
Впечатления участников мероприятий финала  
Российского национального юниорского водного конкурса-2017 

 
Республика Бурятия 

Российский Национальный Водный Конкурс собрал много интересных 
и замечательных людей с нашей огромной страны. Все участники  показали 
достойные работы, а так же внесли свой вклад в развитие  регионов РФ. 
Водный конкурс не только собрал вместе участников, но и подарил массу 
теплых впечатлений, которые останутся в памяти надолго. 

 Первый день прошел в теплой атмосфере с плотным графиком. Мы 
только вышли с самолета и сразу кинулись на защиту постеров. Защита 
постеров проходила в свободной, непринужденной, дружелюбной атмосфере. 
Участники с разных регионов быстро нашли общий язык друг с другом и 
подружились. Уже вечером все уставшие и утомленные, но счастливые, мы 
сидели в номере и обсуждали предстоящую игру «Моя Вода». Все дети были 
разносторонними личностями! Столько креативных идей и предложений 
было предложено в тот вечер. За пару часов мы так сдружились, что в 
дальнейшем проводили все время вместе.  

 Второй день, это защита проектов. Он был не менее интересен. Было 
увлекательно слушать работы других участников и понимать, какой же 
огромный вклад в развитие России несут все эти ребята!   

 Все дни мы готовились к игре, много общались и интересовались друг 
другом.. Конкурс дал возможность открыть целый мир новых людей и 
возможностей. Так в игре «Моя Вода» мы увидели, как талантливы другие 
команды, какие нестандартные решения принимают капитаны. Сколько было 
эмоций прожито в те моменты! Каждый несет ответственность за команду и 
мы чувствовали это. Было страшно подвести друг друга. Но когда объявили 
результаты. Мы поняли, что старались не зря.  

Последний день, это день подведения итогов. В тот день сердце 
колотилось. А дыхание схватывало. Все с нетерпением ждали когда же 
объявят победителей, достойных работ было так много, что сложно было 
определить лучшую. Список номинаций подходит к концу, остается 4 
последних. Я невольно начинаю улыбаться, а сердце бьется еще сильнее. И 
вот называют мою фамилию. Сложно сказать, что я чувствовала в тот 
момент, волнение, радость, все смешалось.. Было приятно получать Диплом 
и премию  от НИЦ «Планета», это была первая в моей жизни награда со 
значимой денежной суммой. Ребята из моей команды взяли много призовых 
мест, и мы радовались друг за друга все вместе. Не было тех, кто был лучше, 
а кто хуже. Все были лучшими.  

Расставаться было тяжело, все ребята оставили значимый след в моей 
жизни. А сам конкурс запомнился как один из самых ярких конкурсов!  

Елена Константинова,  
участница финала Водного конкурса-

2017 из Республики Бурятии 
__________________________________________________________________ 



 
На Российский национальный водный конкурс в г.Москва мы попали не 

случайно. В течении трех лет мы изучали наледные явления на малых реках 
Тарбагатайского района Республики Бурятия, которые приносят огромный 
материальный ущерб бюджету района и жителям села, а затем методом 
космического мониторинга провели анализ состояния наледей в Сибирском 
регионе. 

 Мы благодарны, что нашу работу заметили и дали ей высокую оценку 
члены жюри конкурса. Особая благодарность администрации ФГБУ «НИЦ 
«Планета» за выделенную денежную премию. 

 Все дни конкурса были насыщены разнообразной программой- 
конкурсы, викторины, работа в командах, показательные выступления, 
защита постеров и проектов. К последнему дню конкурса мы стали одной 
дружной, сплоченной командой. 

 Огромное спасибо организаторам конкурса за их принципиальность, 
дружелюбие, тактичность, деликатность. Наталья Геннадьевна директор 
АНО «Институт консалтинговых проектов», Наташа Ластовец, другие члены 
оргкомитета и другие члены жюри можно позавидовать вашей выносливости, 
физической и творческой активности. 

 Здоровья, творчества, счастья, благополучия организаторам конкурса, 
членам жюри и НИЦ «Планета». 
                                   

С уважением, 
 Преснекова Н.Г., 

учитель МБОУ «Тарбагатайская СОШ»  
Республики Бурятия. 

