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Участникам финала  

Российского национального  
юниорского водного конкурса-2017 

 
Уважаемые финалисты Водного конкурса-2017! 

 
Осталось меньше 10 дней до начала мероприятий финала  Водного конкурса-2017. 

Надеемся, вы внимательно ознакомились с требованиями по участию в финале: 
подготовили постер и текст выступления, в соответствии с Положением о Конкурсе, а 
также следите за обновлениями на нашем сайте и уже активно готовитесь к участию в 
игре «Моя вода», а представители регионов присутствия Госкорпорации «Росатом» 
оформили свои предложения по теме «Альтернативный атом» в соответствии с нашими 
требованиями.   

По итогам вашего участия в мероприятиях финала мы определим победителей и 
призеров, имена которых будут объявлены в ходе церемонии награждения финалистов 
Водного конкурса-2017. 

Для 10 победителей и призеров Водного конкурса 2017 года, который объявлен в 
Российской Федерации Годом экологии, мы вместе с одним из партнеров Конкурса 
Минприроды России приготовили замечательные подарки – путевки в Международный 
детский центр «Артек» на вторую всероссийскую экологическую смену. Для получения 
путевки, помимо достижения призового места в нашем конкурсе, в соответствии с 
требованиями организатора смены необходимо выполнить дополнительные условия: 
подготовить краткое эссе на тему «Почему я хочу стать участником Экологической 
смены в Артеке» (не более 5 предложений), предоставить информацию об иных 
достижениях в спорте, науке, искусстве и т.д. 

Настоятельно советуем всем желающим поехать в Артек финалистам, каждый из 
которых может стать победителем или призером Водного конкурса-2017, привезти с 
собой в распечатанном виде и на электронном носителе краткое эссе на тему «Почему я 
хочу стать участником Экологической смены в Артеке» и копии 2-3 документов, 
удостоверяющих иные общественные успехи (грамоты, дипломы, сертификаты, пр.), а 
также копии страниц паспорта с фотографией и пропиской. Право на получение путевки 
в МДЦ «Артек» получат только те победители и призеры, у которых будут в наличии 
все указанные файлы. 

 
До скорой встречи на мероприятиях финала. 
 
 
С уважением, 
Н.Г. Давыдова,   
директор Института консалтинга  
экологических проектов, 
руководитель Конкурса, 
почетный работник водного хозяйства РФ 

 

 

 

mailto:eco.epci@gmail.com
http://www.eco-project.org/

