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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
КОНКУРСА – 2010

-  71 регион-участник

-  2322 старшеклассника-

участника

-  1572 выполненных 

проекта в сфере охраны 

и восстановления 

водных ресурсов

ПОБЕДИТЕЛИ:
Ксения Станкевич –  

Томская область

Михаила Полонский – 
г. Москва

Любовь Лепехина – 
Нижегородская область

Илья Котеньков –  
Астраханская область

Андрей Караваев – 
Еврейская автономная 

область

Алина Курбангалиева – 
Челябинская область

Е.С. Дубровина, 
молодой педагог –  

Нижегородская область

ПРИЗЕРЫ:
Алиса Киселева – 

Пермский край

Дарина Пакина –  
Республика Башкортостан

Алёна Михайлова –  
Кемеровская область

Рашид Ужахов –  
Республика Ингушетия

Вероника Смирнова –  
Республика Марий Эл

Эмиль Шарафутдинов –  
Республика Татарстан

Екатерина Кусаева – 
Приморский край

Татьяна Татарчук –  
Мурманская область

Денис Горшков –  
Ульяновская область

Дмитрий Курзанов –  
Камчатский край

Виктория Карасевич –  
Красноярский край

Валерия Бозюкова – 
Воронежская область

Ю.В. Колесникова, 
молодой педагог –  
Калужская область

Ю.С. Микаилова, 
молодой педагог –   

Калининградская область

С Е Н Т Я Б Р Ь  2 0 0 9  –  С Е Н Т Я Б Р Ь  2 0 1 0

СЕНТЯБРЬ:
 Объявление Конкурса – 2010.

ОКТЯБРЬ:
 Презентация о Конкурсе на X съезде Гидробиологи-

ческого общества при РАН (Владивосток).

 Семинар-тренинг для школьников и учителей в 

рамках мероприятий регионального этапа Конкурса 

в Приморском крае, 60 участников.

 Семинар для школьников и педагогов в рамках 

регионального конкурса в Пензенской области. 

Открытие обновленного родника «Овражный» в 

микрорайоне Арбеково г. Пензы как результат 

внедрения проекта - победителя регионального этапа 

Конкурса; реализован при поддержке Института 

консалтинга экологических проектов и компании 

«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия», 110 участников.

 Выпуск брошюры «Родники Пензенской области — 

источники чистой воды».

 Участие в работе всероссийского совещания «Итоги 

и перспективы реализации ПНПО по мероприятию 

«Государственная поддержка талантливой 

молодежи».

НОЯБРЬ:
 Регистрация в Министерстве юстиции приказа 

Министерства образования и науки РФ № 359 от 30 

сентября 2009г. «Об утверждении Перечня олимпиад 

и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых 

присуждаются премии для поддержки талантливой 

молодежи в 2010 году».

 Согласно приказу, Российский национальный 

конкурс водных проектов старшеклассников-2010 

(№39 в перечне) получил расширенную квоту 

на награждение 7 победителей и 14 призеров 

общероссийского финала Конкурса как один из 

самых больших всероссийских конкурсов.

 Проведение акции по сбору советов 

старшеклассников по сохранению и сбережению 

воды в быту, в школе, на предприятии.

ДЕКАБРЬ:
 Семинар «Организация регионального этапа и 

подготовка проектов учащихся для успешного 

участия в Российском национальном конкурсе 

водных проектов старшеклассников»для педагогов 

и старшеклассников Ярославской области в Тутаеве, 

55 участников.

 Семинар для педагогов Москвы и Московской 

области «Подготовка проектов для успешного 

участия в Российском национальном конкурсе водных 

проектов старшеклассников», 40 участников.

 Выпуск брошюры «100 и более советов, как сохранить 

и сберечь воду».

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ:
 Завершение региональных этапов Конкурса в 71 

субъекте Российской Федерации.

 Выпуск методических материалов по проведению 

и оформлению исследовательских и прикладных 

проектов для представления на Российский 

национальный конкурс водных проектов 

старшеклассников.

 Выпуск брошюры «Итоги международного конкурса-

2009».

 Выпуск листовок и закладок по теме «Вода и 

климат».

МАРТ-АПРЕЛЬ:
 Общероссийский этап Конкурса.

 Участие в Тверской областной экологической 

конференции: награждение победителей и призеров 

регионального этапа конкурса водных проектов 

старшеклассников-2010, 100 участников.

 Финал Конкурса – 2010: в мероприятиях приняли 

участие более 200 человек, в том числе 85 

старшеклассников, представивших 72 проекта 

в сфере охраны, восстановления и управления 

водными ресурсами (25-29 апреля).

 Выпуск Каталога финалистов – 2010, Перечня 

региональных проектов – 2010.

МАЙ-ИЮНЬ:
 Участие в мероприятиях Международного водного 

форума ЭКВАТЭК-2010, 10 человек).

 Выпуск брошюры «Тексты проектов финалистов 

конкурса-2010 по номинации «Вода и климат».

ИЮЛЬ-АВГУСТ:
 Семинар и экологические климатические 

игры для школьников Иркутской области на 

базе экологического лагеря в п. Листвянка, 80 

участников.

 Подготовка к участию в Стокгольмском юниорском 

водном конкурсе.

 Климатические игры в городском детском 

образовательно-оздоровительном лагере «Ново-

Юдино», Республики. Татарстан, 55 участников.

СЕНТЯБРЬ:
 Участие в Международном юниорском водном 

конкурсе в Стокгольме (4-10 сентября). Российскую 

федерацию представляла Ксения Станкевич 

с проектом “Выделение и утилизация отходов 

водоподготовки Томского водозабора”.

 Выпуск брошюры “Как проводить самостоятельно 

гидрометеорологические наблюдения и выполнять 

проекты по номинации “Вода и климат””.

 Климатические игры во Всероссийском детском 

центре «Океан», 120 человек.

Премии для поддержки 

талантливой молодежи 

в рамках приоритетного 

национального проекта 

«Образование»


