
Впечатления участников мероприятий финала  
Российского национального юниорского водного конкурса-2019 

Республика Адыгея 
Уважаемые организаторы конкурса! 

Примите искренние слова благодарности за организацию на таком 
высоком уровне водного юниорского конкурса и массу впечатлений, которые 
Вы оставили в  сердцах не только финалистов, но и их руководителей  за эти 
пять дней.  Для нас участие в конкурсе стало ценнейшим и уникальнейшим 
опытом: впервые  защита постерной презентации, впервые защита на таком 
высоком уровне, впервые победа на федеральном уровне.  

Было  очень интересно участвовать в игре «Моя Вода», спасибо 
организатором игры, что они сделали так, что проигравших не было, все дети 
получили сладкие призы и оставили массу впечатлений и обрели новых друзей 
со всех уголков нашей Родины. Огромное спасибо за организацию и 
проведение таких интереснейших и познавательных лекций, из которых мы 
почерпнули много нового и интересного. 

Выражаем огромную  благодарность всем членам комиссии за их 
компетенцию, индивидуальный подход к каждому  ребёнку и глубокое 
понимание каждый работы, было очень полезно услышать недочеты в работе, 
ответить на заданные вопросы. 

На церемонии награждения выступали представители министерств и 
других партнеров конкурса. Они сказали много важных и запоминающихся 
слов. Было очень приятно получать диплом победителя номинации «Вода и 
мир» и рук представителя Министерства иностранных дел Куницкого Т. В. 

Особые слова благодарности Вам, Наталья Геннадьевна и Наталья 
Ластовец. Спасибо Вам огромное за такие удивительные и впечатляющие 
мероприятия. Мы очень рады, что встретили таких  удивительных и 
коммуникабельных людей как Вы, спасибо Вам огромное!  

Желаем всего самого наилучшего организаторам и участникам конкурса!  
А будущим участникам хотим сказать: участвуйте, не пожалеете, вас 

встретят тепло и приветливо, вы получите море впечатлений, встретите 
интересных людей, а самое главное вам представится возможность 
познакомитесь с удивительным, умным и открытым человеком Давыдовой 
Натальей Геннадьевной!  

Валентина Кудишина,  
победитель номинации «Вода и мир»  

Российского национального  
юниорского водного конкурса-2019, 

 Титеева И.А., руководитель проекта финалиста 
 
 
 
 



Калининградская область 
У каждого участника российского национального юниорского водного 

конкурса в голове было лишь два вопроса: «Что же всё-таки это за 
мероприятие?» и «Что мне ожидать от данного события?». Только после 
окончания этого праздника знаний я смог дать ответы на поставленные себе 
вопросы. 

Как уже было сказано ранее, в первую очередь, «Российский 
национальный юниорский водный конкурс»- это праздник знаний! Огромное 
количество детей, по-настоящему горящих своей идеей. Тут можно найти 
невероятно интересного собеседника, с которым возможно обсудить любые 
темы. Также это территория мира и уважения: за всё время конкурса не 
случилось ни одной стычки или ссоры- все участники уважают друг друга как 
себя. Каждый понимает, через какие трудности всем пришлось пройти, 
поэтому царит атмосфера мира и, что не маловажно, товарищеской 
конкуренции. 

Я невероятно счастлив, что смог поучаствовать в «Российском 
национальном юниорском водном конкурсе»! Это мероприятие надолго 
останется в моей памяти, ведь такое случается не так часто. Я сблизился с 
людьми из разных частей страны, провёл с ними отличные деньки и, конечно, 
узнал много нового! Спасибо всем, кто каким бы то не было способом связан с 
этим прекрасным мероприятием.  

Также хотелось бы выразить отдельную благодарность организатору 
этого чудесного события, «Институту консалтинга экологических проектов», и 
его директору - Н. Г. Давыдовой. В этом конкурсе я победил сразу в двух 
номинациях: первая «Вода и Климат», а также был отмечен в номинации 
«Экономическая эффективность реализации проекта в сфере охраны и 
восстановления водных ресурсов» - поэтому безмерно благодарен компании 
«Профессиональных бухгалтеров» за то, что отметила мою работу.  

Мицких Александр,  
11 класс МБОУ СОШ «Школа будущего»  

пос. Б. Исаково Гурьевского городского округа  
 
 
Республика Карелия 

Вот и закончились напряжённые, ответственные, но в тоже время и 
теплые пять дней Российского национального юниорского водного конкурса. В 
этом году я уже второй раз защищала честь своей республики – республики 
Карелия.  

Я рада ещё раз окунуться в эти незабываемые дни! 
В 1-ый день была постерная защита проектов. В этот день мы находились 

в зале «Е» гостиницы «Оксан». Ко мне постоянно подходили члены жюри, 
волонтеры, организаторы и просто заинтересованные моей работой участники 
и их руководители. На самом деле, было достаточно легко рассказывать им 
результаты своей проделанной работы, в каждом человеке я видела 
заинтересованный взгляд, понимание того, о чем я говорю. Был прямой 



контакт участника и членов жюри, различные дискуссии, которые в 
дальнейшем помогли мне при защите своего проекта во 2-ой день. В целом, в 
этот день я чувствовала себя очень уверенно, когда рассказывала свою работу 
на русском языке, я с удовольствием отвечала на все интересующие вопросы 
членов жюри, участников. Если честно, сейчас я стараюсь как можно быстрее 
рассказать суть своей работы, чтобы скорее начать отвечать на вопросы 
(раньше я ужасно боялась вопросов). Ведь гораздо интереснее вести разговор 
или дискуссию на определенную тему, которая зацепила других, чем вести 
монолог. А вопросов было оооочень много, но тем интереснее было. Ведь если 
члены жюри задают большое количество вопросов, это говорит о том, что они 
заинтересованы твоей работой и хотят понять её суть. Более того, это было 
видно по их взгляду, манере общения. Но это ещё не всё… В этот день я 
решила рассказать свою работу на английском языке. В прошлый раз, когда я 
так же участвовала в Российском национальном Юниорском водном конкурсе 
в 2017 году, я подготовила доклад на английском языке, но так и не решилась 
рассказать его в первый день. Только после огромных наставлений учителя я 
рассказала свой доклад на английском языке, но в тот момент я слишком 
сильно переволновалась и выступила не очень хорошо. Поэтому за эти два 
года, которые у меня были, я усердно занималась английским языком, 
практиковала все свои навыки. Я считаю, что  сделала огромный скачок за эти 
два года. Именно поэтому в этом году я собрала все свои эмоции, переживания 
и попробовала представить свой доклад на английском языке. В любом случае, 
я испытывала невероятное волнение, возможно даже страх. Ведь одно дело 
общаться на английском языке в неформальной обстановке с такими же 
сверстниками, только из других стран (данная практика у меня была в 
международном лагере этой весной), а совсем другое дело представлять 
экологическую работу на иностранном языке. Ведь в ней есть большое 
количество слов, которые не используются в обычной речи и при обычном 
общении. Однако Наталья Геннадьевна оказалась очень позитивным и 
понимающим человеком. Я поняла все вопросы и наставления, которые она 
мне дала. Это мне очень пригодилось на выступлении во 2-ой день. 

