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научно-технических проектов финалистов  
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В рамках Российского национального юниорского водного конкурса (далее – 

Конкурс) 1815 старшеклассников из 78 субъектов Федерации  (9 федеральных 

округов) выполнили 1438 научно-технических проектов по охране и 

восстановлению водных ресурсов. 

Участниками общероссийского этапа Конкурса стали авторы 79 лучших научно-

технических проектов из 76 регионов России. 

Анализ проектов, представленных в финале Конкурса, показывает, что 

основными темами школьных проектов в сфере охраны и восстановления 

водных ресурсов являются: 

1) экологический мониторинг и оценка состояния водных экосистем с 

использованием методов биоиндикации и физико-химического анализа – 

39 проектов (49,4 % от общего числа представленных в финале проектов). 

Наиболее многочисленными в данной категории являются работы, авторы 

которых использовали различные биоиндикационные методы для оценки 

состояния водных объектов (20 проектов), например, «Оценка 

экологического состояния малых рек Белосельского поселения методами 

биоиндикации» (Ярославская область), «Экологический мониторинг реки 

Тосна методом биоиндикации» (Ленинградская область), «Определение 

качества воды в реке Цон в пределах пгт. Знаменка с помощью прибрежно-

водных растений» (Орловская область) и др.  

Проектами, в ходе осуществления которых была проведена комплексная 

экологическая оценка состояния водных объектов: и биоиндикационными, 

и физико-химическими методами (13 проектов), являются работы «Оценка 

экологического состояния Андреевских прудов г. Саратова» (Саратовская 

область), «Большие проблемы малых рек» (Тамбовская область). 



Примерами проектов, в которых был проведен только физико-химический 

анализ, (всего 6 проектов) являются «Гидрохимический анализ воды озера 

Невельское» (Псковская область) и «Оценка эвтрофирования 

Орлихинского пруда по концентрации растворенного кислорода» 

(Нижегородская область).  

2) Оценка качества воды, используемой в хозяйственно-питьевых нуждах – 

10 проектов (12,7 %), в том числе воды из природных источников 

(колодцы, родники) и водопроводной воды, например, «Физико-

химические показатели состояния воды Свято-Никольского родника г. 

Барнаула» (Алтайский край), «Микробиологическое исследование 

питьевой воды в МАОУ СОШ № 72 г. Ульяновска» (Ульяновская 

область). 

3) Экологическая реабилитация и охрана и восстановление водных объектов 

– 10 проектов (12,7 %), например, «Экологическое состояние и 

перспективы развития Голубой запруды» (Пермский край), 

«Экологические нарушения акватории реки Тугай и пути ее 

реабилитации» (Кемеровская область), «Улучшение экологического 

состояния водоема с помощью рыб-мелиораторов» (Республика 

Калмыкия). 

4) Оценка существующих и разработка новых технологий очистки 

загрязненных (сточных) вод – 8 проектов (10 %), например, «Оценка 

состояния очистных сооружений поселка Дубровка Брянской области» 

(Брянская область), «Модель устройства для очистки водоема от нефти» 

(Иркутская область). 

5) Формирование бережного отношения к воде и экологическое 

просвещение – 7 проектов (8,9 %), например, «Чистые берега 

Мультинских озер» (Республика Алтай), «Речной гудок — Камышловка» 

(Омская область), «Необычные источники (святые родники земли 

Пензенской)» (Пензенская область). 



6) Оценка и развитие рекреационного потенциала водных объектов – 7 

проектов (8,9 %), например, «Создание водного сада на искусственных 

озерах села Ивановка Ивановского района» (Амурская область), 

«Экологическое состояние и рекреационный потенциал Нижнетуринского 

водохранилища» (Свердловская область), «Геоэкологическое изучение 

западного и восточного фрагментов озера Долгое и прилегающих 

экосистем до и после очистки» (Санкт-Петербург). 

7) Рациональное использование водных ресурсов – 4 проекта (5 %), 

например, «Автоматическое использование дождевой воды в технических 

целях» (Республика Мордовия), «Эффективность использования 

гидрогелей в качестве водосберегающей технологии» (Иркутская 

область). 

8) Проведение гидрологических исследований – 4 проекта (5 %), в том числе 

связанных с развитием энергетики: «Экологические последствия 

строительства малой ГЭС на р. Нерча» (Забайкальский край), 

«Гидрологические исследования реки Шонги для нужд 

электроэнергетики» (Вологодская область), «Проект создания штормовой 

электростанции на Балтийском побережье Калининградской области» 

(Калининградская область). 

