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С 2007 года Конкурс входит в федеральный
«Перечень олимпиад и других конкурсных
мероприятий, по итогам которых присуждаются
премии для поддержки талантливой молодежи»
Министерства образования и науки РФ в рамках приоритетного национального проекта
«Образование».

Основные результаты Конкурса - 2008:

Президентские премии:

- 1529 старшеклассников - участников
- 940 выполненных проектов в сфере
охраны и восстановления водных ресурсов
- призовое место на международном конкурсе
в Стокгольме

Алексей Шинкарев, Татарстан
Наталья Лукичева, Марий Эл
Галина Романова, Приморский край
Алексей Ермоленко, Астраханская область

Как это было
Октябрь 2008
Объявление Конкурса-2008,
пресс-конференция на факультете журналистики МГУ им. Ломоносова

Партнеры конкурса
Генеральный партнер Кока-Кола

Университет Florida Gulf Coast

Международный гуманитарный фонд «Знание»

Стокгольмский водный фонд

Министерство природных ресурсов РФ
Федеральное агентство водных ресурсов
GREEN
CROSS
I n t e r n a t i o n a l

Международный Зеленый Крест

р е к л а м н о е а г е н т с т в о " Го н ч а р ъ "

Рекламное агентство «Гончаръ»
Компания
«Профессиональные бухгалтеры»

При реализации Конкурса-2008 использованы средства государственной поддержки, выделенные в качестве
гранта в соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации от 30 июня 2007 года # 367-рп»
GREEN
CROSS

Организатор Конкурса – Институт консалтинга экологических проектов
Тел./факс: (499) 246-48-32, 245-68-33, тел.: (495) 589-65-22, (903) 144-30-19
e-mail: water-prize@mail.ru, eco.epci@gmail.com
www.eco-project.org

Ноябрь 2008
В городе Грязовце Вологодской области школьники - авторы проекта,
ставшего победителем Конкурса-2007, довели до реализации свои идеи,
построив три плотины собственной конструкции на речке Ржавка для
очистки загрязненных вод по методу полупроточных биологических прудов. Дополнительное финансирование выделено компанией «Кока-Кола
ЭйчБиСи Евразия».
Октябрь 2007 - февраль 2008
Проведение региональных этапов Конкурса - 2008:
55 субъектов Федерации, все административные округа: Адыгея Республика, Алтайский край, Архангельская область, Астраханская область, Башкортостан Республика, Белгородская область, Бурятия Республика, Вологодская область, Воронежская область, Ивановская область, Иркутская область, Калининградская область, Калужская область, Камчатский
край, Карачаево-Черкесская Республика, Карелия Республика, Кемеровская область, Кировская область, Краснодарский край, Курганская область, Ленинградская область, Липецкая область, Марий Эл Республика,
Мордовия Республика, Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, Омская область, Оренбургская область, Орловская
область, Пермский край, Приморский край, Ростовская область, Рязан-

Пресс-конференция на факультете
журналистики МГУ им. Ломоносова

Новый школьный предмет «Строительство
плотин»

ская область, Самарская область, г. Санкт-Петербург, Саратовская область, Саха Республика (Якутия), Свердловская область, Ставропольский край, Тамбовская область, Татарстан Республика, Тверская область,
Томская область, Тульская область, Тыва Республика, Тюменская область, Хабаровский край, Ханты-Мансийский АО, Челябинская область,
Чувашская Республика, Ямало-Ненецкий АО, Ярославская область.
Вручение призов победителям Московского
областного этапа

12-13 марта 2008
Участие в работе Балтийского экологического форума в Санкт-Петербурге: на заседании секции «Развитие научного и студенческого сотрудничества» Н.Г.Давыдова выступила с докладом «Российский национальный конкурс водных проектов старшеклассников как модель государственно-частного партнерства в сфере образования».
Проведение семинара для школьников и педагогов Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
Март - апрель 2008
Подготовка к общефедеральному этапу: 66 представленных проектов,
62 проекта - в финале.
21-24 апреля 2008
Мероприятия общероссийского этапа: защита проектов, мастер-класс по
журналистике, открытый урок английского языка, экскурсия по Москве,
эко-вечеринка, церемония награждения.

Победители Конкурса-2008:
Защита проектов

1 место - Алексей Шинкарев, г. Казань Республики Татарстан, проект
«Восстановление городских водоемов с использованием латентных стадий гидробионтов».
2 место - Михаил Мичуков, Наталья Лукичева, г. Волжск Республики
Марий Эл, проект «Экономически эффективный бесхлорный способ
обеззараживания сточных вод».
3 место - Галина Романова, г. Арсеньев Приморского края, проект «Опыт
выращивания лотоса Комарова».

