Алгоритм участия в мероприятиях финала
Российского национального юниорского водного конкурса-2022
Все старшеклассники, являющиеся победителями региональных этапов конкурса и
представившие проекты на общероссийский этап, приглашены к участию в финале (см. важные
ссылки).
В 2022 году финал Водного конкурса планируется в 2 этапа:
1 этап – дистанционная защита проектов,
2 этап – очный суперфинал в Москве (до 20 человек в соответствии с решением Номинационного
комитета по результатам дистанционной защиты проектов).
1 этап (дистанционный)
Дистанционная защита проектов проводится в формате видеоконференции с трансляцией в
социальных сетях и на сайте Института консалтинга экологических проектов.
Для участия в дистанционных мероприятиях финалистам необходимо:
1)
14-16 марта записаться на тестирование связи. Ссылка на форму для записи
отправлена в чате технической поддержки финалистов в мессенджере WhatsApp.
2)
Подготовить к защите проектов электронный постер и до 21 марта разместить его
в альбоме для постеров финалистов 2022 года на странице Водного конкурса в социальной
сети ВКонтакте.
В постере необходимо отразить основную информацию о проекте, включая текстовый
материал (цель, задачи, краткое описание этапов работы, результаты, перспективы и др.) и
иллюстрации (диаграммы, графики, схемы, карты, фотографии, таблицы и др.), а также
обязательно указать:
На постере необходимо указать:
− регион,
− название проекта,
− имя и фамилия автора (авторов),
− образовательное учреждение,
− ФИО и должность руководителя (руководителей, консультантов).
! Требования к изображению: формат - горизонтальный, размеры: высота 1080px, ширина
1920px.
Следует использовать логотип Водного конкурса с официального сайта https://www.ecoproject.org/water-prize/.
3)
16-22 марта пройти тестирование связи в указанный при записи (см. п. 1)
временной промежуток (приоритетные даты для тестирования связи – 16-18 марта, 21-22
марта – резервные даты).
4)
19-23 марта записаться на защиту проектов. Ссылка на форму для записи будет
отправлена в чате технической поддержки финалистов в мессенджере WhatsApp.
5)
25-30 марта защитить проект в режиме онлайн в соответствии с графиком,
составленным по результатам записи. 27 марта – защита только для студентов вузов.
Для представления проекта необходимо подготовить выступление, длительность которого
на русском языке должна быть не более 3 минут, на английском – не более 1 минуты.
Доклад не должен представлять собой пересказ текста проекта, тем более – его чтение.
Важно сообщить о значимости проекта для автора и личном вкладе в достижение

полученных результатов. При подготовке к защите важно ознакомиться с вопросами и
комментариями членов Номинационного комитета и молодежного жюри, которые будут
размещены на сайте Института консалтинга до 23 марта.
6)
1 апреля
− посмотреть диалоги руководителя Водного конкурса Н.Г. Давыдовой с В.И. ДаниловымДанильяном на тему «Глобальные экологические вызовы» и Е.В. Бизиной на тему «ESGфакторы: экологическая повестка для корпоративного сектора» – Е.В. Бизина
− подключиться к объявлению результатов дистанционной защиты проектов, когда будут
оглашены имена финалистов – участников очных мероприятий финала в Москве
(суперфиналистов).
После объявления итогов дистанционной защиты Организатор Водного конкурса сообщает
суперфиналистам требования и рекомендации по участию в мероприятиях в Москве в
соответствии с программой суперфинала Водного конкурса-2022.
Важные ссылки:
Раздел Водного конкурса на сайте Института консалтинга экологических проектов
− общая информация
− Положение о Водном конкурсе-2022
− состав Номинационного комитета и молодежного жюри и др.
Страница финала Водного конкурса-2022
− график мероприятий финала
− списки юниорских и студенческих проектов, принятых к участию в финале
− далее будет размещаться актуальная информация по мероприятиям финала
Альбом для размещения постеров
Страница Водного конкурса в социальной сети Вконтакте

