2020 

 

Республика Адыгея 

Мне посчастливилось стать финалисткой Российского национального юниорского 

водного конкурса - 2020, который в этом году проходил в необычном формате – 

дистанционно. Это было совсем не просто, мы даже подумывали отказаться от 

финала, но нам на помощь пришла Наталия Ластовец, которая помогла нам 

разобраться во всех нюансах, за что мы выражаем ей огромную благодарность! 

В конкурсе приняли участие ребята из 83 регионов. Было очень интересно 

познакомиться с научно - исследовательскими работами своих ровесников, видео с 

выступлениями конкурсантов транслировались на всех сайтах конкурса.  Меня 

впечатлило то, что  члены национального номинационного комитета, к каждому 

участнику конкурса подходят индивидуально и в конце защиты дают рекомендации, 

которые помогут  исправить ошибки при функционировании проекта. Для меня они 

были очень ценными, и я их приму к сведению.  

Также конкурсанты приняли участие в проекте Реки Победы и их истории были 

опубликованы на сайте Реки Победы «Народный архив историй».  

Большое спасибо Давыдовой Наталье Геннадьевне и всей еѐ команде за феерическую  

церемонию награждения финалистов, в которую была внесена изюминка – 

награждение в форме Оскар. Победители и призѐры были отмечены дипломами и 

ценными призами, а номинанты сертификатами, это было просто здорово и 

незабываемо! 

Огромное спасибо Вам за море впечатлений! 

С уважением,  

Анна Ляшенко, финалист 

 

Алтайский край 

Участвую в этом конкурсе впервые, мне очень понравилось и я получила много 

положительных впечатлений и эмоций. Конкурс был очень интересный и 

незабываемый не смотря на дистанционный формат, организаторы продумали все до 

мелочей (учли часовые пояса). Хочу выразить огромную благодарность 

организаторам и жюри конкурса! Спасибо за вашу объективность в оценивании 

наших работ! За это время мы познакомились с ребятами с разных уголков России. 

Кто еще сомневается принимать участие или нет - мой совет "да" даже не 

раздумывайте. 

София Соловьева, финалист 

 

Амурская область 

Мне хотелось бы поблагодарить всех организаторов этого конкурса, благодаря им всѐ 

прошло на высшем уровне. Все работы были интересны и познавательны. Благодаря 

водному конкурсу я узнал очень много нового, услышал и увидел множество 

интересных людей. И хоть мне не удалось занять призовое место, конкурс мне очень 

понравился. Жаль, что обстоятельства не позволили встретиться «offline». Но, 

несмотря на все трудности, водный конкурс состоялся. 



Дмитрий Новиков, финалист 

 

Республика  Башкортостан 

Уважаемые члены жюри! Хотелось бы поблагодарить Вас за такую отличную работу! 

Несмотря на ситуацию в мире, водный конкурс состоялся в дистанционном формате 

и это заслуга организаторов. Благодаря водному конкурсу я узнала много нового о 

состоянии экологии. Все работы участников были невероятно интересными! До этого 

я не принимала участия в конкурсах такого масштаба, поэтому на защите 

присутствовало лѐгкое волнение. Но я получила хороший опыт, за что ещѐ раз 

благодарю всех членов жюри и организаторов! 

Будущим участникам конкурса хочется сказать, что вас ждут яркие впечатления, 

огромный и бесценный опыт!  

Алиса Кузнецова, финалист 

 

 

Брянская область 

Ну, вот и все! Совсем недавно завершился финал Российского национального 

юниорского водного конкурса 2020 года, который проходил в онлайн-формате с 13 

по 24 апреля. Я занимаюсь проектной деятельностью не первый год. Однако во 

Всероссийском национальном юниорском Водном конкурсе участвовала в первый 

раз. Конечно, я очень волновалась. Я видела, что жюри задает много вопросов не 

потому что им хочется, чтобы я не ответила на какой-либо вопрос, а потому что они 

очень заинтересованы, готовы поделиться советом и рекомендацией и им 

действительно были интересны мои ответы. Время пролетело очень незаметно. 

Казалось бы, буквально недавно все только начиналось, но уже я узнала о своей 

победе в номинации «Федерального агентства водных ресурсов:». Водный конкурс 

подарил мне множество ярких эмоций, опыт, знания и хороших друзей из разных 

регионов России, несмотря на то, что он проходил в дистанционном формате.  

Особая благодарность нашему руководителю Елене Викторовне Черняковой. Если бы 

не она, то у нас бы не было этой победы. Спасибо ей за помощь, поддержку, доброту 

и заботу. Также хочется сказать спасибо Наталье Геннадьевне Давыдовой, директору 

Института Консалтинга экологических проектов, кандидат технических наук, 

почетному работнику водного хозяйства РФ, руководителю Конкурса, Наталии 

Викторовне Ластовец, координатору по работе с регионами, Наталье Ивановой и 

Дмитрию Снежкову, волонтерам, которые всегда приходили на помощь. 

Хочется выразить слова благодарности Федеральному агенству водных ресурсов, за 

помощь в организации и проведении конкурса. 

Водный конкурс - это отличное место для целеустремленных и творческих людей, 

для развития своих способностей, испытания своих возможностей, раскрытия и 

представления своих лучших качеств. Этот конкурс позволяет познакомиться с 

интересными людьми. 

https://www.instagram.com/p/B_l4tWZF8xw/ 

 

https://www.instagram.com/p/B_l4tWZF8xw/


 
Дарья Чернова, финалист 

 

 

Мне в первую очередь хотелось поблагодарить организаторов "Водного конкурса"за 

высокий профессионализм подготовки конкурса. Хочется отметить очень 

насыщенную и интересную программу - все было здорово и полезно для меня. Я 

получил много новой информации, которую смогу использовать в будущем. Очень 

понравилась работа с командой при подготовке к игре "Моя вода". С помощью этой 

игры я смог найти несколько друзей с которыми у меня много общего. Я буду рад 

снова встретить всех на "Водном форуме" и познакомиться со всеми лично. И ещѐ 

хочу выразить благодарность Федеральному агентству водных ресурсов за помощь в 

проведении этого конкурса.  

https://vk.com/desendor?w=wall490851769_201 

 

 

https://vk.com/desendor?w=wall490851769_201


 

https://www.instagram.com/p/B_fyFN7jrbv/ 

 

 
Василий Иванченко, финалист 

 

 

Волгоградская область 

В пятницу, в 14.45, прошла защита моего проекта в рамках Водного Юниорского 

Конкурса. Я благодарю жюри за предоставленную мне возможность выступить с 

моим проектом.  
Иван Безуглов, финалист 

 

 

Вологодская область 

Приветствую всех читающих! Меня зовут Владимир Иванов, и я являюсь 

финалистом Российского Национального Юниорского Водного Конкурса 2020 года. 

Подавая свою работу, я вовсе не думал, что смогу дойти до всероссийского уровня, я 

был в полнейшем шоке. Но данное сообщение вовсе не про меня. Я пишу слова 

благодарности. 

Хочу поблагодарить членов Национального Номинационного комитета за оценку 

своей работы, за "живую" поддержку своих начинаний. Спасибо Вам!!! 

В этом году я стал призѐром номинации молодѐжного жюри, за что я хочу ещѐ 

больше поблагодарить! Я счастлив, что в нашей стране есть ребята, которые 

занимаются решением различных экологических проблем, среди которых и проблема 

загрязнений водных ресурсов! 

Огромное спасибо кураторам, которые поддерживали меня, в частности Анастасии 

Архиповой, Наталье Ивановой и Дмитрию Снежкову! Вы просто самые лучшие!   

https://www.instagram.com/p/B_fyFN7jrbv/


Хочу выразить большую благодарность организаторам Водного конкурса за такую 

большую проделанную работу в столь трудное время!  

А в завершении хочу сказать ребятам, участвовавшим в конкурсе, что это НАША 

победа, мы ВСЕ молодцы; а ребятам, которые хотят поучаствовать в конкурсе 

последующих годах, не упускайте свой шанс проявить себя!  

Спасибо всем! 

 
https://vk.com/vovchikvova?w=wall141732640_8878%2Fall 

 

Владимир Иванов, финалист 

 

Забайкальский край 

Участвую в этом конкурсе впервые, мне очень понравилось и я получила много 

положительных впечатлений и эмоций. Конкурс был очень интересный и 

незабываемый не смотря на дистанционный формат, давали время если не смогли 

войти вовремя. Очень хотелось приехать в Москву, но и так казалось, что я в 

Москве.  

