11:00 – 13:30
13:30 – 14:30
14:30 – 15:35

Заезд иногородних участников и заселение в гостиницу «Наследие»
Москва, ул. Космонавтов, д.2 (ст. м. ВДНХ)
Актовый зал Федерального агентства водных ресурсов
Москва, ул. Кедрова, д.8 (ст. м. Академическая)
Регистрация участников
Открытие. Приветствия
Наталья Геннадьевна Давыдова, руководитель Водного конкурса
Дмитрий Михайлович Кириллов, руководитель Федерального агентства водных ресурсов
Защита 15 проектов суперфиналистов
Электронный постер. Защита и обсуждение одного проекта ≈10 мин: 3 мин – доклад, 7 мин
– ответы на вопросы
Обед и проветривание зала
Эколого-просветительская сессия
«Росводресурсы. Цифровая трансформация» – Андрей Владимирович
Варнавский, руководитель управления сопровождения цифровой трансформации 15 минут
(служба технического заказчика проектов цифровой трансформации) ФГБУ
«Акваинфотека»
10 минут
Вопросы
«Проблема устойчивого водопользования: шаги к достижению ЦУР» – 15 минут
Александр Сергеевич Данилов, старший преподаватель кафедры геоэкологии
Санкт-Петербургского горного университета
10 минут
Вопросы

15:35 – 15:45
15:45 – 16:45

15:45 – 17:20

17:20– 18:00
21 апреля
11:00 – 14:30
11:00 – 12:00
12:30 – 12:45
13:00 – 14:30

«Загрязнение Арктики микропластиком», «Я люблю Водный конкурс» – Роман
Воронин, призер Водного конкурса 2016, 2018, 2020 гг., студент 1 курса 10 минут
Мурманского арктического государственного университета
Вопросы
5 минут

Перерыв
Эко-игра «Моя вода»
Вступительное слово и представление жюри – Н.Г. Давыдова
Представление команд (название, девиз, эмблема) – капитаны команд
Представление визитных карточек команд – творческий конкурс «Вода: от
H2O до IT»
Конкурс капитанов : «Цифровая вода vs Водяная цифра»
Конкурс предложений команд по теме «Цифровая трансформация для
водосбережения»
Викторина «Где логика?»

Заключительное Заседание
Национального номинационного

19 апреля
с 12:00
20 апреля
10:00 – 18:00
10:15 – 10:45
10:45 – 11:00

Российский национальный юниорский водный конкурс-2021
Программа мероприятий очного финала

10 минут
10 минут
20 минут
10 минут
10 минут

Ведущий: Ольга Олеговна Крылова, координатор регионального этапа Водного конкурса в
Калининградской области, методист Калининградского областного центра экологии, краеведения и
туризма

Подведение итогов игры и викторины
Кофе-брейк
Эколого-просветительские мероприятия
(ст. м. Баррикадная/Краснопресненская)
Экскурсия в Гидрометцентр России
Москва, Б. Предтеченский пер., д. 11 – 13
Проход в здание и в актовый зал Министерства природных ресурсов и экологии
Москва, ул. Б.Грузинская, д.4/6
Церемония награждения финалистов Водного конкурса-2021
Форма одежды – официальная. Обязательно наличие таблички с названием
региона.