9) Оценка состояния водных объектов и качества воды с использованием 

современных и инновационных технологий и методик – 3 проекта (3,8 %): 

«Характеристика различий водоохранной зоны реки Базаиха в верхнем и 

нижнем течении на основе анализа космических снимков» (Красноярский 

край), «Многоликий Морской глаз» (Республика Марий Эл), «О чем 

говорят кристаллы… (Использование микрокристаллоскопического 

метода для идентификации загрязняющих веществ в морской воде)» 

(Мурманская область). 

10) Бальнеология – 2 проекта (2,5 %): «Целебные источники Республики 

Северная Осетия-Алания» (Республика Северная Осетия-Алания), 



«Исследование сероводородного источника в окрестностях села 

Дмитриевки Пономаревского района» (Оренбургская область). 

11) Проведение социально-экологических исследований – 2 проекта (2,5 

%): «От Санхобэ до Серебрянки: история наводнений» (Приморский 

край), «Динамика изменения экологического состояния озера Усун-Эбэ» 

(Республика Саха (Якутия)). 

Кроме того, в финале Конкурса были представлены проекты, которые 

выполнены по темам, отличным от перечисленных выше: 

 «Эволюция системы Глубоких озер г. Казани в ХХ-ХХI вв.» (Республика 

Татарстан) – авторы провели палеоэкологический анализ экосистемы 

водных объектов; 

 «Моллюски, степень их заражённости церкариями в местных водоёмах» 

(Тюменская область) – в рамках проекта проведены паразитологические 

исследования; 

 «Оценка антропогенного загрязнения урбанизированных территорий с 

использованием снежного покрова и по данным дендроиндикационных 

исследований на примере Ленинского района г. Ульяновска» (Ульяновская 

область) – проведено изучение антропогенного воздействия на среду по 

снегу. 

Большинство из проанализированных проектов можно отнести к нескольким 

направлениям, так как, например, разработку каких-либо мероприятий, 

направленных на охрану и восстановление водных объектов, развитие 

рекреационного потенциала водных экосистем и на формирование бережного 

отношения к воде, предваряет проведение комплексной оценки их состояния. 

 

Анализ возможностей тиражирования и внедрения проектов, представленных на 

общероссийский этап Российского национального юниорского водного конкурса 

показывает, что все проекты, выполненные по темам экологический мониторинг 

и оценка состояния водных экосистем, оценка качества воды, используемой в 

хозяйственно-питьевых нуждах, формирование бережного отношения к воде и 



экологическое просвещение, экологическая реабилитация и охрана и 

восстановление водных объектов могут быть легко тиражированы для 

различных регионов и населенных пунктов с учетом особенностей того или 

иного региона, района, города, поселка. 

Интересными примерами для тиражирования являются проекты:  

 «Оценка состояния очистных сооружений поселка Дубровка Брянской 

области» (Брянская область) – автор проекта провел исследования и 

предложил мероприятия, направленные на решение проблемы, связанной с 

неудовлетворительным состоянием очистных сооружений,  которая 

является актуальной для многих населенных пунктов Российской 

Федерации. 

 «Анализ бытовых сточных вод, очищенных с помощью локальной 

системы» (Республика Бурятия) – по итогам проведения проекта 

предложено распространение применения локальной системы очистки 

бытовых сточных вод, что также является актуальным для многих малых 

населенных пунктов России, не имеющих канализационной сети. 

 «Мониторинг загрязнения реки Клязьмы водой с очистных сооружений 

города Владимира» (Владимирская область) – хорошо проработанный 

проект, который может служить примером для школьных проектов по 

схожей тематике. 

  «Улучшение экологического состояния водоема с помощью рыб-

мелиораторов» (Республика Калмыкия) – хороший проект для 

тиражирования, поскольку направлен на охрану и восстановления водного 

объекта с использованием методов, способствующих интенсификации 

процессов самоочищения экосистемы водного объекта. 

 «Характеристика различий водоохранной зоны реки Базаиха в верхнем и 

нижнем течении на основе анализа космических снимков» (Красноярский 

край) – проект должен быть тиражирован, поскольку в нем использованы 

современные доступные всем методы оценки состояния водных объектов 

по снимкам поверхности Земли из космоса. 



 «Пресная вода — источник жизни» (Липецкая область) – очень хороший 

для тиражирования проект в свете необходимости распространения опыта 

по экономии воды в быту и в рамках образовательного учреждения. 

 «Многоликий Морской глаз» (Марий Эл) – интересный для 

тиражирования проект, так как автор использовал современный метод 

компьютерного моделирования, для оценки динамики состояния водного 

объекта. 