Во 2-ой день нам необходимо было подготовить доклад с результатами 
своей работы и представить его в течение 3-х минут на русском и 1 минуты на 
английском языках. Некоторые финалисты считают, что это очень сложно 
рассказать свою работу за такой короткий промежуток времени, но я считаю, 
что это возможно. Ведь необязательно рассказывать всю пошаговую методику, 
которую ты использовал. Нужно было рассказать только об основных 
результатах, выводах, к которым ты пришел в процессе своего проекта. 
Данные временные рамки проверяли наши умения выделять самое главное, 
соответствовать регламенту. А ведь это очень важные навыки, которые 
пригодятся нам на протяжении всей жизни. Я считаю, что это правильно 
делать такие временные рамки, ведь каждый участник должен находиться в 
одинаковых условиях. Более того, в каждом потоке финалистов было большое 
количество участников, из-за чего время было ограничено. Я считаю, что в 
этот день было сложнее выступать не из-за временных ограничений, а из-за 



большой аудитории. Ведь в первый день я рассказывала свою работу узкому 
кругу людей, а во второй день большому количеству людей. Более того, была 
только одна попытка, выступать надо было на все 100%, других вариантов не 
было. В связи с этим, у меня появилось небольшое волнение. Однако это не 
помешало моему выступлению. В этот день я чувствовала себя более уверенно, 
т.к. поняла, что абсолютно все члены жюри настроены позитивно. На 
английском языке я так же выступала с большей уверенностью, смогла более 
развернуто ответить на вопросы. 

Ещё одной немаловажной частью конкурса была игра «Моя вода». Уже в 
своих городах мы начали общение и обсуждение. Наша команда усердно 
готовилась к представлению визитной карточки, викторине. Наш капитан 
команды так же готовил своё выступление. У него это очень хорошо 
получилось! Мы прекрасно провели время с нашей командой! Более того, у нас 
была возможность задать вопросы лично директору Департамента 
государственной политики и регулирования в области водных ресурсов 
Коскину Сергею Степановичу и его заместителю Иляхиной Евгении 
Леонидовне. Так же мы смогли послушать несколько интересных лекций, 
после которых задавали интересующие вопросы. Я узнала много нового и 
интересного!  

И вот наступил самый волнительный момент – последний день, 
награждение победителей и призеров. Все работы были очень разнообразные и 
креативные. Поэтому было совершенно непонятно, кто же получит призы от 
партнёров, гран-при Водного конкурса, а кто будет представлять нашу страну 
на Стокгольмском юниорском водном конкурсе??? Многие ребята уже 
получили призы от партнеров, осталось только две награды Российского 
национального юниорского водного конкурса. Я наблюдала за процессом 
награждения и радовалась за ребят. Я была уверена, что вернусь домой с 
дипломом финалиста. Но нет!!! Называют имя победителя номинации 
«международная». Мягко говоря, я была в шоке. Я совершенно не ожидала, что 
мне представится честь защищать свою исследовательскую работу в 
Стокгольме. Конечно, я безумно счастлива. В тот момент я не могла сказать 
практически ничего адекватного. Только на следующий день я пришла в себя и 
поняла, что это не сон. Я действительно победила в номинации 
«международная»!!! Это большая ответственность представлять Российскую 
Федерацию на Стокгольмском юниорском водном конкурсе. Я сделаю всё 
возможное, чтобы достойно защитить нашу страну! 

Я хочу выразить благодарность Министерству природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации. Для меня является большой честью получить 
благодарственное письмо от министра Дмитрия Николаевича Кобылкина. Так 
же хочу поблагодарить партнеров Российского национального юниорского 
водного конкурса: компанию «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» и Госкорпорацию 
«Росатом», за приятные призы. Более того, после окончания награждения, ко 
мне подошел представитель министерства иностранных дел Российской 
Федерации Т.В. Куницкий. Он пожелал мне удачи. Ещё он поделился со мной 
своими впечатлениями о республике Карелия, т.к. он там был. А мне он 



посоветовал провести время в Стокгольме хорошо и продуктивно. Спасибо ему 
за веру и напутственные слова! 

В заключение хочется поблагодарить всех организаторов и волонтеров 
Российского национального юниорского водного конкурса, всех финалистов и 
их руководителей, членов ННК за такую теплую и уютную атмосферу на 
Водном конкурсе. Так же хочется отметить, что учитывался индивидуальный 
подход к каждому участнику. Огромное спасибо Наталье Ластовец за 
организационную поддержку. Безусловно, я хочу поблагодарить своих 
руководителей – Ирину Геннадьевну Юнаковскую и Ксению Михайловну 
Никерову. Именно благодаря им у меня появился шанс победить на 
конкурсе!!! Огромная благодарность Наталье Геннадьевне Давыдовой за ее 
профессионализм, оптимизм и доверие.  

Элеонора Таранина,  
победитель номинации «Международная»  

Российского национального  
юниорского водного конкурса-2019 

 
 
Красноярский край 

Искренне рад, что смог поучаствовать в таком мероприятии. Меня очень 
порадовала работа в командах после защиты, это расширяет кругозор и дает 
возможность пообщаться с людьми из разных уголков нашей родины: от 
Калининграда до Сахалина. Такого формата на всероссийских конкурсах я еще 
никогда не видел, и, пожалуй, этим Водный конкурс отличается от других 
мероприятий всероссийского масштаба. Очень понравилось место проведения: 
в свободное время мы вдоволь нагулялись по ВДНХ и окрестностям, а также 
посетили Русгидромет, где я узнал много нового о метеорологии. Очень 
понравились и заинтересовали лекции Зимина М.В. из Сканэкса и про ядерную 
энергию полного цикла от Иванова В.К. 

