
 

 

 

 

 

 

 

Российский национальный конкурс водных проектов старшеклассников – 2011 
Проводится с 2003 года 

 

 

Мы никогда не будем иметь больше воды, чем имеем сейчас 
 
 
Знаете ли вы о том, что четверть  стакана воды, которую вы пьете, уже кто-то пил?  

Что более 50% заболеваний связано с плохим качеством питьевой воды?  

Что вода является тем веществом, без которого невозможна биологическая жизнь? 

 

Российские школьники знают об этом. В этом году в рамках Российского национального 

конкурса водных проектов старшеклассников 2188 школьников по всей стране выполнили 

1520 исследовательских и прикладных проектов по охране и восстановлению водных 

ресурсов России – крупнейшей водной державы мира. 

 

Темы проектов самые разнообразные – состояние источников питьевой воды, качество 

питьевой водопроводной и родниковой воды и снега, антропогенное воздействие на  водные 

экосистемы, создание электронных пособий и карт по изучению водных ресурсов, влияние 

климата на состояние водных ресурсов, улучшение работы очистных сооружений и другие 

инновационные подходы.  

География проектов – от Калининграда до Камчатки и от Мурманска до Чечни.   

 

Конкурс проводится при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, 

Московского бюро ЮНЕСКО и входит в состав приоритетного национального проекта 

«Образование». 

 

Приглашаем вас посетить мероприятия финала Российского национального конкурса водных 

проектов старшеклассников, который пройдет в Москве 17-21 апреля с участием 170 

школьников и педагогов из 70 субъектов Федерации: 

 

- Общероссийская конференция «Молодежные инициативы по модернизации водного 

хозяйства,  сохранению  и  рациональному использованию водных ресурсов России» - 

актовый зал Гидрометцентра России, 20 апреля; 

- Церемония награждения финалистов Конкурса – актовый зал Министерства природных 

ресурсов и экологии РФ, 21 апреля. 

 

На церемонии будет объявлен победитель российского конкурса – обладатель хрустальной 

композиции «Золотая рыбка», который будет представлять Российскую Федерацию на 

международном Стокгольмском юниорском водном конкурсе в августе 2011 года. 

 
Информация на сайте www.eco-project.org  

 

По вопросам участия: (499) 245 68 33, (495) 589 65 22, (903) 144 30 19, или по электронной почте 

water-prize@mail.ru, руководитель Конкурса – Наталья Геннадьевна Давыдова, директор Института 

консалтинга экологических проектов  
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