  «Пути восстановления водоема по ул. Речников, г. Городец» 

(Нижегородская область) и «Экологическое состояние и перспективы 

развития Голубой запруды» (Пермский край) –  проекты по экологической 

реабилитации водных экосистем, которые могут быть тиражированы, так 

как находятся в русле актуальных направлений современной 

государственной политики по развитию водохозяйственного комплекса 

России, зафиксированной в Водной стратегии Российской Федерации на 

период до 2020 года и Федеральной целевой программе «Вода России». 

  «Геоэкологическое изучение западного и восточного фрагментов озера 

Долгое и прилегающих экосистем до и после очистки» (Санкт-Петербург) 

– хорошо выполненный проект по оценке состояния водного объекта с 

разработкой рекомендаций местным властям по реабилитации водного 

объекта для развития рекреационного потенциала прибрежной территории. 

 «Динамика изменения экологического состояния озера Усун-Эбэ» 

(Республика Саха (Якутия)) – хорошо проработанный социально-

экологический проект по возвращению водному объекту статуса 

памятника природы местного значения с привлечением внимания местных 

жителей и властей, который может быть тиражирован. 

 «Целебные источники Республики Северная Осетия-Алания» (Республика 

Северная Осетия-Алания) и «Исследование сероводородного источника в 

окрестностях села Дмитриевки Пономаревского района» (Оренбургская 

область) – проекты по бальнеологии, имеющие важное социальное 



значение, могут быть тиражированы во всех населенных пунктах, где есть 

источники минеральных вод. 

  «Оценка антропогенного загрязнения урбанизированных территорий с 

использованием снежного покрова и по данным дендроиндикационных 

исследований на примере Ленинского района г. Ульяновска» (Ульяновская 

область) – проект может быть тиражирован, так как использованная в нем 

методика оценки антропогенного воздействия является доступной и 

удобной для проведения школьных экологических исследований. 

Проекты, находящиеся в процессе внедрения результатов или готовые к 

внедрению: 

 «Модель устройства для очистки водоема от нефти» (Иркутская область) – 

автор проекта решает важную проблему по очистке водных объектов после 

разлива нефти. Проект находится на первой стадии внедрения, поскольку 

школьник создал из подручных средств работающую модель 

разработанного им устройства. 

 «Автоматическое использование дождевой воды для технических целей» 

(Республика Мордовия) – хорошо проработанный и актуальный проект 

готовый к внедрению, который может быть тиражирован в других 

образовательных учреждениях. 

 «Фитоиндикация Жигулевских и Васильевских озер и разработка 

биофильтра для восстановления водоемов» (Самарская область) – проект 

нацелен на внедрение результатов, авторами разработан биофильтр с 

учетом специфики изученного водного объекта. 

 «Эколого-технологическое обоснование очистки загрязненных вод р. 

Яблонька станицы Ессентукской» (Ставропольский край) – проект, 

направленный решение важной для населенного пункта проблемы и на 

получение практического результата. В рамках проекта разработано 

устройство по очистке сточных вод и на первом этапе внедрения 

сконструирована модель этого устройства. 



 «Решение экологических вопросов утилизации сточных вод птицеводства» 

(Челябинская область) – предложенная в рамках проекта система очистки 

сточных вод производства частично внедрена при содействии 

предприятия, которое является водопользователем и источником 

загрязнения водного объекта.  

Перспективные проекты: 

 «Проект создания штормовой электростанции на Балтийском побережье 

Калининградской области» (Калининградская область) – проект направлен 

на решение актуальной проблемы по поиску альтернативных 

возобновляемых источников энергии. Потенциально он может быть 

внедрен, но на данном этапе не достаточно хорошо проработан. 

 «О чем говорят кристаллы… (Использование 

микрокристаллоскопического метода для идентификации загрязняющих 

веществ в морской воде)» (Мурманская область) – интересный 

инновационный проект на первой стадии проработки по разработке новой 

методики оценки загрязненности водных объектов.  

 «От Санхобэ до Серебрянки: история наводнений» (Приморский край) – 

важный социально-экологический проект по поиску решений 

предотвращения негативного воздействия вод, однако необходима 

доработка проекта с проведение более точных экономических расчетов.  

Таким образом, по результатам анализа лучших научно-технических проектов 

школьников по охране и восстановлению водных ресурсов можно сказать, что 

деятельные представители молодежи были вовлечены в практическую 

природоохранную деятельность, направленную на получение реального 

результата, что способствует улучшению состояния природных объектов России 

экологическому просвещению их самих и их окружения. С уверенность можно 

отметить, что все 1815 старшеклассников – авторы 1438 проектов, 

представленных в период реализации социально значимого проекта, принимают 

участие в природоохранной деятельности и являются источниками 

экологического просвещения для своего окружения. 


