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УВАЖАЕМАЯ НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА! 

Министерство образования и науки Республики Ингушетия выражает благодарность 
за ежегодное плодотворное сотрудничество и приглашение участвовать в Российском на-
циональном юниорском водном конкурсе. За годы проведения конкурса, он стал одним из 
любимых конкурсов среди молодых исследователей Ингушетии, в рамках которого реали-
зуются творческие инициативы по рациональному использованию, охране и восстановле-
нию водных ресурсов республики. Традиционно конкурс проводится Министерством обра-
зования при поддержке Комитета по экологии, недропользованию и лицензированию, Ин-
гушского государственного университета, Управления «Ингушмелиоводхоз» и Западно-
Каспийского водного бассейна по Республике Ингушетия. 

Данный конкурс имеет большое значение для Ингушетии, так как в ходе исследова-
тельской деятельности старшеклассников расширяется их образовательный кругозор, воз-
растает познавательный интерес к данной проблеме, более того конкурс имеет практиче-
скую направленность, ведь многие проекты направлены на решение практических вопро-
сов охраны и восстановления водных ресурсов, проблемы острой нехватки питьевой воды. 
Участие во всероссийском этапе конкурса требует хорошей теоретической подготовки моло-
дого исследователя, грамотного проведения исследования, умения обосновать свой проект и 
защитить его. Наши школьники достаточно плодотворно участвуют в конкурсе, выражаем 
огромную признательность за высокую оценку их труда и надеемся на дальнейшее сотруд-
ничество. 

В целях обеспечения права каждого человека на благоприятную окружающую среду 
2013 год объявлен Годом окружающей среды и Министерством образования Республики Ин-
гушетия утвержден план мероприятий. Стартовавший республиканский этап Российского 
национального юниорского водного конкурса, а также участие в финале конкурса включе-
но в план мероприятий Республики Ингушетия, посвященных Году охраны окружающей 
среды. 

Исп. 3.И.Картоева 
А.З. Парчиева 
8 (8732) 22 28 45 

МИНИСТР Р.А. КОДЗОЕВ 