Аюна Имигенова, финалист 

 

Ивановская область  

Уважаемый оргкомитет, члены жюри и специалисты технической поддержки 

"Водного конкурса 2020"! Я очень признательна вам за такую грандиозную работу в 

крайне сложных условиях. Для меня это был очень ценный опыт дистанционной 

работы в конкурсе. Формат доклада был рационально и технически выстроен: 

демонстрировался постер во время доклада, потом членами жюри задавались 

вопросы. Особо стоит отметить, что все постеры были заранее выставлены в альбоме 

и можно было познакомиться с работами всех участников, а это трудно сделать даже 

https://vk.com/vovchikvova?w=wall141732640_8878%2Fall


в очном формате. Другие участники конкурса были приветливы и доброжелательны, 

что создавало теплую атмосферу работы в команде. Интересны были и лекции об 

атомной энергетике, порадовала возможность задавать специалистам вопросы и 

получить от них ответы в режиме online. Этот конкурс стал для меня хорошим 

опытом, благодаря которому я узнала о многих спектрах исследования водных 

ресурсов России.  

https://vk.com/id271708268?w=wall271708268_1055 

 

Анастасия Шатило, финалист 

 

Республика Ингушетия 

Добрый день! Вы, имею ввиду всю команду Конкурса, прежде всего Наталью 

Геннадьевну, уникальные люди, творцы, именно на таких держится мир, жизнь, 

развитие! Удачи! Успехов! 

Успехов в вопросе более обширного участия России в Стокгольмском конкурсе! 

Люди  создают творят конкурсы, историю, страну, мир! Счастье, когда правильные 

люди оказываются у руля! В данном случае у руля такого замечательного конкурса! 

Как много я потеряла в прошедшие годы и как много обрела ныне, участвуя в 

конкурсе! Прямо благодарить, что-ли вирус! Так вот, два энтузиаста Наталья 

Геннадьевна Давыдова и Наталья Викторовна Ластовец, объединив вокруг себя 

знатоков в лице состава Номинационного жюри, сохраняют мир, вода ведь основа 

мира! Низкий поклон великие творцы! Правда, я очень вам благодарна! 

Прачиева Ася Закриевна, руководитель проекта финалиста 

 

Иркутская область 

Я участвую в конкурсе впервые. Подготовка проекта и прохождение областного 

отбора у меня не вызвало особых впечатлений и трудностей, но участие в конкурсе 

такого уровня было для меня шокирующим. То что ты попал в финал и смог 

представить свой проект перед детьми, практически из всех субъектов РФ и то что 

тебе слушали и оценивали эксперты такова уровня, это просто удивительно и 

невообразимо. Когда стало известно что защита пройдѐт в формате онлайн я даже 

обрадовался, ведь для меня, жителя Иркутской области это, проще чем добраться до 

традиционного места встречи. Конечно, в ходе подготовки к защите возникали 

трудности, но они не как не помешали мне. Хочется поблагодарить всех 

организаторов данного мероприятия, я очень рад и горд за то что есть такие люди, 

которые организовывают такие конкурсы и дают огромную возможность детям со 

всей страны показать себя, свои таланты. Я многому научился и многое узнал, 

СПАСИБО БОЛЬШОЕ!  

Дмитрий Угрюмов, финалист 

 

Кабардино - Балкарская республика 

Мне хотелось бы поблагодарить всех организаторов этого конкурса, благодаря им всѐ 

прошло на высшем уровне. Все работы были интересны и познавательны. Благодаря 

водному конкурсу я узнал очень много нового. Но мне лично бы хотелось бы 

поучаствовать в данном конкурсе ещѐ раз познакомиться с ещѐ большим 

https://vk.com/id271708268?w=wall271708268_1055


количеством людей. Выражаю свою благодарность всем организатором и членам 

жюри!!!! 

 

Тимирлан Бетрозов, финалист 

 

Калининградская область 

Уважаемые организаторы, участвовал в Водном конкурсе впервые и был очень рад 

этому событию. Приятно удивила организация дистанционного формата. 

Руководители конкурса проделали большую работу ради его благополучного 

проведения. 

Выражаю огромную благодарность организаторам Водного конкурса-2020. Очень 

признателен партнерам Водного конкурса, которые оказывают поддержку 

победителям номинаций и награждают своими призами и грамотами. 

Драгомир Чумак, финалист 

 

 

 

Вот и завершился Российский национальный юниорский водный конкурс, который 

впервые 24 апреля 2020 года проходил в дистанционном формате. Я и представить не 

могла, что мне удастся попасть на такой престижный конкурс, тем более стать 

победителем номинации "Моря и океаны". Я выражаю огромную благодарность 

организаторам, которые в столь непростое время сделали все возможное для его 

проведения. Я получила огромный опыт представления своей работы и узнала много 

нового. Мне очень понравилось работать в команде, я познакомилась с ребятами из 

других регионов России. Спасибо всем за предоставленные мне возможности! 

 

 
 

https://vk.com/imaginelover?w=wall225749848_2611 

 

Дана Ванина, финалист 

 

 

https://vk.com/imaginelover?w=wall225749848_2611


Республика Карелия 

Я очень рада, что у меня была возможность стать частью такого грандиозного 

события. Этот конкурс дал мне намного больше, чем просто участие. Я 

познакомилась со спикерами конкурса и посещала их интересные лекции. Также я 

познакомилась с большим количеством ребят из разных регионов нашей необъятной 

России. Ну и конечно же этот конкурс дал мне опыт и стремление становиться лучше 

с каждым годом.  

Хочу выразить огромную благодарность организаторам и сказать им спасибо за то, 

что они дают школьникам прекрасную возможность проявить и показать себя. Даже в 

такой сложной ситуации в стране, организаторы нашли способ провести конкурс. Всѐ 

прошло на высшем уровне. СПАСИБО!!! 

Дарья Ячменкина, финалист 

 

 

Кемеровская область 

Участие в конкурсе водных проектов стало для нас большим событием. И даже 

здорово, что конкурс прошѐл в таком необычном формате. Этот формат позволил 

всем познакомиться с постерами всех участников, услышать все выступления, 

вопросы и комментарии членов жюри. А это для нас - бесценный опыт. А вчерашняя 

сессия показала, что этот формат ещѐ и экологически правильный с точки зрения 

сбережения энергии. Не перемещаясь по стране, мы общаемся, учимся, выступаем. И 

это наш правильный экологический след. Мы очень волновались, как пройдѐт наше 

интервью. Ведь опыта общения в таком формате у нас не было. Поэтому мы с 

руководителями на этой же платформе проигрывали наше выступление, отвечали на 

их вопросы. Очень сильно помогли вопросы от жюри. Спасибо вам, члены жюри! Мы 

ваши вопросы тоже обсуждали. Очень понравилась задумка организаторов с 

видеороликами. После нашей защиты мы тоже обсуждали возможности съѐмки. 

Родители поддержали нашу идею - сделать ролик на озере, чтоб все увидели, какое 

это красивое место. В нашем городе передвижение детей было возможно только с 

родителями, а уже на следующий день вышло распоряжение главы города о запрете 

прогулок в парках. Мы рады, что успели показать всем маленькую частичку нашего 

города Новокузнецка.  

Наше выступление и вообще трансляцию конкурса смотрели многие одноклассники, 

ребята из нашего краеведческого общества "Родник" и наши учителя. Конкурс в 

таком формате стал доступным для всех желающих и это так здорово! Знакомство с 

конкурсом всколыхнуло краеведов, ребята стали писать в группу ВК , что тоже хотят 

присоединиться к полевым практикам и поучаствовать в водном конкурсе. 

https://vk.com/pkozlova04?w=wall322435862_846 

 

Полина Козлова, финалист 

 

 

 

Я впервые участвую в конкурсе водных проектов и могу поделиться наилучшими 

впечатлениями. Во время защиты проекта, мы получили незабываемые впечатления 

https://vk.com/pkozlova04?w=wall322435862_846


от общения с членами жюри, а также получили большой опыт от самого 

выступления! Хотелось бы поблагодарить организаторов за то, что несмотря на 

сегодняшнюю эпидемиологическую ситуацию, они смогли предоставить 

альтернативный вариант защиты проектов! Предложенный формат мы тоже 

опробовали впервые. Хотелось бы отметить, что данный формат нам очень 

понравился, так как даѐт возможность послушать выступления других ребят со всей 

России! Конечно, жаль, что видеоролики нельзя было снять у объектов изучения, 

однако такое задание можно включить в конкурс. Это позволит подробнее 

познакомиться с работами других участников и полюбоваться природой нашей 

необъятной страны!  

Очень хочется принять участие в конкурсе ещѐ раз, ощутить эту атмосферу желания 

сделать нашу планету чище и краше!   

Хотелось бы поблагодарить членов жюри и организаторов за полученный опыт и 

проделанную работу! Надеюсь, что наша встреча была не последней!  

https://vk.com/ananas101?w=wall272799737_2463%2Fall 

 

Семѐн Щурин, финалист 

 

Кировская область 

Вот уже прошло некоторое время с награждения водного конкурса, но эмоции по 

прежнему переполняют. Это мой первый дистанционный конкурс, но впечатление по 

прежнему огромное). Огромное количество проектов, огромное количество 

участников, все это дарит нам настолько удивительные и незабываемые эмоции.  

Водный конкурс - это не просто конкурс проектов, это проектирование нашего 

будущего, это наш в клад в историю планеты, все мы вместе проектируем будущее.  

