
 
 

 
Проект  

«Выявление талантливых детей и молодежи  
в регионах присутствия ГК «Росатом»: поддержка исследовательской 
деятельности школьников в сфере охраны окружающей среды» 

 
Пресс-релиз 

 
В Воронеже 17 октября 2016 года в Информационном центре по атомной энергии 

пройдет открытое мероприятие в форме межрегионального образовательного семинара с 
участием школьников, педагогов, представителей региональных органов власти, высших 
образовательных учреждений, некоммерческих организаций, сотрудников Нововоронежской 
АЭС и заинтересованных представителей из 12 регионов присутствия ГК «Росатом».  
Проект реализуется автономной некоммерческой организацией «Институт консалтинга 
экологических проектов» при поддержке Госкорпорации «Росатом» и Общественного совета 
ГК «Росатом» и направлен на выявление талантливых представителей молодежи и 
поддержку исследовательской деятельности школьников в естественнонаучной сфере на 
территориях расположения атомных объектов для повышения интереса технически 
одаренных юниоров к атомной тематике. 

Научно-технические проекты школьников по теме «Вода и атом» в рамках 
Российского национального юниорского водного конкурса – это ежегодно около 800 
исследовательских работ, проведенных 1000 школьников в атомных регионах. В Конкурсе 
2016 года приняли участие почти 1300 школьников из 31 региона, выполнившие более 900 
проектов в сфере охраны и восстановления водных ресурсов. Победителем номинации «Вода 
и атом» признана Анна Старцева из Ленинградской области с проектом решения проблемы 
зарастания южной части Финского залива, призером – Кристина Аршинова с проектом 
«Оценка качества воды рек г. Владимира по состоянию макрозообентоса». Победитель и 
призер номинации «Вода и атом» награждены подарками ГК «Росатом» на церемонии в 
Минприроды России, победитель получит премию для поддержки талантливой молодежи в 
рамках ПНПО «Образование».  

Заключительное мероприятие включает презентацию лучших проектов по номинации 
«Вода и атом», выступления школьников, представителей органов власти Воронежской 
области, Нововоронежский АЭС,  ведущих университетов  и дискуссию на тему работы с 
технически одаренными детьми и молодежью с участием представителей 12 регионов 
присутствия  ГК «Росатом». 

 
Проект реализуется при поддержке ГК «Росатом» и Общественного совета ГК 

«Росатом». 
 

 
 

 
Контактная информация: 

Организатор проекта: АНО «Институт консалтинга экологических проектов» 
Давыдова Н.Г. – директор, руководитель Российского национального юниорского водного конкурса 
Ластовец Н.В. – координатор спецпроектов  
atom@water-prize.ru 
Телефоны:  (929) 915-71-35,  (495) 589-65-22 
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Партнеры проекта: 
 
ГОБУ ДОД ВО «Воронежская областная       
станция юных натуралистов и  
опытников сельского хозяйства» 
 
г. Воронеж, ул. Юных натуралистов, 2 
Телефон: 8 (473) 253-14-71 
e-mail: vosun@mail.ru 
 
Информационный центр по 
атомной энергии, г. Воронеж 
Рабочий проспект, д. 100 
Телефоны: 
8 (473) 234 36 33 
e-mail: voronezh@myatom.ru 
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