Впечатления Юрия Ломанова о Российском национальном юниорском
водном конкурсе
В 2013 году Российский национальный юниорский водный конкурс
проходил в очень красивых исторических местах «старой» Москвы:
постерная сессия проходила в большом зале Дома журналистов, второй этап
– в здании Государственного океанографического института, а финал – в
актовом зале Министерства экологии и природных ресурсов РФ. Проведение
школьного конкурса в подобных местах придает конкурсу и нашим работам
особый статус.
Я впервые представлял свой проект в формате постерной сессии и
такая организация работы лично мне очень понравилась. Во время ее
проведения я смог пообщаться и подружиться с «коллегами», обсудить свой
и их проекты. Порадовало, что члены Национального номинационного
комитета с интересом выслушали результаты наших исследований, дали
нужные советы. Все это говорит об огромной работе, проделанной ими еще
до конкурса, ведь участников было больше 70 и каждую работу нужно было
прочитать и, возможно, не по одному разу. Спасибо им огромное за эту
сложную, но очень нужную для нас работу.
В конце третьего дня у нас была экскурсия в Кремль. Это было здорово
и интересно, хотя погода сильно «подкачала». У меня есть предложение – в
третий день конкурса устраивать какие-нибудь практические занятия для
школьников и учителей, чтобы у всех появлялся шанс сделать хороший
проект на следующий год.
Финал конкурса прошел в здании Министерства экологии и природных
ресурсов РФ. Победителей награждал лично Министр природных ресурсов, а
также много других уважаемых людей. Их внимание к проектам школьников
– это полностью заслуга руководителя конкурса Натальи Геннадьевны
Давыдовой, которая уже более 10 лет помогает нашим проектам воплощаться
в жизнь. Спасибо Вам за это!
Первое место в этом году мне занять не удалось. И вообще, при
награждении особой интриги для меня не получилось, т.к. мою номинацию
наградили одной из первых. Мой проект стал лучшим среди проектов,
выполненных в регионах Волжского бассейна и я получил приз от компании
Кока-Кола. Хочу поблагодарить компанию Кока-Кола не только за
поддержку моего проекта, но и за помощь в проведении этого
замечательного конкурса. А также (пользуясь случаем) – за поддержку
природоохранных акций, проводимых в г. Тутаеве Ярославской области.
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