__________________________________________________________________ 
 
Вологодская область 
По итогам 15 юбилейного Водного конкурса хочется выразить благодарность 
Наталье Геннадьевне Давыдовой за профессиональную организацию 
мероприятий финала и ту энергию, которой она заряжала нас всех на каждом 
из них. Отдельную благодарность хочется высказать Федеральному 
агентству водных ресурсов в лице Татьяны Викторовны Боковой за 
признание моего проекта и за врученные призы. Был рад побывать в Москве 
на таком конкурсе. Это очень большой и важный опыт, который поможет 
мне в дальнейшей жизни. Этот конкурс подарил не только призы и грамоты, 
но и множество новых друзей и эмоций. Всем, кто принял участие в 
организации конкурса, огромное спасибо. 
 

С уважением,  
ученик Вологодской кадетской  

школы-интерната им. Белозерского полка  
Репов Даниил 

__________________________________________________________________ 



 
Краснодарский край 
 

В Водном конкурсе я, Керчь Артём, участвовал уже второй год подряд, 
и он мне запоминается больше, чем остальные конкурсы подобного типа, 
скорее даже не  из-за того, как проводится конкурс, а из-за организаторов и 
очень приятных членов жюри. 

Единственное, чего не хватает данному конкурсу, так это пафосного 
открытия в каком-либо большом зале, где организаторы собрали бы всех 
людей которые приехали на водный конкурс, думаю в следующем году уже 
наконец будет открытие и всё будет очень ярким и запоминающимся... 

Хотелось бы даже ещё разок приехать к Вам, спасибо огромное за 
такой отличный конкурс. 

Так же мне очень приятно осознавать тот факт, что мою работу 
заметили и оценили в Федеральной службе по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды. Для меня очень почетно получить 
благодарность организации такого уровня. Спасибо Вам огромное! 

Керчь Артем,  
г. Новороссийск, Краснодарский край 

_________________________________________________________________ 
 

Красноярский край 
 
Когда мне сказали, что я поеду на финал Российского национального 
юниорского водного конкурса, я думал, что там будет самые обыкновенные 
выступления, и не будет ничего интересного. Но оказалось, что участие в 
мероприятиях Водного конкурса в Москве – это очень даже интересно и 
познавательно.  
Вообще круто, что я стал победителем регионального этапа, прошел и 
приехал на финал этого конкурса. Ну, во-первых, я познакомился с ребятами 
из других городов и показал собственно свою работу и себя, во-вторых, 
повидал Москву уже во второй раз. За всё это приключение и интересные 
мероприятия я хочу выразить огромную благодарность организаторам 
конкурса и госкорпорации «РОСАТОМ», ведь она не только дала мне шанс 
приехать и показать себя, она обеспечила все удобства. Я стал победителем в 
номинации «Вода и атом» и получил очень хороший подарок –  игру «Что? 
Где? Когда?», в которую я уже очень часто играю. В общем, я хочу еще раз 
сказать спасибо организаторам Конкурса и госкорпорации и пожелать всем 
дальнейшего процветания. 

Елагин Кирилл, 
финалист из Красноярского края, 

победитель номинации «Вода и атом» 
_____________________________________________________________________________ 
Ленинградская область 

 



Уважаемая Наталья Геннадьевна! 
Благодарю Вас за организацию мероприятий финала Водного конкурса! 
Хочется отметить высокий уровень проведения конкурсных прослушиваний, 
презентаций, игр, экскурсии, слаженную работу команды организаторов. Я 
счастлив, что стал финалистом Российского национального водного 
конкурса, провел незабываемую неделю в Москве, познакомился с ребятами 
из 70 регионов, посмотрел другие работы участников, узнал много нового и 
интересного, привез новые идеи. Эксперты конкурса очень ответственно 
отнеслись к нашим работам, все были знакомы с содержанием проектов, 
задавали интересные вопросы. Очень торжественно прошла церемония 
награждения финалистов в Министерстве природных ресурсов и экологии, 
приглашены высокие гости, которые выразили настоящий интерес к нашей 
исследовательской деятельности, поддержали наши проекты. Счастлив, что 
экспертная комиссия присудила мне победу в номинации «Развитие 
водохозяйственного комплекса России», мне вручили подарок- видеокамеру, 
путевку в Международный детский центр «Артек», Благодарность министра 
природных ресурсов и экологии. Хочу поблагодарить организаторов нашей 
номинации- Центр развития ВХК за прекрасные подарки, внимание к 
участникам финала, высокую оценку моей работы. Такое отношение 
обязывает к тому, чтобы поставленные в моей работе цели были достигнуты, 
проект был осуществлен. 
Желаю Вам и Вашей команде крепкого здоровья, вдохновения, буду 
стараться попасть еще раз на финал! Спасибо за конкурс! 