Был очень рад принять участие в диалоге с Коскиным С.С, где мы 
спрашивали интересующие нас вопросы для министерства природных 
ресурсов и экологии. 

Ребята-волонтёры Дима и Наташа, а также координатор Наталья Ластовец 
- огромные молодцы, и я хочу сказать им спасибо. Наталья Геннадьевна, вам 
тоже спасибо за то, что вы проводите мероприятия такого масштаба. 
Мне и моему руководителю Лемешковой В.В. присвоили специальную 
премию от НИЦ "Планета", и, честно говоря, мы были ошеломлены, когда 
узнали это. Мы благодарны центру и организаторам за "подарок"! 

Спасибо! 
Иван Новичихин,  

финалист Водного конкурса-2019  
из Красноярского края 

 
 
 



Спасибо  организаторам  Национального  Юниорского  Водного конкурса 
за создание такой важной для нашего государства среды взаимодействия 
подрастающего поколения по вопросам защиты водных ресурсов и проблемам 
питьевой воды. Мы гордимся возможностью представлять наш родной край на 
мероприятия такого уровня. Работа нашего финалиста награждена премией 
НИЦ «Планета» «За использование методов космического мониторинга в 
проектах по охране и восстановлению водных ресурсов». 

Своей работой стремимся внести вклад в развитие Российской Арктики и 
считаем, что с исследований школьников могут начаться серьёзные работы по 
сохранению и рациональному освоению водных ресурсов нашего арктического 
региона. 

Для нас очень важна высокая оценка результатов нашего труда, она 
помогает двигаться дальше и вдохновляет на покорение новых вершин. 

Наш финалист получил новый творческий импульс, конкурс позволил 
увидеть новые горизонты и вернулся в край уверенным в себе, готовым 
трудится, воодушевлённым возможностями и планами. Благодаря 
Юниорскому Водному конкурсу у ребят появилась возможность обсудить 
вопросы с Михаилом Зиминым руководителем проектного отдела ИТЦ 
«СКАНЭКС», зав. лаборатории аэрокосмических методов географического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Специалист предложил перспективы 
использования космических снимков в исследованиях, общение со 
специалистами такого уровня бесценно. 

Бесконечно благодарны организаторам за продуманную программу 
мероприятий конкурса, благодарим компетентное жюри за качественную и 
быструю оценку творческих работ, мы испытали огромное удовольствие и 
радость за нашего финалиста, узнав о присвоении нам премии! Рады 
возможности участвовать в вашем мероприятии, рады сотрудничеству и рады 
трудится на благо нашего края и нашей Родины! Спасибо!!! 

С уважением, 
В.В. Лемешкова, учитель географии,  

руководитель проекта финалиста  
из Красноярского края 

 
 
Ленинградская область 

Огромное спасибо Институту консалтинга экологических проектов и 
лично Наталье Геннадьевне Давыдовой за организацию Российского 
национального юниорского водного конкурса и его финальных мероприятий! 
Приняв в них участие, я убедилась, как много у меня единомышленников по 
всей стране, неравнодушных взрослых и замечательных ребят, которых 
заботит сохранность и чистота наших рек, озер, морей и океанов. Надеюсь, 
наше общение продолжится и после завершения конкурса. 

Сама организация мероприятий финала – выше всяких похвал. Продумано 
все до мелочей – гостиница (какой вид из окна!), питание, удобный маршрут 
до мест проведения защиты проектов и игры «Моя вода». А как внимательно 



организаторы относились к нам, финалистам!  
Весьма интересным мне показался сам формат защиты проекта, особенно 

в первый день, когда общение с членами жюри проходило в свободном 
режиме. Это была уникальная возможность поговорить с опытными 
специалистами, настоящими профессионалам в области защиты окружающей 
среды, рассказать о волнующей тебя проблеме, выслушать рекомендации, 
которые высказывались в очень доброжелательной форме. Спасибо всем 
членам жюри за такой неформальный подход к работе и внимание, уделенное 
всем проектам, даже если речь в них шла о совсем небольших водных объектах 
– малых реках и ручьях.   

Очень понравилась игра «Моя вода», и не только интересными 
заданиями, но и возможностью, работая в команде, сдружиться с ребятами из 
других регионов. А наша команда еще и победила! 

Полезным и познавательным оказался цикл лекций, с которыми перед 
нами выступили М. В. Зимин, Н. Г. Давыдова, В. К. Иванов. Я живу 
неподалеку от Ленинградской атомной электростанции, поэтому особенно 
интересна для меня была тема экологических преимуществ замыкания 
топливного цикла ядерной энергетики на быстрых нейтронах, раскрытая 
профессором Ивановым. 

Но, конечно, самым волнительным моментом нашей московской недели 
стала церемония награждения. Впечатлило, что она проходила в большом зале 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, - это 
подчеркнуло высокий статус конкурса и очень серьезное отношение 
федеральной власти к поддержке экологических инициатив нас, школьников. 

Трудно описать эмоции, нахлынувшие на меня, когда объявили лучший 
проект в номинации «Вода и атом». Я – победитель!  Огромное спасибо за 
такую высокую оценку моей работы организаторам конкурса, всем членам 
жюри и, конечно, Государственной корпорации «Росатом».  

Отдельная благодарность организатору регионального этапа конкурса, 
Центру «Ладога», который доверил мне представлять на конкурсе 
Ленинградскую область. 

Пять дней в Москве стали важным событием  в моей жизни, и я 
счастлива, что радость этого события со мной разделила мой педагог и 
руководитель проекта Тамара Викторовна Чернова.    

Еще раз спасибо! 
Победитель номинации «Вода и атом»  

Водного конкурса-2019, 
Людмила Князева, город Кингисепп 

 
Липецкая область 

Водный конкурс стал одной из самых изысканных страниц моей жизни: 
утонченность и благородство Натальи Генадьевны Давыдовой создали 
высокую атмосферу мероприятия, не лишенную светлого юмора и семейного 
духа.  