Конечно же я должен поблагодарить организаторов конкурса, ведь без них он бы не 

состоялся. Отдельная благодарность всем партнѐрам, а в частности компании 

"Профессиональные бухгалтеры". Ведь именно они дают нам возможность развивать 

наши проекты дальше.  

Огромное спасибо за такой прекрасный конкурс!)  

С любовью,  

Павел Окунев, финалист 

 

Краснодарский край 

Хочу поделиться впечатлениями касательно финала Водного конкурса 2020 года. 

Несмотря на участие во многих мероприятиях научно-исследовательской 

направленности, поучаствовать в этом конкурсе мне посчастливилось впервые. Из 

беспрецедентных преимуществ могу выделить хорошую организацию и состав жюри, в 

котором находились настоящие профессионалы своего дела, оценившие работы по 

достоинству. Участие в водном конкурсе подарило мне очень важный опыт, так как в 

отличие от многих других конкурсов, на которых проект оценивался по инженерной 

составляющей, я получил квалифицированную оценку самой концепции и прикладной 

надобности моей работы. Это очень помогло в развитие моего продукта, а также дало 

понимание того, каким я его хочу видеть в будущем. Такие мероприятия  как Водный 

https://vk.com/ananas101?w=wall272799737_2463%2Fall


конкурс помогают молодым людям из разных уголков страны реализовать свои идеи на 

самом высоком уровне, получить объективную оценку своей работы, а также большой 

опыт, который в дальнейшем поможет им не только в развитие своего проекта, но и в 

развитие самих себя. 

В заключение хочу поблагодарить команду Юниорского Водного конкурса, а 

такжеНИЦ "Планета"за премию. 

С уважением, Пруидзе Роман (Краснодарский край). 

 

Роман Пруидзе, финалист 

 

Если НАУЧНОЕ ТВОРЧЕСТВО - есть вид творческой деятельности, ведущей к 

созданию принципиально новых и социально значимых духовных продуктов - 

ЗНАНИЙ, то НАУЧНОЕ ТВОРЧЕСТВО ШКОЛЬНИКОВ более многослойный 

процесс направленный не только  на репродукцию новых знаний в их абсолютном 

или скорее в относительном наполнении, но самое главное – на формирование 

НОВОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ как залога интеллектуальной состоятельности 

общества. Всемерная поддержка научного творчества школьников является 

государственной приоритетной задачей. 

Всему этому, в полном объѐме, способствует Российский национальный 

юниорский водный конкурс, проводимый Институтом консалтинга экологических 

проектов. Организаторам проекта удалось даже в этой не простой 

эпидемиологической обстановке подарить школьникам настоящий научный 

праздник, поддержать творческую инициативу талантливой молодѐжи, 

способствовать еѐ самореализации. 

Несмотря на то, что Российский национальный юниорский водный конкурс, по 

приоре своей, направлен на решение экологических проблем, в частности проблем 

водопользования, он на своих научных площадках собирает не только юных 

экологов, биологов и химиков, но и математиков, физиков и техников. Это 

обусловлено тем, что решение, казалось бы, чисто экологических проблем часто 

требует научно ѐмкого политехнического подхода. 

Педагогический коллектив Армавирского Центра детского (юношеского) 

научно-технического творчества, на базе которого Пруидзе Роман, призѐр конкурса, 

выполнил свой проект «ВОДНАЯ БЕСПИЛОТНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ДЛЯ 

МОНИТОРИНГА МАЛЫХ ВОДОЁМОВ ЕСТЕСТВЕННОГО И 

ИСКУССТВЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ» выражает глубочайшее признание 

организаторам Российского национального юниорского водного конкурса, Институту 

консалтинга экологических проектов, лично организатору конкурса Давыдовой 

Натальи Геннадьевны, координатору по работе с регионами Наталии Ластовец за 

всемерную поддержку талантливой Российской молодѐжи. 

Особой, красной, строкой хотелось бы отметить и поблагодарить Научно-

исследовательский центр космической гидрометеорологии «Планета» в лице его 

директора Асмус Василия Валентиновича, а также его заместителя  по научной 

работе Милехин Олега Евгеньевича за оказанную финансовую поддержку (премию) 

конкурсанта Пруидзе Р.С. и научного руководителя конкурсанта Шишкина Е.М. Не 

формальное отношение руководства НИЦ "Планета" в деле поддержки и развития 



научного творчества школьников в должной мере стимулирует учащихся к 

исследовательской работе, позволяет выводить выполняемые прикладные и 

исследовательские проекты на высокий научно-технический уровень. 

Почѐтный работник общего 

образования РФ, заведующий 

лабораторией радиоэлектроники, 

педагог дополнительного образования 

высшей категории Шишкин Евгений 

Маленович, руководитель проекта 

финалиста 

 

Краснодарский край 

 Я хочу выразить искренние слова благодарности за организацию конкурса и 

массу впечатлений, которые остались в сердцах всех финалистов.  

 Для меня участие в российском национальном юниорском водном конкурсе 

стало ценнейшим и уникальнейшим опытом. Я очень благодарна всем организаторам 

и членам жюри за их компетенцию, индивидуальный подход к каждому ребѐнку и 

глубокое понимание каждый работы. Поразила доброжелательность, внимательность 

и заинтересованность членов комиссии. Столько конкурсантов, столько проектов и 

всех они внимательно выслушивали, задавали много интересных и важных вопросов, 

давали советы. 

 Трудно описать эмоции, нахлынувшие на меня, когда объявили лучший проект 

в номинации «Вода и климат». Я – победитель! Огромное спасибо за такую высокую 

оценку моей работы членам жюри! Особые слова благодарности Вам, Наталья 

Геннадьевна, а также всем организациям, которые поддерживают Конкурс, 

финалистов и проведение номинации, в которой я стала победителем. 

 А будущим участникам хочу сказать: участвуйте, не пожалеете, вас встретят 

тепло и приветливо, вы получите море впечатлений, встретите интересных людей! 

Ученица 9 класса 

МБОУ СОШ № 1 г. Крымска 

Краснодарского края 

Вероника Ланец 

Красноярский край 

В этом году конкурс был проведѐн необычно, жалко что не было возможности лично 

присутствовать, но организаторы максимально постарались создать все удобства 

общения на расстоянии - за что и хочу их поблагодарить! 

Кирилл Елагин, финалист 

 

Республика Марий Эл 

Здравствуйте, дорогие друзья! 

     Прошло уже несколько дней с момента финальной трансляции Водного конкурса, 

подведения итогов и церемонии награждения. 

И сейчас, когда эмоции уже улеглись, хочется сказать много тѐплых и добрых слов. 

Если честно, столько волнения я не испытывала ещѐ ни разу в жизни. Перед 

выступлением тряслись руки, а адреналин с бешеной скоростью гонял кровь по 



моему телу. Сидя перед монитором в зале ожидания конференции, прокручивала в 

голове каждую страничку своей работы, каждый опыт. Но вот меня вызывают.  Все, 

прочь волнение! Вдох. Выдох. Я в эфире… 

     Огромное спасибо всем организаторам конкурса и членам его жюри! Тем, кто был 

перед нами на экранах, и тем, кто остался за кадром. Спасибо за их проделанную, 

колоссальную работу. За то, что, несмотря ни на что, они собрали нас всех вместе 

таких удивительным образом. Спасибо за их внимание, доброжелательность, 

чуткость, тактичность. 

     Восхищаюсь нашими финалистами. Все ребята, бесспорно, молодцы! На мой 

взгляд,  у всех участников были хорошие работы, которые они достойно представили. 

     Могу с уверенностью сказать,  я счастлива, что мне выпала возможность 

поучаствовать в конкурсе. Для меня огромная честь быть удостоенной такой 

замечательной награды, как поездка в Стокгольм! 

Хочется добавить, что этот формат действительно привлекает школьников к научно-

исследовательской деятельности, и, следовательно, заставляет акцентировать 

внимание на глобальные проблемы нашего мира, нашего времени. 

С уважением ко всем вам, Деревягина Дарья .  

Дарья Деревягина, финалист 

 

Республика Мордовия 

Всем - всем доброго дня! 

Хочу еще раз поделиться эмоциями и впечатлениями от того, к чему я была 

причастна в течение апреля этого года – Водному конкурсу! И это не просто 

впечатления, это – огромный опыт, который приобретен в борьбе, сотрудничестве, 

состязаниях, общении и дружбе. Это просто бесценно! 

Я впервые участвовала в подобном мероприятии и не жалею ни одной секунды! 

Было сложно, но было здорово! Я многое приобрела: это и опыт соревнований, и 

новые друзья, и серьезный багаж новых знаний, и возможность выслушать 

многообразие мнений, и платформа показать себя. Все, всем, всем огромное за это 

спасибо! 

Отдельные слова благодарности организаторам, которые смогли в такое 

сложное время организовать мероприятие на высшем уровне. Это высший пилотаж! 