Дернов Никита, финалист, победитель номинации «Развитие 
водохозяйственного комплекса России», Ленинградская область 

__________________________________________________________________ 
 
г. Москва 
 

После завершения Всероссийского юниорского водного конкурса 2017 
лично у меня остались только хорошие впечатления. Их очень много и все 
хорошие. 

Отдельно хотел бы выделить атмосферу дружеского соревнования, 
которая не даёт разыграться эмоциям, но подстегивает интерес к развитию 
проектов и постоянно держит разум в тонусе. Приветливые и отзывчивые 
члены жюри и волонтеры помогли мне вместе с другими участниками 
Конкурса почувствовать всю торжественную праздничность, но вместе с тем 
и лёгкость сего действа. Возможно, именно традиции такого настроения 
делают Водный конкурс таким популярным среди школьников и их 
руководителей.  

Ещё одной замечательной чертой Конкурса является уникальная 
возможность встретиться юным талантам и заинтересованным в их таланте 
организациям. Тут и госкорпорация «Росатом», и Федеральная служба по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, и Государственный 
океанографический институт, и многие другие.  



Очень приятно было пообщаться с замечательными людьми, 
собравшимися здесь, ведь большие свершения невозможны без диалога, без 
сотрудничества разнонаправленных специалистов, выражающих различные 
точки зрения. 

Очень рад, что стал победителем номинации «Моря и океаны» и 
получил благодарность Федеральной службы по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды. Это укрепляет мою уверенность в том, что 
я на правильном пути. Намерен продолжать свою работу по исследованию 
морей. 

С уважением,  
Бабич Глеб,  

финалист из Москвы,  
победитель номинации «Моря и океаны» 

__________________________________________________________________ 
 

Оренбургская область.  
Уважаемая Наталья Геннадьевна!!! Благодарим Вас и Вашу команду  за  
отличную  организацию,  и проведение  Водного конкурса.  Конкурс -это   
опыт общения, проявления своих спсобностей, ну и,  конечно же,  
впечатления от экскурсий, викторины, игры «Моя вода». Конкурс дает 
возможность самореализоваться, развить свой потенциал. Вы молодцы!!!! 
Желаем Вам дальнейших творческих успехов, в вашем не легком деле. И 
чтобы никогда не иссякли Ваша энергия, оптимизм и талант.  

Любовь Маркелова и Тимохина О.Б.,  
участники финала Водного конкурса-2017  

из Оренбургской области 
__________________________________________________________________ 
 
Самарская область 
 

Мои впечатления об участии в юбилейном 
Российском национальном юниорском водном конкурсе-2017 

 
 После трехлетнего исследования, проведенного на реках Самарской 
области, и после того, как мне удалось стать победителем Областного 
юниорского водного конкурса со своим проектом «Оценка состояния водных 
объектов Волжского бассейна вблизи НП «Самарская Лука и Жигулевского 
заповедника», у меня появилась замечательная возможность поучаствовать в 
Российском национальном юниорском водном конкурсе, представляя 
результаты нашей работы членам Национального номинационного комитета 
(ННК) в г.о. Москва. Я была очень счастлива, оказаться на этом конкурсе в 
качестве финалиста, увидеть своими глазами, как проходят все мероприятия, 
связанные с финалом.  

