
Впечатления участников мероприятий финала  
Российского национального юниорского водного конкурса-2019 

 
Республика Бурятия 

Как тысячи учёных трудятся, мечтая о Нобелевской премии, так и юные 
экологи грезят о Водном юниорском конкурсе. Это одна из высших целей, 
ради которой ты постоянно совершенствуешься, стремишься в созданию 
кардинально нового. Ведь, кто, если не ты, творец будущего, особенно если 
речь идёт об экологии. Мы новое поколение, готовое на покорение новых 
высот, и именно Водный даёт нам топливо для первых запусков. Это не просто 
конкурс, с сотнями и тысячами работ от заинтересованных ребят. Это 
площадка, позволяющая тебе узнать и познакомится с десятками будущих 
профессионалов, увидеть существующие проблемы под другим углом и, что 
самое важное, увидеть неординарные пути их решения. 

Финал Водного конкурса останется в моей памяти как бесконечное 
соревнование, в котором однако вместо тривиальной зависти, ты чувствуешь 
неподдельный интерес и поддержку от всех конкурсантов, волонтеров, 
организаторов. Столь же приятным был и опыт общения с членами научной 
комиссии, их замечания и советы, как последние штрихи, позволяющие 
создателям проекта достичь совершенства. Хотелось бы от всей души 
поблагодарить и выразить надежду на новую встречу.  

Особенно хотелось бы отметить, как важно  для меня было получить 
специальный приз от компании «СКАНЭКС», которая является единственной 
в России коммерческой организацией, осуществляющей прямой прием данных 
космической съемки на собственную сеть станций. Методы дистанционного 
зондирования-область подвластная этим асам. Моя же работа « Мониторинг 
озера Байкал методами дзз» есть ничто иное, как применение этих 
современных технологий в развитии экологической грамотности 
подрастающего поколения. Спасибо, за ваше внимание к нашему проекту! 

Финалист Конкурса-2019 Мария Кандрашина, 
Республиканский эколого-биологический центр учащихся  
Министерства образования и науки Республики Бурятия 

 
Вологодская область 

"Российский национальный юниорский водный конкурс" или "Водный 
конкурс" - это что-то невероятное! Такая незабываемая атмосфера, такие 
эмоции и переживания я не забуду никогда! Благодаря этому конкурсу я 
познакомилась со многими ребятами из разных частей России. Мы обменялись 
опытом и отработали навык умения работать в команде. Участие в таком 
конкурсе очень престижно.  

Хочу сказать СПАСИБО организаторам. Дни проведенные на конкурс я 
не забуду никогда! 

Дарья Гладковская, финалист  
Водного конкуса-2019 от Вологодской области 

 
Ивановская область 

Попасть в финал водного конкурса мы даже мечтать не могли, но упорная 



работа принесла свои плоды, и мы оказались в столице. С самого начала нас 
ожидала приятная встреча с организаторами, которые предоставили всё, чтобы 
этот конкурс прошел успешно. Понятная логистика, четкий тайм менеджмент 
не позволяли теряться и скучать.  

Хотелось бы выразить благодарность организаторам конкурса, а в 
особенности директору Института Консалтинга экологических проектов 
Наталье Геннадьевне Давыдовой и координатору по работе с регионами 
Ластовец Наталию Викторовну за прекрасную организацию проведения и за 
высокий уровень финала конкурса.  

Самым интересным оказалась - узнать о водных проектах ребят с других 
регионов, о том какие проблемы решают школьники по всей России. Мы с 
руководителем познакомились с многими участниками конкурса и прекрасно 
провели время в дружной компании.  

Всем организаторам и участникам конкурса еще раз огромное спасибо, 
надеемся, что сможем попасть на этот конкурс еще раз! 

Финалист Конкурса-2019,  
призер в номинации «Вода и мир» Комов Кирилл; 

Руководитель проекта Алин Д.М.  
Ивановская область г.о. Шуя МБУ ДО «Центр детского творчества» 

 
 
Республика Марий Эл 

В водном конкурсе я участвовала впервые и представляла республику 
Марий Эл. Несмотря на маленькие недочёты, организация была на должном 
уровне. Хорошие и отзывчивые волонтёры всегда были готовы помочь. 
Уютная гостиница, с внимательным обслуживающим персоналом, заставила 
чувствовать себя как дома. В целом конкурс оставил у меня только 
положительные эмоции.  

Знакомство с ребятами из разных уголков нашей многонациональной 
страны, общение с научными руководителями и получение от них 
практических рекомендаций для дальнейших моих исследований. Желаю вам 
успехов и буду рада участвовать снова)))  

Мария Ортина,  
финалист Конкурса-2019 от Республики Марий Эл,  

учащаяся Волжского детского экологического центра 
 

 
Московская область 

Добрый день, хочу поделиться своими впечатлениями от конкурса. Очень 
понравилось, жаль, что я последний год в школе, хотелось бы дальше 
участвовать в таких конкурсах. Много впечатлений, не знаю,  что даже сказать. 
Все участники большие молодцы и было много конкурентов. От команды 
"Наводнение" я в восторге и рада, что познакомилась с такими людьми, у 
которых такие же интересы как у меня в экологии. Этот конкурс дал большой 
опыт, и, думаю,  он поможет мне в будущем и в моей профессии. Хочу сказать 
огромное спасибо, организаторам, которые помогали нам в конкурсе.  