Яркие и неординарные, члены жюри превратили все в настоящее 



празднество разума и жаждущего познания сознания. 
Нити со всей России, кажется, образовали здесь сплетение судеб, – 

жизней, неравнодушных к своему настоящему и будущему.  
Меня сильно восхитил огонь человечности, который наполнял всех тех, 

кого я видел на конкурсе, огонь энергии и участия. 
Спасибо огромное за площадку для коммуникации и роста, ведь иметь 

возможность общаться с талантливыми людьми - действительно круто.  
Экскурсия в Росгидромет (тайны погоды становятся явными здесь) - стала 

ещё одним серьезным плюсом..  
Думаю, привлечение серьёзных партнёров было непростым делом, и 

поэтому хочется сказать за это отдельное спасибо организаторам. 
Партнеры мероприятия предоставили замечательные подарки 

победителям и призерам номинаций конкурса: это и денежные премии, и 
качественные девайсы, и многое другое. Так, Центр развития 
водохозяйственного комплекса подарил мне классную экшн-камеру и 
большущую энциклопедию про воды России.  

За свою активность можно получать дополнительные награды, - за свои 
вопросы в ходе одной из лекций я получил в подарок кружку от 
Национального оператора по обращению с радиоктивными отходами, и она - 
классная, собственно, как и все, что дарили нам. 

Потому выражаю свою благодарность за чуткий выбор подарков и тонкое 
чувство вкуса партнёров конкурса и его организаторов.  

Если говорить о том, что не очень понравилось, то это - гостиница и её 
персонал, некоторые организационные недоработки, но это - не имеет 
большого значения в том благом деле, которым мы все увлечены, - наоборот 
больше свободы, больше драйва - больше работы, больше развития и 
самосовершенствования.  

Тебя как бы подталкивают вперёд всей пряностью и насыщенностью 
жизни, заставляют мозг вытаскивать лучшее, делать лучшее... И это поистине 
сногсшибательно! 

Нельзя обойти вниманием и студентов, являвшихся частью 
организационной системы: столь высокую планку воспитанности и культуры, 
выдержанную ими, трудно переоценить. 

Гости, их выступления были наполненны неподдельным интересом к 
своему делу и живым взглядом на мир.  

Подчеркну, что Водный конкурс - потрясающее место для 
незабываемоего диалога светлых людей, для восхитительного общения и 
деловой мотивации. 

Просто – спасибо! 
Призер номинации  

«Развитие водохозяйственного комплекса России» 
Водного конкурса-2019 

Алексей Федерякин 
 

 



Орловская область 
Здравствуйте, Наталья Геннадьевна и организаторы всероссийского водного 
конкурса! 
Я хочу вам, выразить большую благодарность, за ваш нелёгкий труд в 
организации такого грандиозного конкурса. Все пять дней вы старались для 
нас, эти незабываемые дни пролетели так быстро. На этом конкурсе я получил 
много опыта в общении с жюри, таким компетентным, корректно умеющим 
укказать на ошибки и дать свои рекомендации и советы. 
Мне очень понравились лекции, на которых нам всем участникам доступно всё 
рассказывали, а главное как интересно, особенно «Космическая съемка. 
Средства и методы мониторинга Арктических территорий». 
А какая была интереснейшая игра «Моя вода». Мы за долго до поездки в 
Москву уже познакомились со своей командой  через соц. сети. Этот конкурс 
помогает не только развивать свой кругозор, но и находить друзей из разных 
городов нашей родины. 
Меня поразило торжественное награждение, которое проходило в 
Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации, 
столько почётных людей присутствовало на этой церемонии. 
Большое спасибо, вам за такой «шикарный» конкурс»! 
 

С уважением, финалист Конкурса-2019 
Елисеев Даниил, ученик 9 класса Залегощенской СОШ 

 
 
Рязанская область 
Я занимаюсь проектной деятельностью не первый год, часто представлял 

свои исследования на региональном уровне. Однако во Всероссийском 
национальном юниорском Водном конкурсе участвовал в первый раз.  
Конечно, я очень волновался, особенно в первый день во время Постерной 
защиты проекта. Что только не пронеслось в голове, пока ждал членов жюри. 
Во время беседы с первым экспертом я сначала немного растерялся, но затем 
взял себя в руки, и даже понравилось общаться с жюри, рассказывать о своей 
работе, получать от них ценные советы и рекомендации. Поразила 
доброжелательность, внимательность и заинтересованность членов жюри. 
Столько конкурсантов, столько проектов и всех они внимательно 
выслушивали, задавали много интересных и важных вопросов, давали советы. 
При общении с членами жюри я получил массу положительных эмоций, много 
рекомендаций для защиты на следующий день. Спасибо организаторам и 
членам жюри за возможность поделиться своими результатами, планами, 
проблемами и получить квалифицированную оценку и совет. 

Во второй день надо было представить свой проект всего за три минуты. 
Было очень сложно уложиться в отведенное тебе время, ведь так много хочется 
сказать о своей работе, поделиться результатами и планами на будущее. После 
первого дня вопросы были уже не страшны. 

Очень мне понравилась организация нашего свободного времени и 



особенно игра «Моя вода», которая позволила сдружиться членам нашей 
команды из разных уголков России. Наша команда заняла второе место! 
Посчастливилось мне также попасть на экскурсию в Росгидромет, на которой я 
узнал много нового и интересного. А также послушал много интересных 
лекций известных ученых.   

И вот долгожданное награждение в актовом зале Министерства 
природных ресурсов и  экологии Российской Федерации. Торжественная 
обстановка, много интересных и талантливых людей. Очень волновался, 
хотелось победить. И вот называют мою фамилию, это было незабываемо, 
столько эмоций. Я победил в номинации «Развитие водохозяйственного 
комплекса России» с проектом «Комплексная оценка состояния водной среды 
реки Листвянка».  

Хотелось бы поблагодарить организаторов: руководителя  конкурса 
Давыдову Наталью Геннадьевну и координатора по работе с регионами 
Ластовец Наталию Викторовну, всех членов ННК за яркие впечатления, за 
огромный и бесценный опыт, приобретенный во время конкурса, общение с 
интересными людьми. Отдельная благодарность Коскину Сергею Степановичу 
за открытые ответы на вопросы школьников в рамках деловой панели на игре 
«Моя вода», было очень приятно получать из рук такого интересного человека 
награды, в том числе благодарность Минприроды России – это дорогого стоит. 
Особо хочу поблагодарить партнеров Конкурса, при поддержке которых 
проводится номинация, где я стал победителем, ФГБУ «Центр развития 
водохозяйственного комплекса» за высокую оценку нашего проекта и 
прекрасные подарки в виде экшн-камеры с дополнительными аксессуарами, 
что очень пригодится в походах. 

Желаю Всероссийскому национальному юниорскому водному конкурсу 
дальнейшего процветания и интересных, творческих проектов! 