Итак, первый день – постерная презентация. Очень волнительный 
момент, но, благодаря организаторам конкурса Наталье Геннадьевне 



Давыдовой, Наталии Викторовне Ластовец и их помощникам Светлане и 
Артёму, которые смогли все продумать до мелочей и организовать такое 
крупнейшее мероприятие на высшем уровне, волнение немного рассеялось. 
Начали подходить члены жюри и задавать вопросы по проекту. Хочется 
выразить благодарность всем экспертам, профессионалам своего дела за то, 
что вопросы задавались не как на экзамене, а в форме беседы. С нами 
обсуждали перспективы работ. На этом мероприятии я получила полезные 
рекомендации от высокого компетентного жюри. Очень рада, что мне 
представилась такая возможность.    Все представители ННК были очень 
вежливыми, доброжелательными, но беспристрастными. Очень ценный совет 
мне дала Наталья Геннадьевна Давыдова, уделив мне свое время, 
ознакомится с работами других ребят. Правильно! Ведь я очень сильно 
погрузилась в свою работу, а, ведь, есть еще и другие замечательные работы. 
Разговаривая с ребятами из других областей и краев, я была приятно 
удивлена большому количеству различных направлений, затрагивающих 
одну общую цель охраны и восстановления водных ресурсов. Некоторые 
проекты поражали своей сложностью исполнения.  

Второй день – защита проектов в течение 3 минут. Сложно, жестко, но 
правильно. Если мы занимаемся наукой, нужно уметь доносить свою мысль 
четко и конструктивно. Нас к этому неоднократно призывала Наталья 
Геннадьевна Давыдова. Спасибо огромное, Вам, Наталья Геннадьевна, 
спасибо всем организаторам Российского национального юниорского 
водного конкурса за то, что, ограничив выступление до 3 минут, тем самым 
позволили нам, школьникам, прикоснуться к науке на высшем уровне, как на 
защите диссертации. «Доклад закончен. Спасибо за внимание! Готова 
ответить на Ваши вопросы», проговорила я. Успела! Уложилась! Потом 
ответы на вопросы и все, можно выдохнуть. 

Во второй половине дня – экскурсия в НИЦ «Планета». Работники 
центра очень интересно рассказывали нам о системе космического 
мониторинга Росгидрологии, о работе спутников и о многом другом.  

Третий день – игра «Моя вода». Во время подготовки к игре «Моя 
вода» я познакомилась с весёлыми, активными и умными ребятами из 
различных регионов нашей большой страны. Мы много времени проводили 
вместе, дружно готовились к игре. В предпоследний день нашего пребывания 
в Москве мы пели, танцевали и играли. Короче говоря, очень весело провели 
время. Уезжать мне не хотелось, потому что я привязалась к своим новым 
друзьям. Спасибо Организаторам водного конкурса за то, что в программу 
мероприятий финала входит игра «Моя вода», во время которой финалисты 
могут не только отвлечься от волнительных мероприятий, а также 
познакомиться и подружиться с ребятами из других регионов России. 
Конечно же, много позитива внесли в программу этого дня выступления 
команды «Арт-экипаж» из Воронежской области. Участвуя в викторине, 
некоторые вопросы многоуважаемых представителей ННК заставили над 
какими-то фактами поразмыслить, а многое – узнать. Это – очень интересная 
и познавательная игра.  



И вот, последний день. Награждение финалистов проходило в 
Министерстве природных ресурсов и экологии РФ. Диплом финалиста 
вручал мне Альберт Александрович Каспаров, директор развития 
Водохозяйственного комплекса. Я была очень счастлива. И тут, при 
объявлении победителя номинации «Охрана и восстановление водных 
ресурсов в бассейне реки Волги им. проф. В.В. Найденко» Наталья 
Геннадьевна называет мое имя. Моей радости не было предела. Ирина 
Петровна Архипова, директор по внешним связям и коммуникациям и Ирина 
Григорьевна Соколова, эколог завода «Мултон» компании  «Кока-Кола 
ЭйчБиСи Евразия» вручали мне диплом и подарки.   А в диплом вписан еще 
приз – поездка в МДЦ «Артек». Просто - предел мечтаний!!! СПАСИБО!!!   