Церемония награждения

Лучший педагог - научный руководитель проекта - О.И.Орлов.
Номинация «Вода и мир» - Александр Багаев, г. Нижнекамск Республики
Татарстан, проект «Обеспечение лицея №35 г. Нижнекамска качественной питьевой водой».

Делегация Приморского края после церемонии

Номинация «Охрана и восстановление водных ресурсов в бассейне реки
Волги» им. профессора В. В. Найденко - проект «Мониторинговые исследования озёр Чувашского Заволжья» Елены Ивановой и Степана Шеверталова из г. Новочебоксарска Чувашской Республики.

Номинация «Технологии водоподготовки, очистки сточных вод и рационального использования водных ресурсов» Алексей Ермоленко из г. Астрахани, «Мероприятия по обеспечению сброса ливневых вод с мостовых переходов».
Председатель Национального номинационного комитета отметил работу Данила Панькова из с. Туруханска Красноярского края «Негативные изменения качества воды рек территории как последствие её геологического изучения».
Старшеклассница из Ульяновской области Лилия Ибрагимова с проектом «Вода - источник жизни» получила приз Федерального агентства водных ресурсов.
Номинация «Начинающие журналисты пишут о воде» - Вероника Старцева
из Республики Башкортостан.
Два поощрительных приза от Национального Номинационного Комитета:
Радмир Хубиев из Карачаево-Черкесской республики, «Изучение возможностей содержания и использования африканского тропического
растения пистии в открытых водоёмах Карачаево-Черкесии и Дмитрий
Федоришин из Тюменской области, «Гидрохимические свойства ручья
Холодок и их математическое моделирование».
Проекты «Проблемы комплексного подхода к охране озера Торе-Холь»
Анастасии Скобелиной из Республики Тыва и «Создание сетевого экологического города» Анны Ваненковой из г. Калачинска Омской области
были отмечены сертификатами ЮНЕСКО.

На берегу Мексиканского залива,
остров Санибель
Слева направо: аспирант Джозеф Викланд,
доктор Наталья Давыдова, школьник Александр
Багаев, профессор Питер Блейз Коркоран,
студент Грант Бэйли, зам.декана доктор Джим
Волпарт, доктор Саша Волпарт. И четвероногий
друг семейства Мэллори и Питера Хаффенрефферов, которые являются крупнейшими донорами Центра экологического и устойчивого
образования Университетв Florida Gulf Coast.
Спасибо нашим американским коллегам
за теплый прием!

Все финалисты получили дипломы Института консалтинга экологических проектов и подарки от компании «Кока-Кола».
Впечатления участников - www.eco-project.org
Июнь 2008
Двухнедельная стажировка победителя номинации «Вода и мир»
Саши Багаева в Университете Florida Gulf Coast.
Май-июль 2008
Подготовка к международному конкурсу.
16-22 августа 2008
Участие в Стокгольмском международном юниорском водном конкурсе.
Первая международная победа - впервые российский национальный победитель стал призером международного конкурса.

Её Королевское Высочество кронпринцесса
Швеции Виктория поздравляет А. Шинкарева

23-24 сентября 2008
Участие в Конгрессе и выставке общественного просветительского
движения России.
29-30 сентября 2008
Семинар-тренинг в Омске для школьников и учителей в рамках
регионального этапа по Омской области.

Семинар в Омске
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Октябрь 2007 - февраль 2008
Проведение региональных этапов Конкурса - 2008:
55 субъектов Федерации, все административные округа: Адыгея Республика, Алтайский край, Архангельская область, Астраханская область, Башкортостан Республика, Белгородская область, Бурятия Республика, Вологодская область, Воронежская область, Ивановская область, Иркутская область, Калининградская область, Калужская область, Камчатский
край, Карачаево-Черкесская Республика, Карелия Республика, Кемеровская область, Кировская область, Краснодарский край, Курганская область, Ленинградская область, Липецкая область, Марий Эл Республика,
Мордовия Республика, Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, Омская область, Оренбургская область, Орловская
область, Пермский край, Приморский край, Ростовская область, Рязан-

Пресс-конференция на факультете
журналистики МГУ им. Ломоносова

Новый школьный предмет «Строительство
плотин»