Организовано было все доступно, четко, понятно и масштабно. Тысячи людей смогли 

проникнуться такими простыми и одновременно сложными вещами, как жизнь на 

Земле, сохранение воды и ресурсов, охрана природы, энергосбережение и т.п. Они 

глобальны, но их нужно решать нам, здесь и сейчас. И организаторам удалось 

зацепить, задеть за живое, заставить мыслить по-иному, деликатно подталкивая нас к 

главной мысли – начинать нужно с себя и прямо сейчас! 

Новый формат дал мне и новые возможности, о который я даже не могла 

представить. Меня слышала вся страна! И я – не одна! 

Большое спасибо членам жюри, которые не только критически оценивали наши 

проекты, но всегда старались подставить плечо и помочь дойти до самой сути в 

самых каверзных вопросах, выводя на прямую дорогу знания. Я искренне их 

благодарю за труд, терпение,  профессионализм и справедливость. 



Я хочу сказать спасибо своим новым друзьям, который смогли зажечь меня 

новыми идеями, помогли поверить в себя и подсказали новые пути в познании самой 

себя и этого огромного мира. Ребята – вы просто супер! 

Мне также хочется отметить службу технической поддержки Водного 

конкурса, которая всегда была готова помочь в любое время дня и ночи. Спасибо им 

большое! 

Я благодарю всех людей, которые присоединялись к трансляциям конкурса, 

смотрели их, переживали за нас, поддерживали. Это точно не равнодушные люди! 

Это люди, которые уже сейчас готовы реально помочь в нашем общем деле. А это 

дорогого стоит! Вместе – мы сможем многое! Правильно говорят, что их этой 

искорки может разгореться настоящее пламя. 

Для меня самой конкурс дал опору, веру в себя и понимание того, что нас 

много, а это значит, что мы сможем все. Считаю ещѐ, что очень почтено получить 

награду от специализированной научной организации – Института водных проблем 

Российской академии наук за проект школьника. Будущее – в наших руках, и эти 

руки сильны и надежны. Они способны творить доброе, разумное, созидать, строить, 

развивать. 

Мы не равнодушны – мы открыты для новых дерзаний и побед во славу 

великой России! 

С огромной благодарностью, Устимова София (Мордовия) 

 

https://vk.com/wall316635988_1088 

София Устимова, финалист 

 

 

Московская область 

Впечатления отличные!Очень приятно удивила оперативная организация работы по 

видеосвязи. Все удобно, понятно и с пониманием. Руководители хорошие и конкурсы 

интересные) 

Владимир Косенков, финалист 

 

 

Все прошло просто великолепно, лучшая организация и в целом все на высшем 

уровне, очень много впечатлений и это не прошло для меня просто так. К сожалению 

место призера я не взял, но буду стараться каждый год, чтобы сделать мир лучше с 

вашей помощью. Спасибо вам!!!!!! 

Николай Киреев, финалист 

 

Мурманская область 

В 2020 году мне в третий раз посчастливилось стать финалистом Российского 

национального юниорского Водного конкурса. В связи с пандемической обстановкой 

в мире он проходил в дистанционном формате, и как дважды участник очного финала 

в Москве могу с уверенностью сказать, что у организаторов получилось сделать 

онлайн финал таким же классным, как и все очные мероприятия! Конечно, поездка в 

Москву – это всегда особые впечатления, связанные с живым общением с 

https://vk.com/wall316635988_1088


организаторами, с членами Национального номинационного комитета, с ребятами 

своей команды. Но благодаря огромной работе организаторов, дистанционный этап 

так же приобрел особую атмосферу, за что им огромное спасибо.  

Отдельную благодарность хотелось бы выразить Госкорпорации «Росатом», а так же 

бессменному руководителю Водного конкурса – Наталье Геннадьевне Давыдовой за 

предоставленную мне возможность принять участие на атомном ледоколе «50 лет 

Победы» в просветительской экспедиции «Ледокол знаний» и украсить Северный 

полюс вымпелом моего любимого Российского национального юниорского Водного 

конкурса! Такая награда поистине впечатляет, заставляя поверить в успех и 

значимость своего проекта, что крайне важно для любого автора, для стимула 

продолжать научно-исследовательскую и проектную деятельность. 

С уважением и благодарностью,  

Роман Воронин, финалист 

 

Дорогие организаторы финала Водного конкурса-2020! Какие же вы молодцы! В 

таких условиях организовать мероприятия в масштабах всей страны - подвиг просто! 

Так как дважды участвовала с сыном в финальных мероприятиях в Москве, то с 

уверенностью могу сказать, что дистанционный формат получился у вас таким же 

классным, как и очный! Для выпускников школы финал в дистанте оказался даже 

удобнее. Конечно, Москва - это особый драйв, но оставаясь дома, 

одиннадцатиклассники имели возможность на протяжении всей финальной недели 

параллельно продолжать заниматься подготовкой к ЕГЭ. Наталья Геннадьевна, Вам 

как бессменному руководителю Российского национального юниорского водного 

конкурса - отдельный низкий поклон! Вы не просто делаете наших детей 

счастливыми от участия, от возможности пообщаться с жюри-профессионалами, от 

похвал, от внушительных подарков, призов и головокружительных сюрпризов. Вы им 

даѐте путѐвку в жизнь. Благодаря Водному конкурсу многие финалисты выбирают 

научно-исследовательскую деятельность своим образом жизни, профессией. Спасибо 

Вам! 

Оксана Владимировна Воронина, руководитель проекта финалиста 

 

 

Нижегородская область 

Хочется выразить огромную признательность всем организаторам Водного конкурса: 

идейному вдохновителю и просто замечательному человеку Наталье Геннадьевне 

Давыдовой, членам национального номинационного комитета, молодежному жюри и 

конечно же группе технической поддержки. Дорогие организаторы, огромное 

спасибо за проведение финала в дистанционном формате, все получилось просто 

замечательно! Я участвую в конкурсе 2-й раз и могу с уверенностью сказать, что 

такой формат оказался совсем не хуже живого общения, а в чем-то даже и лучше. 

Например, мое выступление и церемонию награждения смогли посмотреть 

родственники, друзья, учителя.  Это здорово, границы конкурса сильно расширились. 

Все моменты конкурса были учтены, тщательно продуманы, логично и грамотно 

выстроено расписание. Моя работа получила очень высокую оценку. При подготовке 

к выступлению мне очень помогли вопросы, подготовленные членами 



номинационного комитета. Хочется выразить отдельную благодарность за это 

нововведение. Хочу выразить благодарность компании Coca Cola HBC Россия, 

которая поддерживает номинацию конкурса, по борьбе с микропластиком, в которой 

мне удалось выиграть в этом году. Еще раз огромное спасибо! Было очень интересно 

и познавательно! С нетерпением жду встречи в ноябре на Водном форуме! 

https://vk.com/alekseev_i260303?w=wall378917153_128%2Fall 

Алексеев Иван, финалист 

 

Новгородская область 

В первую очередь хочу высказать слова благодарности Наталье Геннадьевне и всем 

тем, кто помогал организовать это мероприятие в такой сложной ситуации. Все было 

на высочайшем уровне. Спасибо так же моим конкурентам за интересные проекты и 

спасибо членам Национального номинационного комитета за очень ценные 

рекомендации. Надеюсь данный конкурс будет расти и охватывать все больше 

светлых голов, вы делаете мир лучше!) 

Максим Андронов, финалист 

 

Орловская область 

Хочется выразить слова благодарности организаторам "Водного конкурса" за 

возможность участникам раскрыть свой потенциал, интересы и таланты. 

Дистанционная организация конкурса была превосходной. Я получил огромный опыт 

общения с интересными людьми в рамках "водной" тематики, познакомился с 

проектами других участников, почерпнул много полезной, интересной и важной для 

себя информации и идей. За время подготовки к конкурсу я познакомился с 

приятными талантливыми ребятами из своей команды. Было здорово работать в 

такой команде под руководством наших наставников. Хочется отметить 

доброжелательность, положительный настрой членов жюри, который сразу 

располагает к себе участников, снимает напряжение и волнение перед выступлением. 

Без сомнения опыт участия в данном конкурсе будет важным этапом в моем развитии 

и образовании. Мне есть к чему стремиться в будущем. Масса впечатлений, эмоций 

от конкурса и творческих идей для следующего участия в конкурсе! Спасибо 

огромное всем организаторам, членам жюри и участникам! Проектируем будущее 

вместе ))) 

Матвей Савостиков, финалист 

 

Пермский край  

24 апреля состоялась церемония награждения финалистов водного конкурса 2020. 

Все участники прошли большой путь для достижения своих целей. Когда я увидела 

сколько желающих готовы поделиться своими работами с людьми, у меня появилась 

надежда, что в нашем мире ещѐ не всѐ потеряно и благодаря таким людям у нас есть 

все шансы сберечь водные запасы. Для меня участие в конкурсе было жизненным 

испытанием, которое помогло мне перебороть страх перед публикой. Я благодарна 

организаторам конкурса, что дали возможность поучаствовать и показать свои труды 

людям. Надеюсь, что это не последний конкурс в моей жизни и я ещѐ поделюсь 

своими мыслями с людьми! 

https://vk.com/alekseev_i260303?w=wall378917153_128%2Fall


Берегите воду! 

https://vk.com/id176293420?w=wall176293420_2316%2Fall 

 

Евгения Мядель, финалист 

 

Приморский край  

Друзья, несмотря на то, что финал Водного конкурса 2020 завершился, очень хочется 

рассказать о наших впечатлениях и полученном опыте. 