Огромное спасибо организаторам конкурса, прежде всего Наталье 
Геннадьевне Давыдовой  и Наталии Викторовне Ластовец, которые почти 
круглосуточно были готовы прийти на помощь в решении различных 
проблем и организационных вопросов, а также их помощникам Артёму и 
Светлане. Спасибо за теплый прием, дружескую атмосферу и высокую 
организацию конкурса.  Спасибо за ценнейшие печатные издания: «Каталог 
финалистов 2017»; «Перечень региональных проектов 2017»; «Кадровый 
резерв Водного конкурса»; «Изменение климата и водные экосистемы» и 
«Как проводить самостоятельно гидрометеорологические наблюдения и 
выполнять проекты по номинации «Вода и климат». Спасибо за памятную 
сувенирную продукцию с логотипом Водного конкурса. Вот уж, 
действительно, на память о юбилейном 15-ом Водном Конкурсе! 

Огромное спасибо ФГБОУ «Гидроспецгеология», и, главным образом, 
Леониду Григорьевичу Черткову за ценнейший «Экологический словарь», 
который, думаю, очень пригодится мне в дальнейших исследованиях и в 
оформлении исследовательских проектов.  

Огромное спасибо компании «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия за 
прекрасные подарки, сувениры и, конечно, за напитки: чистая родниковая 
вода и вкусная бодрящая Кола. 

Огромное спасибо компании «РосВодРесурсы» за интереснейшую и 
познавательную книгу «Образы воды в христианском искусстве». Очень 
много интересных фактов изложены в ней. Практически всю дочитала.  

Огромное спасибо компании ВВФ «Фонд дикой природы» за памятные 
сувениры и подарки. 

Огромная благодарность Министерству природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации за путевку в МДЦ «Артек».  

Спасибо за лучшие позитивные моменты в моей жизни!!! 
С уважением, 

Полина Савельева 
Самарская область 

_____________________________________________________________ 
 

Мне представилась возможность в очередной раз сопровождать школьницу, 
на этот раз Полину Савельеву, на финал Российского национального 



юниорского водного конкурса – 2017, который явился еще и 15-м 
Юбилейным, за что особые поздравления организаторам конкурса Наталье 
Геннадьевне Давыдовой, директору АНО «Института консалтинга 
экологических проектов», руководителю Российского национального 
юниорского водного конкурса и Наталии Викторовне Ластовец, 
координатору по работе с регионами. В этот раз я еще была и руководителем 
исследовательского проекта Полины. Очень переживали, волновались, как 
все пройдет, как мы сможем достойно представить не только свой проект, 
который стал уже выстраданным к этому времени, но и всю Самарскую 
область.  
 Началось все с того, что приехав в 7 утра в гостиницу «Наследие», в 
которой мы должны были проживать, нас встретили очень радушно и очень 
быстро  зарегистрировали и разместили в номерах. Хочу выразить 
искреннюю благодарность всему персоналу гостиницы «Наследие» за 
комфортное проживание, уютные и теплые номера и душевное отношение. 
Все эти факты помогли морально успокоиться и настроиться на 
положительный лад.  
 В период постерной презентации и защиты проектов в очередной раз 
была приятно удивлена, насколько все четко спланировано и высоко 
организовано.  Хочется отметить, что помещения для презентации и защиты 
выбирались с таким учетом, чтобы участникам финала не надо было 
затрачивать много времени и сил на то, чтобы добраться до здания: очень 
уютный зал гостиницы «Оксана», расположенная в шаговой доступности и 
удобный конференц-зал гостиницы «Наследие» с мягкими креслами. Все это 
оказывало положительный настрой и несколько успокаивало в волнительные 
моменты представления участниками финала своих проектов представителям 
Национального номинационного комитета. Огромное спасибо всем членам 
Национального номинационного комитета за хорошие вопросы, 
позволяющие размышлять, давая ответы, и за ценные рекомендации, данные 
в период постерной презентации.   
 Уже не в первый раз школа № 446 встречает гостей из различных 
регионов России на экологическую игру «Моя вода» и опять остается только 
восторгаться четко спланированным мероприятием. Очень уютная 
образцово-показательная школа, приветливые сотрудники, 
доброжелательные работники кухни и столовой и, что очень удобно было в 
этот раз, столы с вкусными блюдами в столовой были накрыты заранее к 
приходу финалистов и их сопровождающих. Чувствовалось, что мы 
желанные гости, которым демонстрировали все самое лучшее и угощали 
самым вкусным. Огромная благодарность администрации школы № 446 и 
всем ее сотрудникам. Спасибо за интересные вопросы во время 
экологической игры и, конечно же, кульминационный вопрос Натальи 
Геннадьевны Давыдовой на английском языке, ставший уже традиционным, 
позволяющий позднее, уже после приезда вспоминать сонеты Шекспира, 
читать стихотворения Иосифа Бродского, а наряду с цитатой Наполеона 
Бонапарта о воде находить и читать афоризмы других известных людей. 



