
-Методическиематериалыпопроведениюиоформлениюисследовательскихиприкладныхпроектовдляпредставления

наРоссийскийнациональныйюниорскийводныйконкурсвноминации"Водаиатом" (2012г.)

-Предложениякпрограммамобщественногоэкологическогомониторингаиэкологическиустойчивогоразвитиятерриторий

расположенияатомныхобъектов(2012г.)

-Баннер«Водаиатом»длядемонстрациинапубличныхмероприятиях(2013г.)

-Каталог-дайджестпроектовфиналистовРоссийскогонациональногоюниорскоговодногоконкурса2013вноминации«Водаиатом» (2013г.)

-Информационныеиметодическиематериалыдляшкольниковипедагоговкноминации«Водаиатом» (2013г.)

-Стикер«Атомвнашейжизни:энергиянастоящегоибудущего/экологическиеигрыдляшкольников» (2013г.)

-БаннерАтомвнашейжизни:энергиянастоящегоибудущего/экологическиеигрыдляшкольников» «

длядемонстрациинапубличныхмероприятиях(2013г.)

-Методическиематериалыпопроведениюэкологическихигр(2013г.)

-Каталог-дайджестпроектовшкольниковпономинации«Водаиатом» (2014г.)

-Стикер«Участвуйипобеждай» (2014г.)

ИзданоприподдержкеГК«Росатом»
иОбщественногоСоветаГК«Росатом»

Учредительиорганизатор
Российскогонациональногоюниорскоговодногоконкурса-
автономнаянекоммерческаяорганизация
«Институтконсалтингаэкологическихпроектов»

Контакты:
www.eco-project.org
E-mail: atom@water-prize.ru
Тел./факс: +7 (495) 158 63 56
Тел.: +7 (495) 589 65 22, (903) 144 30 19

Узнатьбольшеодеятельностиавтономнаянекоммерческаяорганизация«Институтконсалтингаэкологическихпроектов»,

осуществляемойприподдержке,выможетенасайте ОбщественногосоветаГоскорпорации«Росатом»

http://eco-project.org/water-atom/ивпечатныхизданиях:

-Методическиематериалыпопроведениюиоформлениюисследовательскихиприкладныхпроектовдляпредставления

наРоссийскийнациональныйюниорскийводныйконкурсвноминации"Водаиатом" (2012г.)

-Предложениякпрограммамобщественногоэкологическогомониторингаиэкологическиустойчивогоразвитиятерриторий

расположенияатомныхобъектов(2012г.)

-Баннер«Водаиатом»длядемонстрациинапубличныхмероприятиях(2013г.)

-Каталог-дайджестпроектовфиналистовРоссийскогонациональногоюниорскоговодногоконкурса2013вноминации«Водаиатом» (2013г.)

-Информационныеиметодическиематериалыдляшкольниковипедагоговкноминации«Водаиатом» (2013г.)

-Стикер«Атомвнашейжизни:энергиянастоящегоибудущего/экологическиеигрыдляшкольников» (2013г.)

-БаннерАтомвнашейжизни:энергиянастоящегоибудущего/экологическиеигрыдляшкольников» «

длядемонстрациинапубличныхмероприятиях(2013г.)

-Методическиематериалыпопроведениюэкологическихигр(2013г.)

-Каталог-дайджестпроектовшкольниковпономинации«Водаиатом» (2014г.)

-Стикер«Участвуйипобеждай» (2014г.)

ИзданоприподдержкеГК«Росатом»
иОбщественногоСоветаГК«Росатом»

Учредительиорганизатор
Российскогонациональногоюниорскоговодногоконкурса-
автономнаянекоммерческаяорганизация
«Институтконсалтингаэкологическихпроектов»

Контакты:
www.eco-project.org
E-mail: atom@water-prize.ru
Тел./факс: +7 (495) 158 63 56
Тел.: +7 (495) 589 65 22, (903) 144 30 19

Узнатьбольшеодеятельностиавтономнаянекоммерческаяорганизация«Институтконсалтингаэкологическихпроектов»,

осуществляемойприподдержке,выможетенасайте ОбщественногосоветаГоскорпорации«Росатом»

http://eco-project.org/water-atom/ивпечатныхизданиях:



- Методические материалы по проведению и оформлению исследовательских и прикладных проектов для представления

на Российский национальный юниорский водный конкурс в номинации "Вода и атом" (2012 г.)