Хотим поблагодарить организаторов за возможность поучаствовать в конкурсе таких 

маштабов. Столько открытий и новых ярких знакомств! Отдельно хотелось бы 

поблагодарить организаторов конкурса за этап работы в команде! Мы не только 

нашли единомышленников и друзей, но и смогли обсудить важные экологические 

проблемы, а также обменялись мнениями по этой теме! Мы никогда не забудем всех 

тѐплых воспоминаний за эти дни. Съѐмка видеоролика, сценарий и монтаж, грим и 

костюмы, игра "моя вода"! Несмотря на дистанционный формат мы получили 

огромный опыт в работе! Спасибо! 

  

https://www.instagram.com/p/CALW3Q3HCv8/?igshid=hof5nugd4eko 

 

 Ангелина Матвеева, Виктория Леонтьева, финалисты 

Ростовская область 

 Добрый день! 

  Участие в Водном конкурсе уже подошло к концу, но оставила после себя массу 

положительных эмоций и впечатлений. 

  Защита прошла быстро и четко, но ведь момент в трансляции лишь верхушка 

айсберга. 

Самое сложное — дождаться своей очереди и успокоиться. 

https://vk.com/id176293420?w=wall176293420_2316%2Fall
https://www.instagram.com/p/CALW3Q3HCv8/?igshid=hof5nugd4eko


  Думаю, многие согласятся, что страшнее всего до момента подключения, когда 

находишься в зале ожидания, судорожно повторяя текст. Мне, можно сказать, 

повезло. Трансляция включилась резко, застав мою панику врасплох. Поэтому я 

рассказала текст еще не успев даже подумать о волнении. 

  Эмоции реальной защиты конечно отличаются. Но это можно назвать палкой о двух 

концах: с одной стороны, домашняя обстановка успокаивает, с другой -- ты не 

можешь получить поддержку от других ребят, сидящих рядом. 

  Подготовка к игре проходила весело, было очень приятно познакомиться с такими 

творческими людьми. 

Больше всего понравилась причастность к большому проекту, но немного смутило 

то, что эта причастность дистанционная. Однако в такой мировой ситуации ничего не 

поделать. 

   Сложностей с дистанционным участием не было, за это отдельное спасибо 

техподдержке, однако во время трансляции были случаи, когда у других участников 

случались проблемы со звуком и картинкой. Тем не менее, это не помешало им 

изложить работу и ответить на вопросы. 

С уважением,  

Анна Баранникова, финалист 

 

Самарская область 

victory loves effort 

вчера состоялась церемония награждения победителей и призеров российского 

национального юниорского водного конкурса. несмотря на достойную конкуренцию 

и очень сильные работы других финалистов, самарская область, в лице меня, 

одержала абсолютную победу в конкурсе и взяла его гран-при. но на этом победы не 

закончились. молодежная коллегия жюри также выдвинула меня победителем в своей 

номинации. теперь я могу с гордостью говорить о том, что я победитель в квадрате. 

 

how it all started... 

 

перенесемся на три недели назад, когда мероприятия конкурса только-только 

входили в свои обороты. но перед этим хочется сделать небольшое предисловие. 

в связи со сложившейся ситуацией в стране и мире, масштабный всероссийский 

конкурс, который должен был проходить в москве, перешел на дистанционный 

формат. сначала это было пугающе, интригующе, волнительно и непонятно. но чем 

дальше продвигалось дело к золотой середине конкурса, тем роднее и ближе 

становилась каждая мелочь, из которой складывается такое грандиозное 

мероприятие. 

все началось с проверки технического оборудования. здесь не было ничего 

интересного. каждый финалист проверял свое оборудование и дальше со спокойной 

душой готовился к защите конкурса. но если взглянуть за кулисы всего этого действа, 

то за ними скрывается колоссальный труд, мало с чем сравнимый. поэтому в своей 

маленькой церемонии благодарения я хочу выразить огромную 

благодарность Александру Игумнову, который на протяжении трех недель занимался 

техническим обеспечением конкурса, и удостоить его номинации «боец невидимого 

https://vk.com/id1886201


фронта». спасибо, Александр, без вас дистанционный формат конкурса был бы не 

осуществим. 

во время проверки аудио- и видеоустройств, всех финалистов конкурса распределили 

на команды и собрали в беседе для участия в игре «моя вода». в моей команде 

оказались ребята с различных уголков россии. со многими из них мы нашли общий 

язык, поэтому смело можно сказать, что конкурс помог найти потенциальных коллег 

и партнеров в будущем. перед тем, как объявить следующую номинацию, я еще раз 

хочу сказать, что организация конкурса — это колоссальный и неоценимый труд. 

поэтому сейчас я хочу представить номинацию «как здорово, что все мы здесь 

сегодня собрались». и победителем в этой номинации становится координатор по 

работе с регионами и заместитель руководителя водного конкурса, Наталия 

Викторовна Ластовец. еще задолго до начала конкурса Наталья Викторовна 

связывалась с регионами, занималась сбором и публикацией постеров участников, 

принимала непосредственное участие в конкурсе «моя вода» и просто постоянно 

находилась рядом с участниками. спасибо, Наталия Викторовна, ваш труд удостоен 

высокой награды. 

тринадцатого апреля началась непосредственная зашита работ финалистов. мое 

выступление было назначено на третий конкурсный день, но несмотря на это, я 

постоянно присутствовал на трансляции защиты проектов других финалистов и 

мысленно поддерживал каждого из них, потому что все мы находимся в равных 

условиях и каждый волнуется и переживает. поэтому поддержка, хоть и ментальная, 

необходима. вернемся к защите. именно в понедельник я впервые увидел членов 

национального номинационного комитета. честно сказать, я ожидал увидеть очень 

напряженную обстановку, серьезное и надменное жюри, дрожь финалистов. но, к 

счастью, мое представления развеялись. обстановка на защите была располагающей. 

члены жюри не наседали над участниками, не пытались их завалить, а наоборот, 

старались выудить из их проектов именно то, что необходимо. а их постоянные 

улыбки и короткие шутки, сказанные как бы невзначай, создавали разряженную 

обстановку, приятную для всех финалистов. итак, победителями в номинации 

«сверхразум конкурса» становятся: Косариков Александр Николаевич, Кириллов 

Дмитрий Михайлович, Давыдова Наталья Геннадьевна, Барков Алексей Николаевич, 

Веницианов Евгений Викторович, Галенко Кира Викторовна, Козлова Мария 

Алексеевна, Кокорин Алексей Олегович, Ластовец Наталия Викторовна, Разумовский 

Викентий Львович, Соколова Ирина Григорьевна, Толстухин Андрей Иванович, 

Батурина Наталья Сергеевн, Бизина Елена Викторовна, Колотилина Надежда 

Константиновна и Яковлев Алексей Александрович. хочется сказать вам спасибо за 

объективное оценивание работ финалистов, за ваши знания, накопленные годами, и 

за ваше постоянное присутствие с участниками конкурса.  

однако это не все. почти на равне с национально номинационным комитетом, в 

тесном симбиозе с ними, идет молодежное жюри. эти ребята, студенты ведущих 

московских вузов, несмотря на свой маленьких стаж, достойно оценивали работы 

конкурсантов и также помогали им справиться с волнением и переживаниями. 

барабанная дробь. в номинации «молодые умы» побеждают: Архипова Анастасия, 

Гвоздкова Милана, Загородний Серафим, Иванова Наталья, Имамеев Эмиль, 

Кандрашина Мария, Кукушкин Иван, Мицких Александр, Снежков Дмитрий, 

https://vk.com/id29039637
https://vk.com/id29039637
https://vk.com/id29039637


Тиханова Юлия и Лустина Анастасия. отдельно, вне моих собственных номинаций, 

хочется сказать огромное спасибо Наталье Ивановой. она поддерживала всех 

участников конкурса, помогала в подготовке к конкурсу «моя вода» и просто 

постоянно была рядом с финалистами, даря им, своего рода, заботу и тепло. 

по окончании конкурсной недели, началась игра «моя вода». именно такие 

мероприятия помогают найти общий язык с людьми, наладить коммуникативные 

навыки и просто обрести хороших знакомых, а в следствие, может быть, друзей. 

усиленная подготовка к конкурсу не прошла даром. наша команда одержала победу и 

заняла первое место, с чем я еще раз нас сердечно поздравляю. а на пороге 

следующая номинация — «если с другом вышел в путь». и ее победителями 

становятся: капитан нашей команды, Лиза Свиридова,Евгения Мядель, Анна 

Баранникова, Матвей Савостиков, Аня Томчук, Ангелина Матвеева, Виктория 

Леонтьева и Лиза Мордовина. спасибо вам за этот счастливый период времени, за то, 

что мы вместе одержали победу и обрели такую команду. надеюсь, что осенью мы с 

вами встретимся и, если появится возможность, еще раз одержим над всеми победу. 