 Интересная и очень познавательная экскурсия в НИЦ «Планета», где 
очень воодушевленные и приветливые сотрудники Евгений и Дмитрий 
вдохновляли ребят на проведение исследовательских работ в области 
космического мониторинга и гидрометеорологии. Очень захотелось даже мне 
продолжить исследовательскую деятельность, сотрудничая с этими 
талантливыми специалистами, профессионалами своего дела. А уж, у ребят, я 
видела, как блестели глаза и был вызван интерес в этом направлении.  
 И вот, вновь Министерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации встречает финалистов в своем уютном зале на 
церемонии награждения. Стоит отметить, что для школьников и их 
руководителей это очень торжественно. Добавляет торжественности и 
ответственности тот факт, что на церемонию награждения приглашены 
всегда очень значимые люди. Получить диплом из рук лучшего специалиста 
и высокого профессионала очень ценно для любого человека. А «кричалка» 
«Российский национальный юниорский водный конкурс 15 лет», которую 
ребята под руководством Натальи Геннадьевны и команды «Арт-эпатаж» 
из Воронежской области хорошо декламировали, что наверное стены в 
Министерстве природных ресурсов и экологии РФ сотрясались, долго еще 
будет звучать в памяти всех финалистов и их сопровождающих. 
   

Осипова И.А. 
Зав. лабораторией 

 ГБОУ ДОД СОДЭБЦ г.о. Самара, 
региональный организатор  

областного юниорского водного конкурса  
по Самарской области. 

_______________________________________________________________ 
 
Мне очень посчастливилось принять участие в юбилейном пятнадцатом 
Российском национальном юниорском водном конкурсе. Благодаря этому 
замечательному конкурсу я узнала много нового, познакомилась с массой 
интересных людей, как с ровесниками, так и с более старшими. На обратном 
пути, перебирая в памяти всё, что произошло за эти несколько дней, я вдруг 
представила, что всего этого могло бы и не быть, если бы не идея Натальи 
Геннадьевны пригласить нас, школьников из интерната представлять свой проект 
на Конкурсе. Хочется сказать огромное спасибо Наталье Геннадьевне Давыдовой, 
Наталии Викторовне Ластовец и их помощникам Светлане и Артёму за этот 
конкурс, за его высочайшую организацию, за море положительных эмоций, 
которые они нам подарили. Так же хочется поблагодарить всех членов жюри за 
их доброжелательное отношение и ценные рекомендации. 

Мне ещё, конечно же, понравилась экологическая игра «Моя вода». 
Особенно то, что нас, ребят из разных регионов нашей большой страны, собрали 
вместе, и мы, в процессе подготовки к игре, очень сдружились. Наша команда 
оказалась самой креативной и дружной. Было очень приятно, спускаясь со сцены, 
слушать аплодисменты и видеть смеющиеся лица. 



Большое спасибо,  что отметили наш проект дипломами финалиста и 
обладателя специального приза Конкурса. 
Огромное спасибо компании ГК «Росатом» за памятные сувениры и 

подарки, за диск с фильмом «Энциклопедия атома», который мы уже 
неоднократно и увлеченно посмотрели с моими друзьями. Я им рассказала о 
таком замечательном Конкурсе и о таких прекрасных профессионалах своего 
дела, об ученых, которые ведут данный Конкурс, и они им очень 
заинтересовались. 

С уважением, 
Елена Тангаева 

Самарская область 
 

_____________________________________________________________________________ 
 
г. Санкт-Петербург 
 
Хочу сказать «большое спасибо» организаторам за конкурс. Это был ценный 
опыт для меня, и я была рада познакомиться с замечательными людьми со 
всей страны. Участие в Водном конкурсе представляет много возможностей 
для совершенствования навыков защиты проекта. Общение с опытными 
специалистами и учеными позволяет посмотреть на свой проект более 
широко и увидеть новые направления для дальнейшей работы. Было очень 
интересно готовиться и участвовать в игре «Моя вода», мы подружились с 
ребятами из команды, и, думаю, еще долго будем поддерживать связь.   
Очень рада, что мою работу отметили в номинации «Моря и океаны». 
Отдельная благодарность за награды, которые мне присудили. Получить 
благодарность Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды было большой честью для меня. 