С уважением и благодарностью, 
Марочкин Иван, победитель номинации 
«Развитие водохозяйственного комплекса 
России» Водного конкурса-2019, 
обучающийся детского эколого-
биологического центра, г. Рязань. 

 
 
Самарская область 

Мои впечатления об участии в  
Российском национальном юниорском водном конкурсе-2019 

 
Водный конкурс подарил мне множество ярких эмоций, опыт, знания и 

хороших друзей из разных регионов России. Спасибо организаторам Конкурса 
за экскурсию в Гидрометцентр. Понимаю, что без Водного конкурса мне вряд 
ли когда-либо удалось там побывать. Там было очень интересно, нам 
рассказывали о профессии метеоролога, мы познакомились с интереснейшими 
людьми, нам показывали суперкомпьютер и дали возможность почувствовать 



себя ведущими прогноза погоды. 
На всех этапах защиты своего проекта я сильно волновалась, но как 

только я начинала представлять свою работу, волнение пропадало. Я видела, 
что жюри задает много вопросов не потому что им хочется, чтобы я не 
ответила на какой-либо вопрос, а потому что они очень заинтересованы, 
готовы поделиться советом и рекомендацией и им действительно были 
интересны мои ответы. 

Я очень благодарна всем членам Национального Номинационного 
комитета, а в особенности Наталье Геннадьевне Давыдовой, за высокую 
оценку нашей работы, как в наглядном виде (сам биофильтр), так и в печатном 
виде (проект). Спасибо, уважаемая Наталья Геннадьевна, за то, что не 
отказались побеседовать со мной на постерной презентации, хотя я и не 
говорю на свободном английском языке. Спасибо Вам за слова одобрения.  
     Невозможно выразить словами ту степень радости и счастья за то, что 
именно нашу работу выбрали на Гран-При, это огромная честь для меня. В 
ходе церемонии награждения было огромное напряжение в зале среди 
присутствующих, но, благодаря отличной идее организаторов, у них 
получилось разрядить напряженную обстановку замечательным роликом с 
элементами юмора. Я надеялась на то, что меня отметят, и, если честно, когда 
на церемонии награждения названия номинаций перечислялись, а меня, ни как 
призера, ни как победителя не называли, я очень расстраивалась и почти 
отчаялась. Поэтому, когда Архипова Ирина Петровна, директор по внешним 
связям и коммуникациям Coca-Cola HBC Россия назвала мою фамилию и, 
вместе с  Коскиным Сергеем Степановичем, директором 
Департамента государственной политики и регулирования в области водных 
ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии РФ  вручили мне 
главный ценный приз Российского национального юниорского водного 
конкурса «Золотую рыбку» и множество наградных документов, я даже не 
знала, что сказать, мне не верилось, что все это происходило со мной. Когда я 
все-таки осознала, что наша работа победила среди такого большого 
количества работ из других регионов, у меня от радости накатились слезы и 
пропал дар речи. Благодарю за столь высокую и значимую награду. Я держала 
в руках Золотую рыбку, такую, когда-то далекую, и как Наталья Геннадьевна 
выразилась, «поймала удачу за хвост». От переполняемых меня эмоций я не 
смогла на сцене сформулировать всю степень благодарности организаторам и 
партнерам Конкурса, которую я испытывала. Пользуясь возможностью, в этих 
строках я хочу выразить искреннюю благодарность Министерству природных 
ресурсов и экологии РФ в лице министра Дмитрия Николаевича Кобылкина за 
поздравление с победой в Конкурсе. Это самые высокие и значимые награды, 
которые я когда-либо получала. 

Искренняя благодарность Госкорпорации «Росатом» за ценные призы и 
подарки и, конечно же, еще раз, огромная благодарность Вам, Наталья 
Геннадьевна и всем партнерам Конкурса за ЗОЛОТУЮ РЫБКУ!!! 

И я верю, что эта замечательная и волшебная рыбка поможет мне теперь 
преодолеть все трудности в достижении моих целей. 



Водный конкурс сплотил нас с ребятами из других регионов, мы стали 
дружной командой и хотим продолжать общаться. Отличная идея в программе 
конкурса - проведение игры-викторины. Раскрепощение на сцене, творческое 
вдохновение и полет фантазии. Здорово, классно и весело! 
      Кофе-брейки – это хороший способ сплотиться всем ребятам, посмеяться 
и покушать за общим столом (печеньки с кунжутом и кругленькие пирожки, 
как солнышки, покорили меня). А вкусный торт, как награда, в результате 
игры – повод собраться всем членам команды вместе и вспомнить лучшие и 
яркие моменты конкурсных мероприятий. 
      Водный конкурс - это отличное место для целеустремленных и 
творческих людей, для развития своих способностей, испытания своих 
возможностей, раскрытия и представления своих лучших качеств. Этот 
конкурс позволяет познакомиться с интересными людьми.  

Спасибо огромное Водному конкурсу, его организаторам, главным 
образом, Наталье Геннадьевне Давыдовой, спонсорам, волонтерам, в 
особенности, Наталье Ивановой и Дмитрию Снежкову, и всем, кто с 2003 года 
проводит этот важный для экологии России конкурс, я очень рада, что 
побывала на нем. 

С уважением, 
Победитель Водного конкурса - 2019 

Анастасия Черненко, учащаяся 
ГБОУ ДОД «Самарский областной  

детский эколого-биологический центр» г.о. Самара 
 

Впечатления об участии в Российском национальном  
юниорском водном конкурсе - 2019  

 В очередной раз мне представилась возможность сопровождать 
школьницу, на этот раз, учащуюся Самарского областного детского эколого-
биологического центра, Анастасию Черненко, на финал Российского 
национального юниорского водного конкурса – 2019. Также, как и в прошлые 
годы я была руководителем исследовательской работы Анастасии. Хотя для 
меня эта поездка уже не в первый раз, но волнения и переживания, сможем ли 
достойно представить не только наш проект, но и учреждение, и всю 
Самарскую область, всегда сильны. Однако, теплая атмосфера, четкая 
организаторская работа, творческий подход, море положительных эмоций и 
ярких впечатлений, все это окружало нас на протяжении всех конкурсных 
мероприятий. 
 Особая благодарность Наталье Геннадьевне Давыдовой, директору 
Института Консалтинга экологических проектов, канд. техн. наук, почетному 
работнику водного хозяйства РФ, руководителю Конкурса, Наталии 
Викторовне Ластовец, координатору по работе с регионами, Наталье 
Ивановой и Дмитрию Снежкову, волонтерам, которые всегда приходили на 
помощь. Изначально моя ученица Анастасия Черненко не вошла в список 
экскурсантов в Гидрометцентр, её внесли в резерв, а затем разрешили этот 
вопрос положительно, и Анастасия смогла посетить, предсказывающий погоду 



