
Проект     29.03.2011г. 

Программа мероприятий финала Российского национального конкурса водных 

проектов старшеклассников – 2011 
Время Мероприятие Место проведения Примечания  

17 апреля 
С 12.00 Заезд участников финала*, 

заселение в гостиницу 

«Наследие» 

гостиница «Наследие», г. 

Москва, ул. Космонавтов, 

дом 2, м. ВДНХ  

Приезжающие раньше 

заселяются самостоятельно. 

Просьба при себе иметь 

копию паспорта (развороты 

с фотографией и пропиской), 

оригинал справки из школы 

(для школьников). 

16.00-

19.00 
Регистрация участников по 

месту проживания (номера 

проживания) 

18 апреля 
9.00-

9.30 
Подготовка к выставке-

презентации проектов I 

потока строго по списку 

(список прилагается) 

аудитория 0-27 и 2-21 

гостиницы «Наследие», г. 

Москва, ул. Космонавтов, 

дом 2, м. ВДНХ 

При себе иметь постер (лист 

формата А1, содержащий 

информацию по проекту), 

табличку с названием 

региона (листок формата А4 

на рейке длиной 40-60 см) 

9.30 – 

13.00 
Выставка-презентация 

проектов I потока строго 

по списку (список 

прилагается) 

Аудитория 0-27 и 2-21 

гостиницы «Наследие», г. 

Москва, ул. Космонавтов, 

дом 2, м. ВДНХ 

Форма одежды – 

свободная, но не 

спортивная. Презентация 

проектов: свободное 

изложение, дискуссии, 

ответы на вопросы. 

13.00– 

13.30 

 

 

Обед для 

старшеклассников I потока  

строго по спискам, по 

талонам 

Кафе гостиницы 

«Наследие» 

Талоны выдаются при 

регистрации 

13.30 - 

14.00- 

14.00 – 

18.00 
Защита проектов I потока 

строго по списку (список 

прилагается) 

(Вопросы задают члены 

ННК**) 

аудитория 1-06 (конференц-

зал) гостиницы «Наследие», 

г. Москва, ул. Космонавтов, 

дом 2, м. ВДНХ 

Выступление - 3 минуты.  

Вопросы задают  

Члены ННК. Форма 

одежды – свободная, но не 

спортивная. 
18.00 – 

18.30 
Решение организационных 

вопросов, выдача талонов 

на питание на 2 день (для II 

потока)  

аудитория 1-06 гостиницы 

«Наследие», г. Москва, ул. 

Космонавтов, дом 2, м. 

ВДНХ 

 

19 апреля 
9.00 – 

9.30 

 

 

 

Подготовка к выставке-

презентации проектов II 

потока строго по списку 

(список прилагается) 

 

 

 

 

аудитория 0-27 и 2-21 

гостиницы «Наследие», г. 

Москва, ул. Космонавтов, 

дом 2, м. ВДНХ 

 При себе иметь постер (лист 

формата А1, содержащий 

информацию по проекту), 

табличку с названием 

региона (листок формата А4 

на рейке длиной 40-60 см) 

 

9.30 – 

13.00 

Выставка-презентация  

проектов II потока строго 

по списку (список 

прилагается) 

 

Форма одежды – 

свободная, но не 

спортивная. Презентация 

проектов: свободное 

изложение, дискуссии, 

ответы на вопросы. 
13.00 – 

13.30 
Обед для Кафе гостиницы Талоны выдаются 18 



13.30 -

14.00 
старшеклассников II 

потока  строго по спискам, 

по талонам 

«Наследие» апреля в 18.00 – 18.30 в 

аудитории 1-06 гостиницы 

«Наследие» 
14.00-

17.30 
Защита проектов II потока 

строго по списку (список 

прилагается) 

(Вопросы задают члены 

ННК) 

аудитория 1-06 (конференц-

зал) гостиницы «Наследие», 

г. Москва, ул. Космонавтов, 

дом 2, м. ВДНХ 

Выступление - 3 минуты.  

Вопросы задают  

Члены ННК. Форма 

одежды – свободная, но не 

спортивная. 

20 апреля 
 Место проведения 

уточняется 

Общероссийская конференция 

«Молодежные инициативы по 

модернизации водного 

хозяйства, сохранению и 

рациональному использованию 

водных ресурсов России». 

Вход по спискам, при 

себе обязательно иметь 

паспорт. 

 
11.00 – 

13.00 
Форма одежды – 

свободная, но не 

спортивная.  13.00 – 

14.00 
обед 

14.30 -

17.30 
Демонстрация 

экологического фильма 
  

21 апреля 
10.30 Начало прохода в здание 

МПР РФ. 

Проходная Министерства 

природных ресурсов 

Российской Федерации, г. 

Москва, ул. Большая 

Грузинская, д.4/6, м. 

Баррикадная.  

Вход строго по 

паспортам и спискам 

11.00 – 

13.00 
Церемония награждения 

финалистов Российского 

национального конкурса 

водных проектов 

старшеклассников – 2009 

Актовый зал 

Министерства природных 

ресурсов Российской 

Федерации, г. Москва, ул. 

Большая Грузинская, д.4/6, 

м. Баррикадная.  

Форма одежды – 

официальная или 

национальный костюм. При 

себе иметь табличку с 

названием региона (листок 

формата А4 на рейке длиной 

40-60 см) 

13.30– 

14.30 
Ответы организаторов 

конкурса и членов ННК на 

вопросы региональных 

организаторов, 

руководителей проектов и 

старшеклассников 

Актовый зал 

Министерства природных 

ресурсов Российской 

Федерации, г. Москва, ул. 

Большая Грузинская, д.4/6, 

м. Баррикадная. 

 

*участники финала – школьники/финалисты, региональные организаторы, руководители 

проектов, педагоги, родители; 

**ННК – национальный номинационный комитет. 

 

   

 