когда конкурсные выступления были позади, настал день лекционных занятий, 

который проводили ведущие специалисты разных областей. короткие сессии 

поведали нам о связи атомной энергетики и климата, об атомных медицинский 

технологиях, о профессиях атомной энергетики, о проектах по оздоровлению волги, 

об изменениях климата и внедрении интеллектуальной энергетики. все это, 

разумеется, было очень интересно и познавательно. поэтому номинация «с наукой на 

ты» встречает своих победителей: Хаперская Анжелика Викторовна, Айрапетова 

Наталья Германовна, Гринфельд Екатерина Ивановна, Веницианов Евгений 

Викторович, Кокорин Алексей Олегович, Жуковский Юрий Леонидович, Сенова 

Ольга Николаевна, Барков Алексей Николаевич и Юлкин Михаил Анисимович. 

а теперь хочется вручить гран-при моей церемонии благодарения. итак, внимание, в 

номинации «гран-при» побеждает руководитель водного конкурса,Давыдова Наталья 

Геннадьевна. аплодисменты. об этом можно бесконечно писать, потому что вклад 

Натальи Геннадьевны в конкурс — безграничен и бесконечен. я безмерно счастлив за 

то, что мне удалось с вами познакомиться. и надеюсь, что это онлайн-встреча будет 

не единственной и не последней. спасибо вам за все. 

 

results 

 

в завершении хочется сказать, что я счастлив, что мне удостоилась возможность 

поучаствовать в водном конкурсе. смею сказать, что моя жизнь после этого 

изменилась. и я рад этому. спасибо всем большее и за поддержку, и за возможность 

участия и за все-все, что вы для меня сделали. я никогда не забуду свое первое и 

единственное выступление на национальном всероссийской юниорском водном 

конкурсе, которое обернулось для меня огромной победой и толчком в новую жизнь. 

 

https://vk.com/id186083421
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https://vk.com/wall134960276_3442 

 

Михаил Никоноров, финалист 

 

 

https://vk.com/wall134960276_3442


 
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=332512474375625&id=10002850624193
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https://vk.com/wall350925827_894 

https://www.instagram.com/p/B_YKVZFqxwB/?igshid=1c7wl4gt5fku7 
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https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=332512474375625&id=100028506241931
https://vk.com/wall350925827_894
https://www.instagram.com/p/B_YKVZFqxwB/?igshid=1c7wl4gt5fku7
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Осипова Ирина Анатольевна, руководитель проекта финалиста 

 

Вот и завершился Российский национальный юниорский водный конкурс, который 

впервые 24 апреля 2020 года проходил в дистанционном формате. Ребята из разных 

регионов Росси представили свои работы. Этот замечательный конкурс объединяет 

по-настоящему творческих ребят, педагогов, сотрудников природоохранных 

организаций, переживающих за сохранение основного богатства планеты – чистую 

воду! Многие ребята стали победителями и призѐрами в различных номинациях 

конкурса. Самарскую область представлял финалист Михаил Никоноров от 

Самарского областного детского эколого-биологического центра. Он стал 

победителем Конкурса и получил главный Приз - Золотую Рыбку! Мы очень рады! 

Спасибо организаторам конкурса и лично Наталье Геннадьевне за высокую оценку 

нашего труда! Спасибо Вам и вашим помощникам за высочайший уровень 

организации и проведения мероприятий Конкурса! Спасибо участникам за 

интересные проекты! Спасибо членам Национального номинационного комитета 

ценные рекомендации!, Спасибо за высокую оценку нашего проекта! Всем новых 

творческих идей и удачи! Надеемся на очную встречу со своими друзьями в новом 

конкурсном году в Москве!  

https://www.instagram.com/p/B_hRYecKo97/?igshid=1bdby7g6le8da
https://vk.com/wall350925827_895
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=334887764138096&id=100028506241931
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=334887764138096&id=100028506241931
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Рожек Ирина Владимировна, руководитель проекта финалиста 

 

 

г. Санкт-Петербург 

Когда я впервые услышала о том, что буду участвовать в Водном конкурсе, то сразу 

же оказалась во власти радостного волнения и любопытства. Мероприятие подобного 

масштаба, и, главное, любимой моей в области наук тематики – водных сообществ, 

обещало быть интересным. 

Участие в Водном конкурсе было для меня новинкой, а потому я обратилась за 

справкой к старшему товарищу, уже участвовавшему в этом конкурсе. Елена Ежова 

очень помогла мне, рассказав о механике конкурса и своих впечатлениях. «Да, этот 

конкурс – мероприятие, память о котором сохраняется надолго» - подумала я. 

Конечно, поездка в Москву и очное участие были очень желаемы, но ситуация в мире 

повлияла и на проведение конкурса – такова уж жизнь. И всѐ равно участие в Водном 

конкурсе было очень уютным, именно так! Красиво и понятно оформленные 

информационные письма, содержащие всю необходимую информацию, удобная 

рассылка их по почте, чудесные и информативные посты в группе ВКонтакте – весь 

этот интернет-сервис расположил к себе, показывая Водный конкурс как 

благородного хозяина, заботящегося о каждом участнике. И это впечатление не 

покидало меня на протяжении всего водного конкурса! Разумеется, такое ощущение 

невозможно было бы создать без усердий множества людей, ответственно 

относившихся к своему делу. Я искренне благодарю Наталью Геннадьевну Давыдову 

за тѐплые и мудрые напутственные слова и ответы на вопросы, Наталью Викторовну 

Ластовец за постоянную связь и неоценимую помощь в организационных вопросах, 

https://vk.com/wall10752713_522


Наталью Иванову за сплочение нашей замечательной команды «Морской ангел» и 

моим товарищам по команде за их усердие в игре «Моя вода». И, конечно, отдельная 

благодарность членам и экспертам Национального номинационного комитета за 

внимание к проекту каждого из участников, в том числе и моему, и за интересные 

вопросы, которые заставили меня задуматься и посмотреть на свой проект под 

другим углом, что я считаю очень для себя, как для начинающего исследователя, 

полезным. 

Дни финала протекли незаметно. На всю жизнь я запомнила удивительное чувство 

сплочения здесь, в онлайн-режиме, стольких людей из самых разных и далѐких 

областей России. Докладываться было на удивление легко и приятно (хоть и не без 

должного волнения), а дискуссия и разбор полѐтов с экспертами позволили получить 

ценный опыт. 

Само участие во Всероссийском юниорском водном конкурсе было мне подарком и 

честью, и всѐ же я была приятно удивлена узнав, что являюсь победителем в 

номинации «Вода и мир». Я от души благодарю Федеральное агентство водных 

ресурсов за столь высокую оценку моего проекта и обещаю дорабатывать его. У 

страны должно быть больше методов биоиндикации малых водотоков! :) 

 

Алла Крутинская, финалист 

 

Республика Саха (Якутия) 

Добрый день. Хочу сказать, что для меня было большой честью участвовать в таком 

масштабном и интересном конкурсе и, безусловно, для меня это был невероятный 

опыт! 

В самом начале, когда объявили о том, что конкурс будет проводится дистанционно я 

не могла понять и даже представить как такой большой конкурс смогут провести 

дистанционно. Но Вы это сделали!  

В конкурсе участвовали 80 старшеклассников из 76 субъектов Российской 

Федерации, а экспертам нужно было выслушать и понять тему каждого участника и 

это невероятно! Помимо самой конференции были интересные активности, а именно 

конкурс капитанов, конкурс команд, различные лекции и многое другое.  

Я благодарна организаторам за то, что они за такой короткий срок смогли провести 

такой масштабный конкурс, ведь было обдумано все до мелочей. Я безумно 

счастлива, что мне удалось поучаствовать в таком потрясающем конкурсе! Я даже не 

ожидала, что участие во Всероссийском юниорском водном конкурсе 

старшеклассников обернется для меня победой в номинации . Огромное всем 

спасибо! 

 

Нарыйана Спиридонова, финалист 

 

Свердловская область  



Прошло уже много времени, а я все еще вспоминаю водный конкурс. Вы не поверите, 

но про гуппи знает почти весь город  

 

Я очень рада этому и хочу сказать СПАСИБО , за такую возможность. Возможность 

стать частью такой дружной команды, где все работает как по часам. Сперва для меня 

было немного странным и непонятным само прохождения конкурса в таком 

дистанционном формате. Но благодаря всем организаторам, технической поддержке, 

которые всегда отвечали на все вопросы, конкурс прошел на высшем уровне.  

 

Я не забуду эти яркие и насыщенные дни, когда не было времени отвлекаться на что-

либо. Нужно было подготовится к защите своего проекта, придумать с ребятами 

видеоролик, сценарий, костюмы, монтаж.... И даже это еще не все! Хочу сказать, что 

наша работа была не зря, ведь наша команда "Морской ангел" заняла первое место! 

