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Республика Карелия 

Отзыв об участии во Всероссийском национальном юниорском водном 
конкурсе - 2017 

В апреле 2017 года мы с моей ученицей восьмиклассницей школы № 8 г. 
Кондопоги Республики Карелия Тарининой Элеонорой  впервые участвовали  
во Всероссийском водном юниорском конкурсе.  Когда мы ехали на конкурс, 
очень волновались: Москва, строгое жюри, старшеклассники. Но при встрече 
с организаторами конкурса волнение пропало. Руководители, волонтёры, 
участники, жюри доброжелательные, приветливые, с чувством юмора.  
Организация на высоком уровне. 

Понравилась защита проектных работ участников. В первый день 
проходила стендовая защита доклада. Ребятам была дана возможность в 
неформальной обстановке представить свой проект. С работой конкурсанта 
могли познакомиться другие участники и их руководители, представители 
национального номинационного комитета. Жюри было очень 
доброжелательное, задавали много вопросов. Интересно, было наблюдать, 
как школьники  свободно отвечали на вопросы учёных, как деловито 
пытались отстоять свою точку зрения.  При общении с жюри мы получили 
рекомендации к пленарной защите и дальнейшей работе в своих регионах.  

Во второй день проходила пленарная защита исследовательской работы. 
Ребята очень волновались, ведь от их выступления во многом зависели 
результаты. Строго 3 минуты на русском, 1 минута на английском и звонок. 
А потом вопросы, вопросы, вопросы. Это были вопросы не только по самой 
работе конкурсанта, но и вопросы для саморазвития и определения целей на 
будущее: дальнейшее участие в исследовательской работе и 
природоохранной деятельности,  выбор профессии. Все участники молодцы, 
достойно выдержали серьёзное испытание.  

Очень понравилась организация досуга конкурсантов, были созданы 
условия для того, чтобы конкурсанты могли познакомиться и подружиться 
друг с другом.  Ещё до приезда в Москву все участники были разделены на 5 
команд. Каждой команде необходимо было подготовить визитную карточку в 
форме творческого выступления «Вода: признание в любви», прочитать 
источники и быть готовым к викторине «Река Дон», деловой панели «А ты 
записался в хранители воды?!». Такие деловые игры способствуют развитию 
познавательного интереса, творческих способностей, умению держаться на 
сцене, коммуникативных навыков. Какие талантливые у нас в России 
школьники: сочиняют стихи, поют песни, танцуют, рисуют плакаты, пишут 
сценарии. Мы, зрители, получили массу положительных эмоций от 
выступлений ребят.  



Запомнилось выступление команды девчонок «Арт-экипаж» из 
Воронежа, которые своим зажигательным выступлением  не оставили никого 
равнодушным к проблеме атомной энергетики. По инициативе 
Госкорпорации «Росатом» участники водного конкурса получили домашнее 
задание, подготовить эссе на тему «Альтернативный атом», которое 
защищали в течение 30 сек. Из 32 участников жюри выбрало 7 лучших 
выступлений. Было приятно, что Эля Таранина вошла в число победителей, 
которых наградили ценным подарком. 

Для участников конкурса была организована познавательная экскурсия в 
космический гидрометеорологический центр «Планета». Экскурсия была 
интересной и детям и взрослым. Мы узнали, как современные искусственные 
спутники с высоты своего полёта изучают нашу планету, передают 
информацию в центр. Сотрудники центра «Планета» расшифровывают 
полученные сведения и узнают об экологических проблемах на Земле. Гиды 
из центра «Планета» дали совет конкурсантам о проведении 
исследовательских работ с использованием космических навигаторов.  

Последний день конкурсных мероприятий проходил в Министерстве 
природных ресурсов и экологии РФ. Момент награждения победителей был 
самым волнительным. Хотелось узнать, кто станет обладателем главного 
приза хрустальной «Золотой рыбки», а кто будет защищать Россию на 
международном конкурсе в Стокгольме. Победителями стали достойные 
юниорские работы, выполненные выпускниками школ и региональных 
экологических центров. Элеонора Таранина  - финалистка Всероссийского 
национального юниорского водного конкурса получила поощрительный приз 
– путёвку на экологическую смену в детский центр «Артек».  

