
Программа общероссийского финала  
Российского национального юниорского водного конкурса-2016  

   
Время Мероприятие Место проведения/ 

Форма одежды 
16 апреля, суббота 
С 9.00 Заезд и заселение в гостиницу участников финала Гостиница «Наследие», ул. 

Космонавтов, д. 2 (ст. м. 
ВДНХ) 

13.00 – 
14.00 

Регистрация 1-го потока участников. Решение 
организационных вопросов.  
Подготовка зала к постерной презентации проектов 1-го 
потока финалистов в соответствии со списком (32 проекта) 
- размещение постеров формата А1, вертикальное 
расположение 

Зал  «Е» гостиницы 
«Оксана» 
 
 
 
 
Форма одежды – 
неофициальная 

14.00 – 
18.00 

Постерная презентация 1-го потока в соответствии со 
списком (32 проекта) 

18.15 – 
19.15 

Ужин 1-го потока 
Первое заседание Национального номинационного 
комитета (далее – ННК) 

Кафе гостиницы 
«Наследие», ул. 
Космонавтов, д. 2 (ст. м. 
ВДНХ) 

19.15 – 
20.00 

Работа с командами по игре «Моя вода» Холл 4 этажа гостиницы 
«Наследие», ул. 
Космонавтов, д. 2 (ст. м. 
ВДНХ) 

17 апреля, воскресенье 
8.45 - 
9.45 

Регистрация 2-го потока участников финала. Решение 
организационных вопросов.  
Подготовка  зала к постерной презентации проектов 2-го 
потока финалистов в соответствии со списком (32 проекта) 
- размещение постеров формата А1, вертикальное 
расположение 

Зал  «НПО «Экран», 
Москва, ул. Касаткина, 3 
(ст. м. ВДНХ) 
 
 
 
Форма одежды – 
неофициальная 

9.45 – 
13.45 

Постерная презентация проектов 2-го потока финалистов в 
соответствии со списком (32 проекта) 

12.30 – 
13.30 

Обед 1-го потока финалистов  Кафе на территории НПО 
«Экран», ул. Касаткина, 3 
(ст. м. ВДНХ) 13.50 – 

14.30 
Обед членов ННК 

14.00 – 
15.00 

Обед 2-го потока финалистов 

14.30 – 
18.00 

Защита 1-го потока финалистов в соответствии со списком 
(32 проекта) 

Зал  «НПО «Экран», 
Москва, ул. Касаткина, 3 
(ст. м. ВДНХ) 
Форма одежды – строгая 

18.20 – 
19.00 

Второе заседание ННК Гостиница «Наследие», ул. 
Космонавтов, д. 2  

18 апреля, понедельник 
10.00 – 
13.30 

Защита проектов 2-го потока финалистов в соответствии со 
списком (32 проекта) 

Зал «Е» гостиницы 
«Оксана», ул. Ярославская, 
15/2 (ст. м. ВДНХ) 
Форма одежды – строгая 

11.00 – 
12.30. 

Экскурсия в 1-го потока финалистов и сопровождающих в 
Научно-исследовательский центр космической 

ФГБУ "НИЦ "Планета", 
Большой Предтеченский 



гидрометеорологии «Планета» (предварительная запись) пер., д. 7  
(ст. м. Краснопресненская) 
Форма одежды – 
неофициальная 

13.45 – 
14.45 

Обед 2-го потока финалистов 
Обед членов ННК 

Кафе гостиницы 
«Наследие»,  ул. 
Космонавтов, д. 2  (ст. м. 
ВДНХ) 

14.50 – 
16.00 

Заключительное заседание ННК  Гостиница «Наследие»,  ул. 
Космонавтов, д. 2  (ст. м. 
ВДНХ) 

16.00 – 
17.30 

Экскурсия в 2-го потока финалистов и сопровождающих в 
Научно-исследовательский центр космической 
гидрометеорологии «Планета» (предварительная запись) 

ФГБУ "НИЦ "Планета", 
Большой Предтеченский 
пер., д. 7  
(ст. м. Краснопресненская) 
Форма одежды – 
неофициальная 

19 апреля, вторник 
10.00 – 
11.10 

Просветительская и образовательная акция «День 
Балтийского моря» 
- Видеопрезентация о Балтийском море  
- Научно-просветительская презентация «Состояние и 
проблемы охраны и использования Балтийского моря» 
- Серия ребусов по теме экосистемы Балтийского моря 

Актовый зал ГБОУ  

г. Москвы «Школа с 

углубленным изучением 

экологии № 446», 

 г. Москва, Нижний 

Журавлев переулок, д. 3 

(ст. м. Электрозаводская)  

 

Форма одежды – 

неофициальная 

 

11.10 – 
11.20 

Перерыв 

11.20 – 
12.20 

Презентация проекта «Выявление талантливых детей и 
молодежи в регионах присутствия ГК «Росатом»: 
поддержка исследовательской деятельности 
школьников в сфере охраны окружающей среды» с 
профильной лекцией эксперта атомной отрасли и 
презентацией «Охрана водных ресурсов на территориях 
расположения атомных объектов» 

12.20 – 
13.00 

Обед  

13.00 – 
15.00 

Игра «Моя вода» 
 

13.00 – 
13.15 

Информация об экологической игре «Моя вода», 
представление команд, представление жюри – Наталья 
Геннадьевна Давыдова, канд. техн. наук., директор 
Института консалтинга экологических проектов, 
руководитель Конкурса 
Демонстрация видеоролика о финалистах Конкурса 

13.15 – 
13.45 

«Все начинается с воды» – представление визитных 
карточек команд в форме творческого выступления 

13.45 – 
14.00 

Конкурс капитанов с заданием на тему «Я – вода» 

14.00 – 
14.20 

Викторина «Вода России» 

14.20 – 
14.30 

«Берегу воду» - конкурс команд на лучшее предложение по 
водосбережению 

14.30 – 
14.40 

«Осторожно, вода!» - конкурс команд на лучший 
водоохранный знак 



14.40 – 
14.55 

Деловая панель «А ты записался в хранители воды?!» 

14.55 – 
15.00 

Подведение итогов игры 

20 апреля, среда 
11.00 – 
13.00 

Церемония награждения финалистов Конкурса Актовый зал Министерства 
природных ресурсов и 
экологии Российской 
Федерации, ул. 
Б.Грузинская, 4/6 (ст. м. 
Баррикадная). 
Форма одежды - деловая 
строгая или национальный 
костюм 
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