- Предложения к программам общественного экологического мониторинга и экологически устойчивого развития территорий

расположения атомных объектов (2012 г.)

- Баннер «Вода и атом» для демонстрации на публичных мероприятиях (2013 г.)

- Каталог-дайджест проектов финалистов Российского национального юниорского водного конкурса 2013 в номинации «Вода и атом» (2013 г.)

- Информационные и методические материалы для школьников и педагогов к номинации «Вода и атом» (2013 г.)

- Стикер «Атом в нашей жизни: энергия настоящего и будущего / экологические игры для школьников» (2013 г.)

- Баннер Атом в нашей жизни: энергия настоящего и будущего / экологические игры для школьников»«

для демонстрации на публичных мероприятиях (2013 г.)

- Методические материалы по проведению экологических игр (2013 г.)

- Каталог-дайджест проектов школьников по номинации «Вода и атом» (2014 г.)

- Стикер «Участвуй и побеждай» (2014 г.)

Издано при поддержке ГК «Росатом»
и Общественного Совета ГК «Росатом»

Учредитель и организатор
Российского национального юниорского водного конкурса -
автономная некоммерческая организация
«Институт консалтинга экологических проектов»

Контакты:
www.eco-project.org
E-mail: atom@water-prize.ru
Тел./факс: +7 (495) 158 63 56
Тел.: +7 (495) 589 65 22, (903) 144 30 19

Узнать больше о деятельности автономная некоммерческая организация «Институт консалтинга экологических проектов»,

осуществляемой при поддержке , вы можете на сайтеОбщественного совета Госкорпорации «Росатом»

http://eco-project.org/water-atom/ и в печатных изданиях:

- Методические материалы по проведению и оформлению исследовательских и прикладных проектов для представления

на Российский национальный юниорский водный конкурс в номинации "Вода и атом" (2012 г.)

- Предложения к программам общественного экологического мониторинга и экологически устойчивого развития территорий

расположения атомных объектов (2012 г.)

- Баннер «Вода и атом» для демонстрации на публичных мероприятиях (2013 г.)

- Каталог-дайджест проектов финалистов Российского национального юниорского водного конкурса 2013 в номинации «Вода и атом» (2013 г.)

- Информационные и методические материалы для школьников и педагогов к номинации «Вода и атом» (2013 г.)

- Стикер «Атом в нашей жизни: энергия настоящего и будущего / экологические игры для школьников» (2013 г.)

- Баннер Атом в нашей жизни: энергия настоящего и будущего / экологические игры для школьников»«

для демонстрации на публичных мероприятиях (2013 г.)

- Методические материалы по проведению экологических игр (2013 г.)

- Каталог-дайджест проектов школьников по номинации «Вода и атом» (2014 г.)

- Стикер «Участвуй и побеждай» (2014 г.)

Издано при поддержке ГК «Росатом»
и Общественного Совета ГК «Росатом»

Учредитель и организатор
Российского национального юниорского водного конкурса -
автономная некоммерческая организация
«Институт консалтинга экологических проектов»

Контакты:
www.eco-project.org
E-mail: atom@water-prize.ru
Тел./факс: +7 (495) 158 63 56
Тел.: +7 (495) 589 65 22, (903) 144 30 19

Узнать больше о деятельности автономная некоммерческая организация «Институт консалтинга экологических проектов»,

осуществляемой при поддержке , вы можете на сайтеОбщественного совета Госкорпорации «Росатом»

http://eco-project.org/water-atom/ и в печатных изданиях:



Участие старшеклассников в Водном конкурсе: 2003-2014 годы

Номинация «Вода и атом»

Цель номинации – вовлечение талантливых школьников и педагогов в деятельность по охране и

восстановлению водных ресурсов, в том числе, развитию общественного экологического мониторинга, а

также разработке программ устойчивого развития территорий, на которыхфункционируют атомные объекты

(территорий присутствия ГК«Росатом»).