Лично для меня это большой опыт работы в таком формате, единственное мне не 

хвалило общения с ребятами, хотелось получше узнать друг друга, но я думаю, что 

мы сможем это исправить осенью. 

Не могу не сказать СПАСИБО всем судьям и спикерам, это хорошая возможность 

узнать что-то большее для себя, расширить свой кругозор.  

За дни конкурса я почувствовала нереальную поддержку, со стороны, и родителей, и 

педагогов, и друзей, даже незнакомых мне людей!  

Это необычный конкурс, он дает множество знакомств, возможностей, и даже не 

смотря на то, что мы находились у себя дома, я чувствовала, что все мы рядом.  

Еще раз всем спасибо! Это было незабываемо! 

https://vk.com/liza_sviridovva?w=wall289933986_1476%2Fall 

 

Елизавета Свиридова, финалист 

 

Республика Северная Осетия-Алания 

Здравствуйте! 

Хочу поделиться впечатлениями, оставшимися у меня после финала- 2020 

Российского национального юниорского водного конкурса, проходившего в апреле. 

Впервые приняв участие в таком, поистине масштабном конкурсе, я и не ожидал, что 

всѐ будет проведено с таким радушием и отзывчивостью. Даже дистанционное 

проведение конкурса не помешало проникнуться этой неповторимой атмосферой. 

Техническая поддержка была отличной! Хотя мне очень хотелось поехать в Москву, 

повидать столицу. Перед выступлением я волновался, конечно, очень сильно 

переживал. 

Я стал призѐром! Буря эмоций! Очень рад получить награду от Федерального 

агентства водных ресурсов. 

Лѐгкий юмор и доброжелательные улыбки организаторов способствовали тому, 

что и ребята-участники, и представители жюри быстро стали восприниматься как 

друзья, давно знакомые близкие люди. Каждый проект был интересен, все участники 

постарались на славу. Экологическая игра – она получилась интереснее, чем КВН! 

Ребята такие увлечѐнные, талантливые, весѐлые! 

https://vk.com/liza_sviridovva?w=wall289933986_1476%2Fall


Понравились выступления спикеров во время онлайн-сессии «Вода и климат», 

как много всего они знают о климате!  Но, к сожалению, всему свойственно 

заканчиваться, и всем нам так полюбившийся конкурс тоже подошѐл к концу.После 

окончания финала и объявления победителей была мысль: «Неужели это всѐ? Как 

быстро пролетело время». Но осталось чувство сопричастности к хорошему, важному 

делу. И всѐ что нам остаѐтся делать - это трудиться над новыми проектами, ждать 

2021 год и новый Водный конкурс. 

Спасибо, Водный конкурс! 

 

Азамат Боциев, финалист 

  

Ставропольский край 

В этом учебном году я даже не ожидала, что приму участие в таком замечательном 

Водном конкурсе! Не смотря на то, что конкурс проходил в дистанционном режиме, 

все прошло на высшем уровне. Конкурс был очень интересный и незабываемый. Я 

получила очень много положительных впечатлений и эмоций, а главное я 

познакомилась с ребятами из разных регионов нашей страны. Хочу выразить 

огромную благодарность организаторам конкурса, а также жюри!!! 

Анастасия Борискина 

Тамбовская область  

На протяжении половины апреля я принимала участие в Российском национальном 

юниорском водном конкурсе. Для меня это было первый опыт участия в таких 

серьезных мероприятиях. Если честно,было немного страшно и волнующе. 

Особенно,когда 15 апреля я проходила онлайн-сессию,на которой мне дали 

возможность представить свой проект.  

Я очень сплотилась с членами моей команды,и теперь у меня есть друзья по всей 

России.  

Я благодарю всех организаторов данного конкурса за такую возможность. Я 

получила достаточно опыта и массу положительных эмоций. Огромное спасибо 

членам жюри и всем участникам!!!) 

 

 
 



https://vk.com/karen_2912?w=wall257814326_6720%2Fall 

 

Карина Кейзер, финалист 

 

Республика Татарстан 

Здравствуйте, Наталья Геннадьевна, уважаемые коллеги! 

Поздравляю всех с успешным финалом конкурса! 

По мере возможности с большим интересом и удовольствием смотрел 

видеотрансляции конкурсных дней, которые были прекрасно, четко организованы 

(Александру также большое спасибо).  

В этом году, на мой взгляд, было очень много сильных, достойных наград проектов. 

И это радует. 

Хочу поблагодарить организаторов и всех членов жюри за действительно большой 

труд и напряженную работу. 

  

Отдельная благодарность за высокую оценку проекта из Татарстана. Разиля я знаю 

уже 3 года. Это очень целеустремленный молодой человек. Ему всегда немного не 

хватало до победы, и в этом году он недобрал буквально балла, чтобы попасть на 

заключительный этап олимпиады по экологии. Поэтому я очень рад за него, это 

действительно заслуженная для него самого и его руководителя награда. (Скажу по 

секрету: когда она узнала, даже расплакалась). 

  

Также хочется выразить Вам благодарность Вам за высокую оценку проекта Гульсем 

Гайнуллиной. Она тоже большой молодец, и, несмотря на вынужденный переезд в 

Москву, сумела достойно подготовиться и выступить. 

  

Коллеги, 

всем желаю крепкого ЗДОРОВЬЯ, успехов во всем! 

И ... идем дальше!  

Будем готовить новые проекты! 

 С уважением, 

Иванов Дмитрий Владимирович,  

организатор регионального этапа,  

руководитель проекта финалиста из Москвы 

 

 

Республика Тыва 

С 1 по 20 апреля состоялся финал Российского национального юниорского водного 

конкурса - 2020 года. Мне посчастливилось стать участником финала. Я очень рада 

этому и хочу сказать СПАСИБО Региональному комитету , за такую возможность. 

Возможность участвовать в таком масштабном конкурсе и представлять нашу 

республику. 

 

https://vk.com/karen_2912?w=wall257814326_6720%2Fall


Очень радостно , что проводятся такие конкурсы. Это говорит, что ещѐ не всѐ 

потеряно и благодаря таким ребятам, как участники конкурса мы будем хоть 

понемногу уменьшать наш экологический след в природе.  

Также хочу выразить благодарность моей научной руководительнице Донгак-оол 

Чодураа  Кан-ооловне, которая всегда помогала мне, была рядом и поддерживала 

 

Мне запомнилась экологическая игра "Моя вода", для участия в которой все 

финалисты были поделены на команды. И тут мне улыбнулась удача стать частью 

самой дружной команды "Дельфины". Хоть все участники команды находились в 

разных концах страны, мы за короткий срок сблизились и стали родными друг другу. 

Благодаря этому конкурсу мы нашли себе всѐ больше друзей, познакомились с 

новыми людьми, набрались опыта который пригодиться нам в дальнейшем. Спасибо 

всем: судьям, организаторам, технической поддержке за прекрасную организацию 

дистанционного проведения конкурса, который прошѐл на высшем уровне.  

 

Ещѐ раз Большое Всем Спасибо 

 

 
https://vk.com/id475618276?w=wall475618276_193%2Fall 

 

Тайгана Дугаржап, финалист 

 

Тюменская область 

https://vk.com/id475618276?w=wall475618276_193%2Fall


Российский национальный юниорский водный конкурс – это конкурс, который дает 

много хороших впечатлений 

Сергей Фесенко, финалист 

 

Ульяновская область 

Я получил массу впечатлений от участия в конкурсе.  

Была очень высокая конкуренция. Многие стремились получить главный приз :). И я 

тоже был не против :).  

 

Огромные слова благодарности моему научному руководителю,учителю биологии, 

Несмеянкиной Татьяне Николаевне и региональным координаторам конкурса- 

Естественнонаучного комплекса ОГБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» 

города Ульяновска - Бородину Олегу Викторовичу и Чернышеву Антону 

Витальевичу, которые помогали мне на всех этапах, вселяли в меня надежду и верили 

в мою победу.  

Хотел бы выразить благодарность в адрес Федерального агентства водных ресурсов 

за поддержку Конкурса и награждение победителей и призеров, за яркие 

впечатления, огромный и бесценный опыт, приобретенный во время конкурса и 

общения с интересными людьми. Спасибо вам за поддержку!  

 

Познакомился с новыми людьми, которые участвовали в конкурсе. Наша команда 

очень сдружилась на протяжении мероприятия. Она была сплоченная и дружная, а 

это очень приятно.  

Приобрел очень много практических знаний.  

Приз, конечно, хотелось получить, но он был вторичной целью. Для меня важнее 

было занять высокое место и узнать много нового.  