Екатерина Башарина,  
участница финала конкурса из г. Санкт-Петербурга,  

победитель в номинации «Моря и океаны» 
__________________________________________________________________ 

 
Смоленская область 

 
С 15 по 19 апреля 2017 года в Москве проходили мероприятия финала 

15-го юбилейного Российского национального юниорского водного конкурса 
2017 года. 

На протяжении всех мероприятий Конкурса чувствовалась 
доброжелательность, открытость, взаимопонимание, внимательность со 
стороны организаторов, неподдельный интерес, активность и увлечённость 
конкурсантов во время защиты своих проектов, открытых научных 
дискуссий. Понравился взвешенный подход членов жюри к подведению 
итогов на каждом этапе конкурса. 



Подобное мероприятия помогают самореализоваться начинающим и 
целеустремлённым исследователям, использовать накопленные знания, 
научиться отстаивать свою точку зрения и обмениваться опытом с другими 
участниками.  

Хочется выразить признательность организаторам конкурса за 
прекрасную профессиональную программу, дружескую атмосферу и тёплый 
приём: Натальи Геннадьевне Давыдовой - директору Института консалтинга 
экологических проектов, Ластовец Наталии Викторовне – координатору по 
работе с регионами Института консалтинга экологических проектов, 
компании «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» и всем тем, кто помог состояться 
конкурсу.  

Желаем процветания Российскому национальному юниорскому 
водному конкурсу, успехов организаторам, до новых встреч. 

 
Педагоги СОГБУ ДО «Станция юннатов»:  

Бершак Юлия Владимировна, 
Бершак Ирина Анатольевна 

______________________________________________________________ 
 

Участие в финале 15-го юбилейного 
Российского национального юниорского 
водного конкурса 2017 года  оставило у меня 
яркое впечатление, стало ценнейшим и 
уникальнейшим опытом, позволило открыть 
для себя новые возможности, получить 
уверенность в своих силах. 

 
Конкурс поднимает очень важные 

экологические вопросы, учит 
сотрудничеству, это шанс испытать себя на прочность, научиться работать в 
команде, выполнять интересные и познавательные задания. 

Водный конкурс собирает в себе  лучшие проекты со всей России. И я 
рад, что попал в число этих проектов. 

Организация на очень высоком уровне, а солидный статус членов 
жюри и число участников ещё раз подчеркивает серьёзность мероприятия. 
Заметно, что в организации конкурса продуман каждый момент. Вся 
необходимая информация доводилась быстро и своевременно, поэтому этапы 
конкурса начинались и заканчивались без 
опозданий и ненужной суеты. 

Хотя я и не занял призового места, но 
есть к чему стремиться, я очень вдохновился 
атмосферой конкурса и уже появились 
новые идеи.  



Хочется сказать большое спасибо участникам проектов, нашим 
партнёрам и самое главное нашим организаторам. 

Желаю процветания Конкурсу, успехов организаторам, до новых 
встреч.  

Смирнов Даниил,  
Учащийся  СОГБУ ДО «Станция юннатов» 

Смоленская область 
__________________________________________________________________ 
 
Хабаровский край 
 

Это была моя первая поездка в Москву, и я надеюсь, что она будет  не 
единственной.  

Я, Даша Яхина, жительница с. Датта  Ванинского района Хабаровского 
края, обучающаяся Эколого-биологического центра ХКЦРТДиЮ из 
объединения «Я исследователь», которым руководит Млынар Евгений 
Викторович, стала победителем краевого этапа Российского национального  
юниорского водного конкурса, и мне посчастливилось  в столице нашей 
родины  выступать  с защитой своей работы на тему «Оценка эффективности 
рыбохозяйственной отрасли в районе».  

