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Финалистам Российского национального
юниорского водного конкурса

Уважаемые финалисты Водного конкурса!
Мы завершаем проведение Российского национального юниорского водного конкурса-2019 и
не позднее 1 октября объявим о начале проведения Водного конкурса в 18-й раз. Хотим ещѐ раз
напомнить о наших с вами успехах:
за 17 лет 30300 школьников из 85 российских регионов выполнили почти 21,5 тыс. научноисследовательских и прикладных проектов в сфере охраны и восстановления водных ресурсов в
рамках Конкурса;
победители и призеры Водного конкурса получили 29 премий первой степени и 80 премий
второй степени для поддержки талантливой молодежи в рамках приоритетного национального
проекта «Образование» с 2006 по 2016гг.;
8 победителей и призеров 2017 и 2018гг. получили гранты Президента РФ на время обучения в
ВУЗах;
реализовано 12 проектов финалистов Водного конкурса.
Если вы следите за новостями на нашем сайте, то знаете, что мы поддерживаем связь с
нашими финалистами разных лет, и всегда с удовольствием делимся информацией об их успехах.
Недавно мы узнали, что:
Никита Дернов, победитель номинации «Развитие водохозяйственного комплекса России»
Водного конкурса-2017, поступил в этом году в Российский химико-технологический университет
им. Д.И. Менделеева;
Иван Новичихин, обладатель премии НИЦ «Планета» Водного конкурса-2019, получил
стипендию губернатора Красноярского края;
Алексей Федерякин, призер номинации «Развитие водохозяйственного комплекса России»
Водного конкурса-2019, стал студентом Высшей школы современных социальных наук МГУ
им. М.В. Ломоносова;
Анастасия Архипова, победитель номинации Председателя Национального номинационного
комитета Водного конкурса-2019, поступила на кафедру «Лесоводство, экология и защита леса»
факультета лесного хозяйства, лесопромышленных технологий и садово-паркового строительства
МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Предлагаем всем нашим финалистам делиться информацией о своих достижениях и успехах,
а мы будем публиковать это на нашем сайте.
Вы можете отправлять информацию по электронной почте на адрес Водного конкурса
russia@water-prize.ru,
писать
сообщения
в
социальных
сетях:
https://www.facebook.com/groups/407078730094958/, https://vk.com/rus_nat_jun_waterprize. На нашей
странице Вконтакте создано отдельное обсуждение - https://vk.com/topic-30808061_39728231.
Всегда готовы поддержать и рады хорошим новостям!
С уважением,
Н. Г. Давыдова, канд, техн. наук,
почетный работник водного хозяйства РФ,
директор Института консалтинга,
руководитель Водного конкурса,
член Национального комитета РФ по
Международной гидрологической программе ЮНЕСКО

