
Уважаемые педагоги учреждений общего и дополнительного образования! 

 

АНО «Институт консалтинга экологических проектов» – 
организатор Российского национального юниорского водного конкурса 

и ГБОУ «Школа № 446» 
при поддержке Комитета общественных связей города Москвы  

 

 

приглашают вас и учащихся ваших учреждений принять участие в семинаре «Подготовка и 
реализация проектов по охране и восстановлению водных ресурсов», который пройдет  
2 февраля 2018 г. в 16.00 на базе школы № 446 (м. Электрозаводская, Нижний Журавлёв пер., д. 3)  

В программе семинара:  
• Представление проекта «Общественные презентации и продвижение результатов эколого-
ориентированной проектной и социальной деятельности московских детей и молодежи с 
использованием механизмов, доступных НКО», реализуемого при поддержке Комитета 
общественных связей города Москвы в рамках программы бюджетных субсидий  для СО НКО. 
• Мастер-класс «Вы можете выполнить лучший проект: как это сделать?» руководителя 
Российского национального юниорского водного конкурса Н. Г. Давыдовой 
• Информация о проектной деятельности московских школьников в сфере охраны и 
восстановления водных ресурсов с презентациями и обсуждением проектов 
• Практические консультации (ответим на все интересующие вас вопросы по подготовке 
проектов и участию в Российском национальном юниорском водном конкурсе) 
 

Всем участникам семинара будут вручены сертификаты. 
Если вы желаете принять участие в семинаре, пришлите на адрес moscow@water-prize.ru до 30 января 
следующую информацию (в теме письма необходимо указать «Семинар_2 февраля»): 

1. ФИО 
2. Учреждение и должность (для учащихся класс) 
3. Контактные данные (телефон, e-mail) 
4. Вопрос организаторам по теме семинара (по желанию) 

 

 

Краткая справка о Российском национальном юниорском водном конкурсе: 
Конкурс проводится с 2003 года в 3 этапа: муниципальный, региональный, 
общероссийский. Победитель Конкурса представляет нашу страну на 
Международном юниорском водном конкурсе.  

В 2012г. школьники из Москвы представляли Российскую Федерацию на Стокгольмском юниорском 
водном конкурсе с проектом «Разработка устройства для мониторинга состояния водоемов». 
За 15 лет проведения Конкурса в нем приняли участие 26500 школьников из 84 российских регионов, 
выполнивших 18200 научно-исследовательских и прикладных проектов в сфере охраны и восстановления 
водных ресурсов, в т.ч. в Москве 998 участников выполнили 725 проектов.   
Конкурс проводится при поддержке Минприроды России и входит в Перечень мероприятий 
Минобрнауки России, направленных на развитие интеллектуальных способностей, интереса к научно-
исследовательской деятельности, а также на пропаганду научных знаний в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015г. № 1239.  
В 2017 году 6 победителей и призеров Конкурса получили гранты Президента РФ на время обучения в 
ВУЗах. С 2007 года проводим реализацию лучших проектов школьников. 
 
Контакты:  
АНО «Институт консалтинга экологических проектов» 
Тел.: 8 (929) 915-71-35,  
e-mail: moscow@water-prize.ru 
сайт: http://eco-project.org 

ГБОУ г. Москвы «Школа № 446» 
Тел.: 8 (499) 369-09-55  
e-mail: 446@edu.mos.ru 
сайт: http://schvu446.mskobr.ru 

 
При поддержке: 

 

Межрайонный совет директоров  
образовательных учреждений  

 г. Москвы № 12
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