Участие в Водном конкурсе подарило мне множество позитивных  
впечатлений, бесценного опыта и знакомство с отличными ребятами. Мне 
очень понравились мероприятия, которые проводились в течение этой 
незабываемой недели: подготовка к защите исследовательского проекта и 
репетиции по вечерам в гостинице,  игра «Моя вода», просветительская и 
образовательная акция «День реки Дон», экскурсия по  ГБОУ г.Москвы 
«Школа с углубленным изучением экологии № 446».  

Также благодаря моей замечательной сопровождающей, мне удалось 
повидать достопримечательности нашей столицы. Я впервые вживую 
увидела Красную площадь, Кремль, множество соборов, побывала на 
Воробьевых горах, ВДНХ, в музее космоса, в планетарии  и других красивых 
местах. 

Российский национальный юниорский водный конкурс уже 15 лет дарит 
детям из разных регионов нашей огромной страны большой шанс проявить 
себя, высказывая  свои идеи о защите воды.  

Большое спасибо Директору Института консалтинга экологических 
проектов  Давыдовой Н.Г. за блестящую идею проведения и создания самого 
конкурса, а также координатору  и  волонтерам за огромную помощь. 
Отдельно хочется поблагодарить жюри  за внимание, индивидуальный 
подход  к каждому участнику конкурса, за бесценные советы, которые 
пригодятся в дальнейшей моей исследовательской деятельности.  

Для себя я сделала вывод, что Водный конкурс открывает путь к новым 
победам, достижениям, великим мечтам и будущему для каждого ребенка. Я 
отлично провела время, узнала много нового и интересного. 



 И моя мечта учиться в Медицинском университете обязательно 
сбудется! 

Дарья Яхина,  
финалист Водного конкурса-2017  

из Хабаровского края 
__________________________________________________________________ 

 
Чеченская Республика 

 
В этом году мы впервые приняли участие в финале конкурса водных 

проектов. Непосредственное участие оставило много впечатлений от 
богатства талантами детей нашей страны, их целеустремленностью и 
знаниями, которые они продемонстрировали в своих исследовательских 
проектах. Обрадовало внимание и радушие, с которым мы были приняты. В 
процессе работы на конкурсе были установлены деловые и дружеские 
контакты с представителями регионов России.  

Благодарим Давыдову Наталью Геннадьевну за высокую организацию 
финальных мероприятий конкурса и теплый прием.  

Хотелось бы также пожелать удачи и победы представителю 
Ивановской области Александру Голубеву в Стокгольме.  

С уважением,  
Абдурашидов Адлан, 

Чеченская Республика 
__________________________________________________________________ 
 
Ярославская область 
Добрый день! На Российском национальном юниорском водном конкурсе я 
представляла Ярославскую область. Мне очень хочется поделиться 
впечатлениями о нём, ведь они исключительно положительные! 
На самом деле, конкурс дал мне многое. Безусловно, это был самый лучший 
опыт представления и защиты проекта, какой только был в моей жизни. 
Отмечу, что в 2017 году я ездила на конкурс не впервые, и с прошлого раза 
мне безумно хотелось поучаствовать в нём снова. Помимо всего прочего, я 
получила возможность, да и не только я, все участники, пообщаться со 
специалистами, членами жюри и получить ценные советы. Что касается 
неофициальной части, так сказать, то есть игры «Моя вода», это именно то, 
что вызвало очень хорошие впечатления и позитив! Во-первых, я очень 
довольна нашей командой, это отличные ребята, с которыми у нас сложились 
абсолютно дружеские отношения. Несомненно, все финалисты конкурса – 
это очень образованные, грамотные, общительные люди, так что во время 
участия все были обеспечены на 100% удивительной и интересной 
компанией.  Во-вторых, игра даёт нам новые знания, факты, открывает новые 
границы понимания взаимоотношений «вода-человек», и это действительно 
здорово! 



Если говорить про сам конкурс, защиту проектов, то нельзя не отметить 
дружественный настрой членов жюри и обстановку в целом.  
Хочу от всей души поблагодарить организаторов, спонсоров, друзей 
конкурса а так же Федеральное агентство водных ресурсов, победителем в 
номинации от которого я стала! Огромное спасибо! 

Добрягина Влада, 
Ярославская область, 

Финалист Конкурса-2017, 
Победитель номинации  

Федерального агентства водных ресурсов 
 
 
 

 