Задача номинации – формирование региональных экспертных сообществ старшеклассников и

учителейдлярешения проблемэкологически устойчивого развития регионов.
Участники номинации – учащиеся средних образовательных учреждений (школ, лицеев, гимназий,

колледжей, училищ, техникумов) из регионов РФ, на территории которых расположены объекты атомной

отрасли.
Приветствуются проектышкольников, направленные на охрану и восстановление водных объектов в

районах расположениядействующихи строящихся предприятийатомнойотрасли.
Представители ГК «Росатом» могут входить как в состав региональных жюри, так и в состав

Национального номинационного комитета Конкурса.
Организаторы рекомендуют региональным организаторам на территориях расположения атомных

объектов взаимодействовать сИнформационнымицентрамипоатомной энергии.

Проекты победителей номинации «Вода и атом»:

2013 г. - «Радон в питьевой воде уральских источников» (Свердловская область);
2014 г. - «Экологическое картирование рекиМелекесски г. Димитровграда» (Ульяновская область).

Проекты обладателей приза Госкорпорации «Росатом»:

2012 г. – «Определение качества природных вод с помощью тест-организмов» (Мурманская область),

«Определение степени загрязненности реки Средний Егорлык в черте города Сальска методом

фотоаппликациииактуальныепути их решения» (Ростовская область);
2013 г. - «Современное состояние и зарастание новой старицы р. Хопёр» (Воронежская область),

«Восстановление качества водывреке Коваши» (Ленинградская область);
2014 г. - «Применение системылокальнойочистки бытовых сточных вод» (РеспубликаБурятия).

Смоленск

Воронеж

Курск

Тверь

Элиста

Ульяновск

Архангельск

Екатеринбург

Нижний НовгородНижний Новгород

Саратов

Воронеж

Курск

Смоленск
Тверь

Саратов

Элиста

Ульяновск

Нижний Новгород

Архангельск

Екатеринбург

Участие старшеклассников в Водном конкурсе: 2003-2014 годы

Номинация «Вода и атом»

Цель номинации – вовлечение талантливых школьников и педагогов в деятельность по охране и

восстановлению водных ресурсов, в том числе, развитию общественного экологического мониторинга, а

также разработке программ устойчивого развития территорий, на которыхфункционируют атомные объекты

(территорий присутствия ГК«Росатом»).

Задача номинации – формирование региональных экспертных сообществ старшеклассников и

учителейдлярешения проблемэкологически устойчивого развития регионов.
Участники номинации – учащиеся средних образовательных учреждений (школ, лицеев, гимназий,

колледжей, училищ, техникумов) из регионов РФ, на территории которых расположены объекты атомной

отрасли.
Приветствуются проектышкольников, направленные на охрану и восстановление водных объектов в

районах расположениядействующихи строящихся предприятийатомнойотрасли.
Представители ГК «Росатом» могут входить как в состав региональных жюри, так и в состав

Национального номинационного комитета Конкурса.
Организаторы рекомендуют региональным организаторам на территориях расположения атомных

объектов взаимодействовать сИнформационнымицентрамипоатомной энергии.

Проекты победителей номинации «Вода и атом»:

2013 г. - «Радон в питьевой воде уральских источников» (Свердловская область);
2014 г. - «Экологическое картирование рекиМелекесски г. Димитровграда» (Ульяновская область).

Проекты обладателей приза Госкорпорации «Росатом»:

2012 г. – «Определение качества природных вод с помощью тест-организмов» (Мурманская область),

«Определение степени загрязненности реки Средний Егорлык в черте города Сальска методом

фотоаппликациииактуальныепути их решения» (Ростовская область);
2013 г. - «Современное состояние и зарастание новой старицы р. Хопёр» (Воронежская область),

«Восстановление качества водывреке Коваши» (Ленинградская область);
2014 г. - «Применение системылокальнойочистки бытовых сточных вод» (РеспубликаБурятия).

Смоленск

Воронеж

Курск

Тверь

Элиста

Ульяновск

Архангельск

Екатеринбург

Нижний НовгородНижний Новгород

Саратов

Воронеж

Курск

Смоленск
Тверь

Саратов

Элиста

Ульяновск

Нижний Новгород

Архангельск

Екатеринбург