Мы благодарим организаторов Давыдову Наталья Геннадьевну, Ластовец 
Наталию Викторовну, волонтёров Светлану и Артёма, и всех представителей 
ННК за праздник, яркие впечатления,  практический опыт представления 
проектных работ, познавательные викторины и конкурсы, общение с 
интересными людьми и знакомство с Москвой.  

Огромное спасибо Министерству природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации за путёвку в Молодёжный детский центр «Артек».  

Желаем Всероссийскому водному конкурсу процветания, творческих 
участников и интересных проектов!  

С уважением,  
Юнаковская И.Г.,  

учитель биологии МОУ СОШ № 8   
г. Кондопоги Республики Карелия 

_______________________________________________________________ 
 

Ленинградская область 

Впечатления  Н.А.  Дерновой,  мамы  Никиты  Дернова  из  Ленинградской 

области 



Присоединяемся к словам благодарности в адрес организаторов 
Российского национального юниорского Водного конкурса. 

Хочется отметить высокий уровень проведения конкурсных 
прослушиваний, презентаций, игр, экскурсии, слаженную работу команды 
организаторов. 

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. Хочу поблагодарить организаторов 
нашей номинации-Центр развития ВХК за прекрасные подарки, внимание к 
участникам финала, высокую оценку работ. Такое отношение обязывает к 
тому, чтобы поставленные цели были достигнуты, проект был осуществлен. 

Н. А. Дернова, участница мероприятий 
финала Водного конкурса-2017  
из Ленинградской области 

_______________________________________________________________ 
 

Оренбургская область 

Общероссийский финал 15-го юбилейного Российского национального 
юниорского водного конкурса – 2017. 

       Водный конкурс запомнился тем, что 
каждый день был интересным и 
насыщенным по- своему, не смотря на 
холодную погоду в Москве, атмосфера на 
конкурсе была теплой и радушной. 5 
дней пролетели очень быстро. 

 Начну с того, что два первых дня были 
сложные и тяжёлые, но они оставели 

незаменимый опыт.  Самую огромную благодарность хочу выразить 
Давыдовой Наталье Геннадьевне за организацию и проведение такого  
важного и нужного конкурса. Несмотря на жесткие и серьезные условия 
конкурса, Наталья Геннадьевна периодически разряжала обстановку, своим 
умением общаться с молодежью, находить в каждом изюменку. Меня 
поразили ее интеллектуальные способности. Человек, который может 
поговорить на любую тему. Именно благодаря ее способностям  игра «Моя 
Вода» преобрела завораживающий финал.  Выражаю благодарность команде 
«Водный спецназ», если бы не наша дружная и талантливая команда, мы бы 



не заняли первое место на игре. Благодаря этому конкурсу  я нашла много 
новых друзей.  

Ресспект и уважение членам жюри, которые  поразили  меня своим 
терпением и выносливостью, которые  общались с нами на равных, как с 
научными сотрудниками. Тактичность и доброжелательность педагогов, 
прослушать и оценить  за три дня такое количество работ,  не только 
удивляют, но и дают установку на будущее. Большое спасибо за ваш труд! 

  

Я стала призёром в номинации «Вода и Мир» с проектом на тему «Влияние 
деятельности бобра речного на природные комплексы малых рек 
Пономарёвского района». Для меня стало неожиданно,  когда объявили о 
моей победе. Первая мысль: «А правда ли это со мной происходит?»  

Спасибо за незабываемые 5 дней конкурса. Отдельная благодарность 
Институту Консалтинга за оказанную поддержку попасть на конкурс Водных 
проектов. 

   

 
Маркелова Любовь , ученица 9 кадетского класса  

Пономаревской средней общеобразовательной школы  
Пономаревского районаОренбургской области 

 

 