центр, наряду с другими ребятами, получив от экскурсии множество 
положительных эмоций и новых знаний.  В течение всех мероприятий финала 
участникам предлагали напитки и другую продукцию партнера Конкурса 
компании «Coca-Сola HBC Россия». 
 Благодарю от всего сердца Наталью Геннадьевну и сотрудников 
Гидрометцентра за организацию и проведение экскурсии на этот объект, 
который надолго останется в воспомнаниях ребят.  
 Я очень признательна всем членам ННК за то, что высоко отметили нашу 
проектную работу, оценили ее Гран-При и наградили главным призом 
Конкурса – изумительной статуэткой «Золотая Рыбка». Это – чудо! Очень 
ценно и значимо! Когда я услышала фамилию моей ученицы Анастасии 
Черненко в качестве победителя Конкурса, эмоции у меня зашкаливали. Такая 
близкая, но в то же время недосягаемая «Золотая Рыбка» стала нашей! 
Огромная благодарность за такой великолепный и значимый подарок Наталье 
Геннадьевне Давыдовой и партнерам Конкурса. И это не все. Также, 
Анастасии вручили благодарственное письмо Минприроды России, 
подписанное министром Д.Н. Кобылкиным. Но и это еще не все. И тут … 
Наталья Геннадьевна объявляет фамилию педагога …, руководителя 
проекта…, мою фамилию. Благодарственное письмо от Минприроды России за 
руководство проектом победителя за подписью министра природных ресурсов 
и экологии РФ Д.Н. Кобылкина, врученные мне из рук директора 
Департамента государственной политики и регулирования в области водных 
ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии РФ Коскина Сергея 
Степановича, директора по внешним связям и коммуникациям Coca-Cola HBC 
Россия Архиповой Ирины Петровны – предел мечтаний!!! Я и подумать не 
могла, что смогу удостоиться таких значимых наград. Действительно, Золотая 
рыбка делает чудеса! Искренняя благодарность всем членам ННК, в частности, 
Наталье Геннадьевне за то, что оценили труд педагога такими ценными 
наградами. Сердечная благодарность за ценные и нужные призы и подарки от 
ГК «Росатом», которые долго еще будут напоминать об этом торжественном 
моменте. Огромное спасибо сотрудникам Министерства природных ресурсов и 
экологии РФ в лице министра Кобылкина Дмитрия Николаевича за теплые и 
сердечные слова благодарности и поздравления с победой моей ученицы 
Анастасии Черненко.   
 Дорогая Наталья Геннадьевна, уважаемые организаторы Водного 
конкурса, уважаемые партнеры Конкурса, благодарю Вас от всего сердца за 
незабываемые впечатления этих 5 дней, а в особенности, за те минуты на сцене 
актового зала Министерства природных ресурсов и экологии РФ с ценными 
наградами в руках. Спасибо Вам за Ваш труд!!! 

Осипова И.А. 
Победитель номинации «Лучший педагог – руководитель проекта» 

Российского национального юниорского водного конкурса,    
зав. лабораторией, педагог дополнительного образования 

 ГБОУ ДОД СОДЭБЦ г.о. Самара, 
 



Санкт-Петербург 
Для меня поездка на Водный конкурс стала возможностью показать свой 

труд, на который у меня ушло немало сил и времени и который я смогла 
показать многим заинтересованным людям. Благодаря этому мероприятию я 
смогла познакомиться с людьми из многих регионов нашей страны и держать с 
ними контакт, что является достоинством конкурса. Я выражаю глубокую 
благодарность всем участникам, организаторам и спонсорам за проведенное 
мероприятие,  так как Водный конкурс – это шанс показать себя и увидеть, 
чего стоят другие участники и их работы, как тебя могут понять и оценить и 
многое другое. Мой проект отметили в номинации «Вода и атом», благодарю 
ГК «Росатом» за интересные подарки. 

Призер номинации «Вода и атом»  
Евгения Андросова, учащаяся  
ЭБЦ «Крестовский остров»  

г. Санкт-Петербурга 
 
 
Сахалинская область 
Участвовать в таком конкурсе было очень интересно и познавательно, 
особенно мне понравилась экскурсия в Гидрометцентр и игра с командами.  
Эти дни останутся в моем сердце надолго.  Так же я смогла понять, чего не 
хватает в моей работе, постараюсь все подкорректировать. Большое спасибо 
всем организаторам и жюри этого конкурса. 

Финалист Конкурса 2019  
Ирина Терихова 

 
 
Свердловская область 

С 13 по 17 апреля 2019 года в г. Москва состоялся Финал Российского 
национального юниорского водного конкурса 2019. 

Я,  обучающаяся МАУ ДО ГорСЮН города Нижний Тагил,  Казакова 
Анастасия (и мой сопровождающий руководитель  -Казакова Любовь 
Сергеевна) представила на конкурс исследовательскую работу: «Загрязнение 
ТБО поймы реки Чусовой» и конкурсный материал в номинации: 
«Начинающие журналисты пишут о воде». 

Благодаря участию в двух номинациях, мне удалось не только 
непосредственно  защищать результаты своей исследовательской деятельности 
на постерной защите и презентации проекта, но и вести новостную колонку 
Финала, что давало возможность общения с членами жюри, организаторами и 
участниками конкурса. 

О том, как проходил конкурс я подробно описывала в своих новостных 
заметках, которые опубликованы и на сайте МАУ ДО Гор СЮН и на 
официальном сайте Российского национального юниорского водного конкурса, 
повторяться не буду, надеюсь, что все читали (мне очень бы этого хотелось!). 

Главный итог моего участия в финале – это победа в номинации: 



«Начинающие журналисты пишут о воде».      
Наверное, самым интересным и эмоционально насыщенным, стало мое 

участие и всех ребят в игре «Моя вода». Команд было 5, в каждой их которых 
было 15 участников. Я стала капитаном своей команды № 4 «Сердце 
айсберга», которая получила, по итогам конкурса – 2 место и сладкий приз. 

