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Издания 2009 года
Древние говорили:
«Где вода - там жизнь».
Вода создала хаос, но она же
и дала начало порядку,
а в результате появилась
планета, наполненная жизнью.

Человеческий эмбрион состоит
из воды на 97%, в теле новорожденного содержится 75%, а у
взрослого человека – около 60%.

Более 80% всех обменных
процессов человеческого
и любого другого организма
происходит с помощью воды,
поэтому вода является тем
веществом, без которого невозможна биологическая жизнь.

80% всех заболеваний связано
с плохим качеством питьевой
воды и нарушением санитарногигиенических норм водоснабжения. От болезней, связанных с
водой, страдает треть населения планеты.

Электронные версии изданий можно заказать по электронной почте.

Партнеры конкурса
Генеральный партнер Кока-Кола

На приготовление пищи
и питье расходуется 5%,
в смывном бачке туалета –
43%, для ванны и душа – 34%,
на мытье посуды – 6%,
на стирку – 4%,
на уборку помещения – 3%.

Стокгольмский водный фонд

Международный гуманитарный фонд «Знание»
р е к л а м н о е а г е н т с т в о " Го н ч а р ъ "

Министерство природных ресурсов РФ
Федеральное агентство водных ресурсов
РОСВОДОКАНАЛ

Организатор конкурса –
Институт консалтинга экологических проектов
Тел./факс: (499) 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

Рекламное агентство «Гончаръ»

Компания
«Профессиональные бухгалтеры»
Компания «Гейзер»

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

В нашей стране в водопроводной
сети за счет утечек в среднем
теряется от 20 до 30% водопроводной воды.
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Октябрь

Регионы – участники
Конкурса-2009

Март-апрель

- Семинар для школьников и учителей в рамках мероприятий регионального этапа Конкурса в Омской области,
85 участников (1-2 октября).

- Общероссийский этап Конкурса.
- Финал Конкурса – 2009, в мероприятиях которого приняли участие 155 человек, в том числе 79 старшеклассников, представившие 62 проекта в сфере охраны, восстановления и управления водными ресурсами (20-23 апреля).

- Объявление Конкурса – 2009.
- Выпуск итогового буклета Конкурса - 2008.

- Выпуск Каталога финалистов – 2009, Перечня региональных проектов – 2009, информационных материалов
«Технологии водоподготовки, очистки сточных вод и рационального использования водных ресурсов» (часть 1) и
каталога «Кадровый резерв в сфере управления водными
ресурсами.

Ноябрь
- Семинар для школьников и учителей в Калининграде в
рамках осенней сессии учащихся областной очнозаочной краеведческой Школы природы, 175 участников
(4-7 ноября).
- Выпуск брошюры «Итоги международного конкурса –
2008».

Май

Декабрь
- Участие в работе всероссийской итоговой конференции
«Реализация ПНПО по мероприятию «Государственная
поддержка талантливой молодежи» в 2008 году.
(2 декабря).

-

Мероприятия в рамках работы Краевой школы комплексного исследования природы в пос. Небуг Туапсинского района Краснодарского края, участники – 100 школьников и учителей (2829 мая).

- Семинар для школьников и педагогов и форум школьников в Республике Татарстан, 280 участников. Запуск системы водоочистки в лицее № 35 г. Нижнекамска Республики Татарстан по проекту Александра Багаева при поддержке компании «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» (5-6
декабря).

-

Встречи во Всероссийском детском центре «Орленок» (3031 мая).

-

Выпуск брошюры «Устойчивое развитие».

- Участие в работе Московской городской молодежной
конференции «Экология Москвы и молодежная экологическая политика» (6 декабря).
- Выпуск буклета о Российском национальном конкурсе
водных проектов старшеклассников «Готовим молодые
кадры и внедряем результаты проектов школьников».

Июнь-июль
- Подготовка к участию в Стокгольмском юниорском водном конкурсе.
- Выпуск брошюры «Тексты проектов победителей и призеров – 2009».

Январь-февраль

Август

- Завершение региональных этапов Конкурса в 64 субъектах Российской Федерации.

- Участие в Международном юниорском водном конкурсе
в Стокгольме (15-21 августа).

- Проведение экологических игр по теме охраны и восстановления водных ресурсов в Калининградской области
(впервые в рамках Конкурса): 8 команд из 8 образовательных учреждений Калининграда и области. Победила
команда гимназии № 2 г. Гурьевска «Племя воды» (1314 февраля).

- Участие в работе московского городского установочного
семинара «Реализация компетентностного и системнодеятельностного подходов в экологическом образовании
в интересах устойчивого развития в 2009-2010 учебном
году» (26 августа).

- Выпуск методических материалов по проведению и
оформлению исследовательских и прикладных проектов
для представления на Российский национальный конкурс водных проектов старшеклассников.
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Основные результаты Конкурса – 2009
- 64 региона-участника
- 1836 старшеклассников-участников
- 1260 выполненных проектов в сфере охраны и восстановления водных
ресурсов

Премии для поддержки
талантливой молодежи в
рамках приоритетного
национального проекта «Образование» в 2009 году получили:
Вера Болдырева – Республика Калмыкия
Екатерина Скрябина – Ульяновская область
Никита Малашин – Вологодская область

Республика Адыгея
Алтайский край
Архангельская область
Астраханская область
Республика Башкортостан
Белгородская область
Республика Бурятия
Волгоградская область
Вологодская область
Республика Дагестан
Ивановская область
Республика Ингушетия
Иркутская область
Кабардино-балкарская Республика
Калининградская область
Республика Калмыкия
Калужская область
Камчатский край
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Карелия
Кемеровская область
Кировская область
Костромская область
Краснодарский край
Красноярский край
Курганская область
Курская область
Ленинградская область
Липецкая область
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
г. Москва
Московская область
Мурманская область
Нижегородская область
Омская область
Оренбургская область
Орловская область
Пензенская область
Пермский край
Приморский край
Псковская область
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
г. Санкт-Петербург
Республика Саха (Якутия)
Свердловская область
Смоленская область
Ставропольский край
Тамбовская область
Республика Татарстан
Тверская область
Томская область
Тульская область
Республика Тыва,
Тюменская область,
Ульяновская область
Хабаровский край
Республика Хакасия
Челябинская область
Чувашская Республика
Ямало-Ненецкий АО
Ярославская область

