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Осознавая, что будущее качество и доступность водных 
ресурсов зависит от усилий всего общества мы начали начать с 
малого, начали с себя. Благодаря обширной технической, 
кадровой и интеллектуальной базе учебного заведения мы 
пришли к мнению о необходимости приступить к 
исследованию состояния водоёмов нашего округа. Во время 
исследования мы столкнулись с недоступностью многих 
объектов для их исследования, так родился и был воплощён в 
жизнь проект по разработке устройства для мониторинга 
состояния водоёмов.  

Устройство обладает сравнительно 
небольшими размерами, хорошей 
скоростью и манёвренностью, что 
позволяет собирать данные о 
химических свойствах воды в 
труднодоступных местах и районах.  



 

Благодаря участию в конкурсе я получил 
углублённые знания в областях экологии, 
биологии, географии и IT. Получил опыт 
создания и реализации проекта от идеи до 
работающего прототипа.  

Благодаря участию в RJWP я первый раз 
отправился в Европу! Я первый раз пережил 
ощущение полёта, первый раз отправлялся в 
путь по воде на катере, первый раз попал в 
интернациональную атмосферу. Выражаю 
огромную благодарность всем организаторам 
SJWP! В частности, выражаю благодарность 
Наталье Геннадьевне Давыдовой, за 
организацию RJWP, а также помощь в 
представлении проекта и нашей страны на 
WWW в Стокгольме! Наталья Геннадьевна, 
без Вас и Вашей помощи эта поездка была бы 
невозможна, спасибо! 

 

 



 Интересуйтесь  

 Составляйте план 

 Будьте на пути к своей цели 

 Будьте терпеливы и упорны  

 Изучайте IT  

 Будьте чисты в помыслах и 
честны с собой 

 Изучайте языки  

 

Советы  и рекомендации для будущих участников Водного конкурса. 



 Экологическое волонтерство — один из самых интересных и доступных видов  
добровольческой деятельности, который стал особенно популярен в нашей стране во 
время Года экологии ‘17. Эковолонтеры работают с заповедниками и организациями, 
занимающимися охраной природы. Они помогают в уборке и обустройстве 
территорий заповедных земель, проведении исследований и многом другом. Важным 
аспектом волонтёрской деятельности является работа с населением. Волонтеры учат 
людей, как жить в гармонии с природой, рассказывают о проходящих экологических 
акциях или же правильной утилизации мусора. 

 Очевидно, что для обеспечения экологического приоритета в развитии нашей страны 
необходимо объединение усилий общественных движений, так пришла идея о 
создании Юниорского Водного клуба и поддержке Росводресурсков и RJWP. В 
рамках клуба  планируется проведение деятельности: 

 Способствующей повышению заинтересованности населения к  экологическим 
проблемам в стране.  

 По организации и проведению массовых акций (например Голубая Лента), 
мероприятий и работ по привлечению людей к проблематике сохранения водных 
ресурсов. 

 По организации регулярных встреч с опытными экспертами, специалистами и 
лидерами мнений Росводресурсов для обсуждения деятельности клуба, разработки 
плана повышения его эффективности и развитию кадрового потенциала молодёжи.  

 По созданию материалов, их поддержке и пиару в сфере digital.  

 Проведение опросов и исследований. 
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