Я и мой педагог, благодарим организаторов за полученный опыт и 
возможность взять интервью у директора Департамента водных ресурсов РФ. 
Хочу сказать отдельное «спасибо» Центру развития водохозяйственного 
комплекса за приз: экшн-камеру и замечательную энциклопедию водных 
объектов России. 

Финал водного национального юниорского конкурса - это неоценимый 
опыт, это новые друзья, это, новые идеи и продвижение вперед! 

Спасибо огромное! Надеюсь, что судьба еще предоставит мне 
возможность еще раз побывать на этом замечательном конкурсе, ведь я не 
собираюсь прекращать свою исследовательскую работу, так же как и 
увлечение журналистикой. 

Спасибо! Спасибо! Спасибо! 
С благодарностью, 

обучающаяся ГорСЮН Нижнего Тагила  Казакова Анастасия,  
победитель номинации «Начинающие журналисты пишут о воде России» 

 
 
Ставропольский край 

С 13 по 17 апреля 2019 года в Москве проходил Российский 
национальный юниорский водный конкурс. В финале участвовало около 80 
проектов, которые, безусловно, были очень интересными и поднимали те 
важные экологические проблемы, решение которых является необходимым. 

Важно отметить, что само наше присутствие на финале конкурса стало 
возможным благодаря поддержке спонсоров конкурса – компании Кока-кола. 

Отдельную благодарность хочется выразить региональному 
организатору – краевому центру экологии, туризма и краеведения, в лице 
ответственного методиста Макиян Ирины Владимировны. 

С самого первого дня присутствовало волнение, с которым порой было 
сложно справиться. Сам факт того, что ты оказался в финале одного из 
престижных конкурсов России заставляет чувствовать себя действительно 
особенным и нужным. Как говорила Наталья Геннадьевна: Важно чтобы дети 
знали, что они нужны своей стране. Также само существование данного 
конкурса – это огромная мотивация к исследовательской деятельности, началу 
пути в науке.  

Хотелось бы выразить благодарность членам комиссии за их 
компетенцию и глубокое понимание каждой работы, было очень полезно 
услышать действительно грамотные вопросы, увидеть указанные недочеты в 
работе. Определенно это огромный опыт, который мне возможно пригодиться 
в будущем.  

Одним из захватывающих мероприятий оказалась игра «Моя вода». Она 



способствовала знакомству с ребятами из разных уголков нашей огромной 
страны, расширению собственного кругозора. Безумно интересной для меня 
была викторина «Вода России» так называемый блиц-опрос, который сплотил 
нашу команду еще больше. Отдельное спасибо директору Института 
консалтинга экологических проектов и по совместительству руководителю 
конкурса Давыдовой Наталье Геннадьевне, а также координатору по работе с 
регионами Ластовец Наталье Викторовне за оказанную возможность оказаться 
на лекции профессора, доктора технических наук Виктора Константиновича 
Иванова. Тема лекции действительно была очень сложной и интересной. 

И вот, наконец, церемония награждения финалистов водного конкурса 
2019. Церемония проходила в Министерстве природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации. Согласитесь, это не может не впечатлять. Сама 
церемония была на высшем уровне: это и маленький оркестр, который 
представляли сестры-тройняшки, играющие на аккордеонах, это 
приглашенные члены жюри и работники Минприроды, которые с самого 
начала церемонии приветствовали нас и говорили напутственные слова. 
Особенно запомнилось то самое видео, которое вызвало бурю эмоций у всего 
зала, ну очень мне понравился такой формат))))) Немного разрядив обстановку 
мы плавно перешли непосредственно к самому награждению. Я очень рада, 
что стала победителем в номинации Федерального агентства водных ресурсов, 
ещё больше убедилась в важности своей деятельности. От Росводресурсов в 
мероприятии приняла участие заместитель руководителя Татьяна Викторовна 
Бокова, которая выступила с приветственным словом. Для меня очень ценно 
получить почетные грамоты и подарки – книгу «Водные богатства России» и 
цифровой термометр-гигрометр. Татьяна Викторовна Бокова отметила 
важность деятельности Института консалтинга экологических проектов и 
лично Натальи Геннадьевны Давыдовой, а также растущий с каждым годом 
авторитет конкурса; подчеркнула высокое качество работ, направляемых 
ребятами на конкурс. 

Ребятам хочется пожелать продвижения по их проектам и дальнейших 
успехов в исследовательском направлении. 

От конкурса у меня остались лишь приятные воспоминания и океан 
положительных эмоций))  

С уважением, 
Алина Ржавскова,  

победитель номинации  
Федерального агентства водных ресурсов 

 
 
Тамбовская область 
Хочу сказать огромное спасибо организаторам Российского Национального 
Юниорского Водного Конкурса 2019! Особенно выражаю благодарность 
Давыдовой Наталье Геннадьевне за всю её проделанную работу. Я в полном 
восторге от данного мероприятия! Это отличный конкурс, открывающий перед 
участниками море возможностей. Я рада, что мне удалось узнать много нового 



и интересного, познакомиться с интересными людьми и получить море 
позитивных эмоций! На этом конкурсе я получила огромный опыт, который, 
безусловно, пригодится в будущем. Было очень увлекательно играть в 
команде, слушать различные лекции и с каждым днём узнавать что-то новое. 
Конкурс подарил мне исключительно хорошие воспоминания, ещё раз 
огромное всем спасибо! 

Финалист Водного конкурса-2019  
Никонова Анна, Мучкапская СОШ 

 
 
Тверская область 

В этом году мне посчастливилось стать победителем регионального 
этапа Водного конкурса  и представлять Тверскую область на федеральном 
этапе в Москве с работой  «Оценка состояния загрязненности снежного 
покрова г. Торжка». Несомненно, в первую очередь – это возможность. 
Возможность проверить себя, свои способности или даже силу духа. 
Возможность "не ударить в грязь лицом", защищая свой любимый и дорогой 
сердцу маленький старинный город Торжок.  Я много раз участвовала в 
различных конкурсах, но в конкурсе такого уровня впервые, и   говорю с 
полной уверенностью: таких ярких эмоций я еще нигде не получала!  