Для меня самого конкурс дал опору, веру в себя и понимание того, что нас много, а 

это значит, что мы сможем все.  

https://vk.com/id340247543?w=wall340247543_643%2Fall 

Александр Русяев, финалист 

 

Республика Хакасия 

Дорогие организаторы финала Водного конкурса-2020! В водном конкурсе я 

участвовала впервые. Хочу выразить благодарность Ластовец Натальи Викторовне за 

еѐ поддержку и своевременную помощь, а также Давыдовой Наталье Геннадьевне, 

руководителю Российского национального юниорского водного конкурса за 

прекрасную организацию проведения конкурса. Я не заняла призовых мест, но очень 

рада, что приняла участие, получила массу положительных эмоций, приобрела новых 

друзей. Мне понравилась игра «Моя вода» и наш капитан Аверкина Анастасия. Для 

меня самой конкурс дал веру в себя и понимание того, что нас много, а это значит, 

что мы сможем все. Будущее – в наших руках. Вместе - мы сила!!! 

Дарья Васильева, финалист 

 

Чеченская республика 

https://vk.com/id340247543?w=wall340247543_643%2Fall


Уважаемые организаторы конкурса! 

 

В этом году я впервые приняла участие в финале Российского национального 

юниорского конкурса. Прежде всего хочу поблагодарить организаторов водного 

конкурса. От данного проекта я получила не только массу впечатлений, но и хороший 

опыт. Благодаря участию в водном конкурсе, я смогла собрать вокруг себя 

единомышленников не только среди сверстников, но и взрослых, в лице родителей, 

жителей поселка, которым не безразличны вопросы экологического благополучия. 

Если честно, я очень переживала перед выступлением. Но когда увидела добрых, 

улыбающихся людей напротив меня через экран, вся таблица Менделеева в моей 

голове стала на своѐ место, я успокоилась и собралась. Хочу сказать большое спасибо 

за приятный диалог комиссии. И еще я получила дополнительные знания и опыт от 

конкурсантов, которые участвовали вместе со мной. Хорошее впечатление на меня 

произвели ответы конкурсантов, которые продемонстрировали заинтересованность в 

решении экологических проблем водопользования. Данный проект для меня стал 

толчком двигаться дальше, еще больше учиться и работать. В своих планах я 

намерена и дальше работать над решением задач сохранения и рационального 

использования воды, помочь сделать нашу жизнь лучше, а окружающий мир чище.  

Хотелось бы поблагодарить организаторов: руководителя конкурса Давыдову 

Наталью Геннадьевну и координатора по работе с регионами Ластовец Наталию 

Викторовну, всех членов ННК за яркие впечатления, за огромный и бесценный опыт, 

приобретенный во время конкурса, общение с интересными людьми. Спасибо вам за 

поддержку.  

 

Амина Исламова финалист Российского национального юниорского конкурса 

 

 
https://www.instagram.com/p/B_HSDYqI5Us/?igshid=12t96c6og2hw3 

https://vk.com/wall564873155_11 

 

Амина Исламова, финалист 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/B_HSDYqI5Us/?igshid=12t96c6og2hw3
https://vk.com/wall564873155_11


 
Региональный организатор 

 

Чувашская республика 

В текущем 2019-20 учебном году я впервые приняла участие в Российском 

национальном юниорском водном конкурсе. Подавая работу на конкурс, я 

чувствовала волнение, а узнав о том, что прошла в финал - очень обрадовалась. В 

этом году конкурс был организован в дистанционном формате. Но, несмотря на это, 

мне очень понравилось общаться как с членами комиссии, так и с другими 

участниками.  

Участие в этом конкурсе оставило у меня яркое впечатление, стало ценнейшим и 

уникальнейшим опытом, позволило открыть для себя новые возможности, получить 

уверенность в своих силах.  



На конкурсе рассматриваются очень важные экологические проблемы рационального 

использования не только водных, но и других природных ресурсов. Проходя 

мероприятия конкурса, мы научились работать в команде, выполнять интересные и 

познавательные задания.  

Водный конкурс организован на очень высоком уровне. Вся необходимая 

информация доводилась до нас быстро и своевременно. Члены комиссии очень 

компетентны и доброжелательны, а число участников ещѐ раз подчеркивает 

серьѐзность мероприятия.  

Российский национальный юниорский водный конкурс собирает лучшие проекты со 

всей России. Я рада, что наша исследовательская работа попала в число этих 

проектов. Мне не удалось занять призового места, но мы будем участвовать в этом 

конкурсе и на следующий год.  

Я хочу выразить благодарность организаторам конкурса, моему научному 

руководителю и всем участникам данного мероприятия.  

 
https://vk.com/wall143880715_857 

 

Дарья Сергеева, финалист 

 

Ярославская область 

Уважаемые члены жюри и команда, осуществляющая технические моменты, я хотела 

бы поблагодарить вас за такую масштабную работу. Я не могла представить, что все 

мероприятия будут проходить дистанционно, для меня это было чем-то  

недостижимым. Но вы сделали это  реальным. Я ни разу не участвовала в конкурсе 

подобного уровня, поэтому сравнивать мне не с чем. Конечно, очень хотелось бы 

присутствовать и коммуницировать с единомышленниками лично, а не через экран, 

но, увы, при данных условиях устроить это не получилось. Поэтому я рада, что 

https://vk.com/wall143880715_857


конкурс все же состоялся. На защите присутствовало волнение, мандраж, я думала, 

что в начале моего выступления эти чувства спадут, но я ошибалась. Все 15 минут 

общения с комитетом были очень напряженными. Больше всего мне запомнился 

командный этап. Меня выбрали в качестве капитана, что, конечно, было приятно. Я 

рада, что достойно представила свою группу. Другие участники конкурса были 

приветливы, доброжелательны, что создавало теплую атмосферу. Данное 

мероприятие стало для меня хорошим опытом, благодаря которому я осознала 

многие вещи. 

 

С уважением и благодарностью, Аверкина Виктория Сергеевна, представитель 

Ярославской области 

 

Виктория Аверкина, финалист 

 

 

 

 

Начинающие журналисты пишут о воде 

г.Москва 

 
https://www.instagram.com/stories/highlights/18020549179278095/ 

 

Мария Лещева, финалист 

https://www.instagram.com/stories/highlights/18020549179278095/


 

 

 

 
 

https://www.instagram.com/stories/highlights/17857408327905135/ 

 

Салов Кирилл, финалист 

 

 

 

https://www.instagram.com/stories/highlights/17857408327905135/


 
 

https://www.instagram.com/stories/highlights/17857539517924943/?hl=ru 

Руслан Потапов, финалист 

 

 

Новосибирская область 

Ну, вот и все! Несколько дней назад завершился финал Российского национального 

юниорского водного конкурса 2020 года, который проходил в онлайн-формате с 13 

по 24 апреля . Ребята со всех уголков России приняли в нем участие, показали 

результаты своей работы. Признаться честно, мне безумно понравилось наблюдать за 

каждым днем, за всеми финалистами. Время пролетело очень незаметно. Казалось 

бы, буквально недавно все только начиналось, вот-вот я узнала о своей победе в 

номинации «Начинающие журналисты пишут о воде». Признаться честно, совсем не 

ожидала, ведь несколько месяцев назад я даже не знала о существовании конкурса, в 

этом году участвовала впервые. Это большой опыт и некий толчок, чтобы 

продолжать работать дальше. Познакомившись поближе с проектами финалистов, 

мне очень захотелось принять участие в Водном конкурсе на следующий год. И уже 

не в журналистской номинации, а провести собственные исследования рек нашего 

города. Думаю, что это будет полезно, и мне удастся изменить состояние водоемов 

своей малой Родины.  

И в целом бы хотела поделиться своими впечатлениями о конкурсе. Мне очень 

понравилась атмосфера, нигде такого ещѐ не наблюдала. Члены жюри поддерживали 

ребят, давали собственные наставления. «Домашний финал» сплотил многих 

участников, что очень даже хорошо, ведь возможно кто-то познакомился с 

https://www.instagram.com/stories/highlights/17857539517924943/?hl=ru


настоящим другом с другого конца страны. Конечно, в каждом конкурсе есть 

конкуренция, но здесь она совершенно не ощущалась. Все очень добрые и 

отзывчивые. Хочу поздравить всех победителей, призеров и номинантов Водного 

конкурса-2020 с удачным завершением финала. Думаю, что не меня одну впечатлил 

прекрасный приз победителя номинации «Вода и атом» от Госкорпорации «Росатом» 

– право участвовать в просветительской экспедиции «Ледокол знаний» на Северный 

полюс на атомном ледоколе «50 лет Победы» в августе 2020 года. Очень достойно 

Хочу поблагодарить всех организаторов и жюри за их плодотворный труд, за их 

терпение и понимание. Мы все сейчас находимся не в самой лучшей обстановке, но 

уверена, что даже на расстоянии каждый получил долю радости от участия. И знаете, 

я не сомневаюсь, что многим ребятам, в том числе и мне, Водный конкурс не дал 

унывать на самоизоляции, ведь вовлечены в работу были абсолютно все. Спасибо за 

ваши улыбки в трансляциях, за все ваши слова!  Дальше – больше! И всегда 

помните, что главное не результат, а видимость стараний 

https://vk.com/id308872019?w=wall308872019_1511%2Fall 

 

Валерия Бжицкая, финалист 

 

 

 

https://vk.com/id308872019?w=wall308872019_1511%2Fall

