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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 которых функционируют атомные объекты
(территорий присутствия ГК «Росатом»).
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Задача номинации – формирование региональных экспертных сообществ старшеклассников и
учителей для решения проблем экологически 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 проекты школьников, направленные на охрану и восстановление водных объектов в
районах расположения действующих и строящихся предприятий атомной отрасли.
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 с Информационными центрами по атомной энергии.
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2013 г. - «Радон в питьевой воде уральских источников» (Свердловская область);
2014 г. - «Экологическое картирование реки Мелекесски г. Димитровграда» (Ульяновская область).
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2012 г. – «Определение качества природных вод с помощью тест-организмов» (Мурманская область),
«Определение степени загрязненности реки Средний Егорлык в черте города Сальска методом
фотоаппликации и актуальные пути их решения» (Ростовская область);
2013 г. - «Современное состояние и зарастание новой старицы р. Хопёр» (Воронежская область),
«Восстановление качества воды в реке Коваши» (Ленинградская область);
2014 г. - «Применение системы локальной очистки бытовых сточных вод» (Республика Бурятия).
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