Если смотреть дальше и глубже, то опыт – это неотъемлемая 
составляющая Водного Конкурса. В первый день после заселения в гостиницу 
началось общение с экспертами по проектам, хочу сказать, что конкуренция 
была серьёзная. В день представления проектов было небольшое волнение  - я 
рассказала  про свой проект более 10 раз участникам и экспертам, но оно 
постепенно прошло после того, как  члены жюри  дали ценные советы и 
корректно указали на недостатки. На протяжении всей презентации царила 
доброжелательная атмосфера. На следующий день была официальная защита в 
3 минуты, я очень волновалась, так как проект большой и нужно многое 
рассказать, но  рассказала  все самое важное не превышая времени 
выступления, постаралась  учесть   замечания  членов  жюри.  Вопросы после 
защиты   были интересные и я с радостью отвечала. Подготовка к игре «Моя 
вода» за короткое время сплотила совершенно незнакомых друг с другом 
людей. Наша команда, буквально, за считанные часы смогла сдружиться. 
Спасибо организаторам за такую хорошую идею, благодаря которой все 
свободное время я проводила  в обществе неравнодушных ребят.  

Уважаемые организаторы и помощники Российского Национального 
Юниорского Водного Конкурса 2019, хочется поблагодарить Вас за Ваш труд, 
за отличную организацию каждого конкурсного дня, за добродушное 
отношение к каждому участнику финала. Отдельную благодарность хочу 
выразить руководителю Конкурса Н.Г. Давыдовой и партнерам за поддержку 
моего участия в финале. 

Финалист Конкурса-2019  
Дарья Петрусенко, учащаяся 10 класса  

МБОУ «Гимназия №7»  г. Торжка 



 

Томская область 
Впервые я побывала на Российском национальном юниорском Водном 

конкурсе. Моя работа "Определение наличия микропластика в донных 
отложениях реки Ушайки" принесла победу в номинации. 

Эту тему мне предложила учитель химии, Усова Надежда Терентьевна. 
Она стала моим научным руководителем, помогала в исследованиях, и 
благодаря ей я оказалась в финале. 

Участие в данном конкурсе надолго останется в моей памяти! 
Мероприятие проходило в Москве, столицу я посетила впервые. 

Конечно, все мы волновались, ведь каждый финалист представляет свой 
регион, а это - большая ответственность! Но организаторы конкурса не давали 
нам целиком погрузиться в наши переживания, наоборот, отвлекали нас от 
этого и развлекали: проводили лекции на экологические темы и устраивали 
экскурсию на Гидрометцентр, где нам даже удалось попробовать себя в роли 
ведущего прогноза погоды. Также в рамках конкурса проводилась игра "Моя 
вода", где мы с ребятами из разных регионов познакомились и сдружились.  

Очень надеюсь, что данная работа не только обратила на себя внимание 
членов жюри, но и будет полезна в решении экологических проблем водоемов. 

И я очень рада, что мне удалось поучаствовать в таком конкурсе и 
принести победу нашему региону в номинации "Решения по борьбе с 
микропластиком в водных объектах"! Я также хочу поблагодарить спонсоров 
этой номинации - компанию Coca-Cola HBC Россия - за приятные, нужные и 
практичные подарки! Спасибо! Вместе мы справимся с глобальной 
пластиковой проблемой. 

С благодарностью, 
Алина Егренцова, ученица Лицея при ТП,  победитель номинации  

«Решения по борьбе с микропластиком в водных объектах»  
 
 

Ульяновская область 
Сразу хочу сказать, что я очень рада, что попала на этот конкурс! Прошла 

до финала и стала победителем номинации, что является для меня очень 
важным событием. Очень признательна председателю Национального 
номинационного комитета Конкурса Александру Николаевичу Косарикову за 
то, что отметил мою работу в своей номинации. Значит, тема, которой я 
занимаюсь, действительно важна. 

Очень хорошая организация конкурса. Это и потрясающие жюри, с 
которыми можно пообсуждать, немного поспорить и показывать им то, что мы 
сделали, это и прекрасные партнёры, которым тоже огромное спасибо, ведь с 
помощью этого конкурса реализуются действительно прекрасные проекты, 
которые не должны оставаться в тени.  Особое спасибо хочу сказать Наталье 
Геннадьевне, которая ведет этот конкурс из года в год.  

В этом конкурсе мы не только рассказывали наши прекрасные проекты, 
но еще и познакомились с прекрасными ребятами. Ведь у нас была команда, 
которая называлась «ДиКаплио», с которой мы выступали со сценкой. По мне, 



это очень хорошо, когда дети не только защищают свои проекты на конкурсах, 
но еще и узнают друг друга, делают что-то вместе, придумывают, организуют.  
Еще раз хочу сказать огромное спасибо всем организаторам, партнёрам, 
волонтерам и коллегам! Было очень приятно участвовать в Российском 
национальном юниорском водном конкурсе – 2019! 

Победитель номинации Председателя ННК  
Водного конкурса-2019 

Анастасия Архипова, г. Ульяновск 
 

 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

С 13 по 17 апреля 2019 года в чудесном городе Москва проходил финал 
Российского Национального Юниорского Водного Конкурса, в котором я и 
мой руководитель Логунова Наталья Владимировна приняли участие, 
представляя Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югру. На мероприятии 
такого рода я присутствовала впервые и, признаюсь честно, теперь хотела бы 
побывать еще! Ведь на финале царила просто потрясающая атмосфера: 
необычная постерная защита, которая приятно выматывает тебя и 
одновременно дарит бесценный опыт от общения с ведущими специалистами 
водной области; просто безумно интересные экскурсии и лекции от 
выдающихся личностей; и, конечно же, замечательная возможность 
обзавестись друзьями со всех уголков нашей необъятной страны. После 
Водного конкурса меняется всё: настрой в плане исследовательской 
деятельности  и учебы, окружение и, самое главное, отношение к Воде; Не 
могу не отметить и то, что награждение проходит в Министерстве природных 
ресурсов и экологии России!!! Это очень здорово, значимо и престижно!  Эти 
пять дней были настолько насыщенными, интересными и захватывающими, 
что они еще надолго останутся в моей памяти.  

В заключение хотелось бы поблагодарить Давыдову Наталью 
Геннадьевну, Наталию Ластовец, дорогих волонтеров и, конечно же, членов 
Национального Номинационного комитета за  создание той атмосферы, в 
которой каждый участник чувствует себя значимым и тем, кто своими усилия 
и разработками сможет помочь в решении глобальных водных проблем. 

Процветания Российскому Национальному Юниорскому Водному 
Конкурсу, а будущим  финалистам (счастливчикам) – удачи и успехов в защите 
проектов! 

С уважением,  
Баширова Вероника,  

финалист Водного конкурса-2019  
из Нижневартовска 

 
 

 

 