София Аксенова,  
11 класс МБОУ «Гимназия №4» г. Пушкино,  

Финалист Конкурса-2019 от Московской области 



 
Нижегородская область 
В этом году я участвовал в финале «Российского национального юниорского 
водного конкурса».  
Хочу выразить благодарность организаторам конкурса за создание теплой, 
дружеской и, одновременно, деловой  атмосферы, которая царила здесь все 5 
дней. Каждый день был интересным и насыщенным. 
Особое спасибо хочу сказать Наталье Геннадьевне Давыдовой, человеку очень 
позитивному, всесторонне образованному и преданному своему делу – 
сохранению и восстановлению водных ресурсов. Загрязнение воды – это 
глобальная проблема в наше время и она касается всех и каждого. 
На конкурсе я понял, что наши проекты  - это небольшой посильный вклад в 
решение большой всеобщей задачи. Я представлял Нижегородскую область с 
работой «Оценка экологического состояния рек Борского района». 
К каждой работе экспертами было проявлено очень внимательное отношение, 
были высказаны не только замечания, но и даны конкретные  рекомендации, 
которые помогут в дальнейшей работе в выбранном направлении. 
Очень волнительно было представлять проект на английском языке. Но это 
очень здорово и большой стимул для развития! Ты практикуешься в языке, 
оцениваешь свой уровень и осознаешь, что его необходимо совершенствовать. 
Водный конкурс  - это объединяющее мероприятие.   В ходе подготовки к игре 
«Моя вода» мы очень сдружились с командой, нам было весело, интересно 
друг с другом. Я понял, какие удивительные  люди собрались здесь. Вместе мы 
не только готовились, но и просто общались, гуляли по Москве. 
Очень понравилась церемония награждения. Моя работа отмечена в 
номинации «Охрана и восстановление водных ресурсов в бассейне реки 
Волги». Для меня это очень важно, ведь я живу на левом берегу реки Волга и 
практически вижу ее из окна, поэтому проблемы ее загрязнения знакомы мне 
не понаслышке. Моя работа связана с  решением задачи по оздоровлению 
великой русской реки, и я рад, что ее так высоко оценили. Было очень приятно 
получить подарки от компании Кока-Кола, которая поддерживает номинацию 
Конкурса, связанную с охраной реки Волги. 
В заключении еще раз хочу сказать огромное спасибо всем, кто организовал 
этот замечательный конкурс. Очень хотелось бы побывать на нем еще раз. 

Иван Алексеев,  
Дом детского творчества  

Нижегородского района 
 

 
 
Ростовская область 

С 13 по 17 апреля 2019 года в Москве проходил финал Российского 
национального юниорского водного конкурса - 2019. Я принимала в нём 
участие. Первым этапом конкурса была постерная презентация проектов. В 
такой форме я представляла работу впервые. Мне очень понравился данный 
формат! Я рассказывала жюри и всем присутствующим о важности своей 
работы. Царила дружеская атмосфера. Мне было интересно послушать мнение 
других участников о моей работе, а также поделиться своим. Второй этап – 
защита проекта. За 3 минуты нужно было рассказать о своей работе и ответить 



на вопросы членов ННК. Несмотря на волнение, с этой задачей я справилась. 
После защиты проекта я и еще несколько счастливчиков, записавшихся на 

экскурсию в числе первых, отправились в Гидрометцентр России. Там Роман 
Менделевич Вильфанд познакомил нас с историей и работой Гидрометцентра. 
Мы посетили главный вычислительный центр, где увидели суперкомпьютер, 
который помогает с большей точностью определить погоду. Также побывали в 
ситуационном центре, отделе краткосрочных прогнозов погоды. Большое 
спасибо организаторам за эту уникальную возможность посетить 
Гидрометцентр России! 

16 апреля у нас состоялась игра «Моя вода». К ней мы готовились заранее, 
находясь ещё дома. Дружно придумывали название команды, девиз, 
творческое представление команды, водный знак. Все дни финала в свободное 
время мы собирались командой и репетировали наше выступление. За время 
подготовки мы с ребятами очень сплотились и стали настоящей дружной 
командой. В игре наша команда «Сердце айсберга» заняла 2 место. 

В последний день конкурса, 17 апреля, состоялось подведение итогов 
конкурса и церемония награждения. Мероприятие проходило в очень 
торжественной обстановке – в актовом зале Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации.  

Участие в мероприятиях финала Водного конкурса-2019 подарило мне 
массу ярких впечатлений и положительных эмоций. В результате я приобрела 
ценнейший опыт и поднялась ещё на одну ступеньку в своём развитии. Предо 
мной открылись новые перспективы для продолжения работы по сохранению 
нашей реки Калитвы.   

От всей души хочется выразить благодарность Наталье Геннадьевне 
Давыдовой, всем организаторам Российского национального юниорского 
водного конкурса 2019 года за интересную программу финала, за эти чудесные 
пять дней, за праздничную атмосферу и очень тёплое отношение к нам, 
финалистам! 

В заключение хочу пожелать победителю номинации «Международная» – 
Элеоноре Тараниной – удачи и победы на Водном конкурсе в Стокгольме!  

 
С уважением, Юрцевич Алина,  

учащаяся МБОУ СОШ №2 г.Белая Калитва,  
финалист Водного конкурса-2019 

 
  
Саратовская область 

На Российском национальном юниорском Водном конкурсе я была 
первый раз, но это того стоило. Да, свою проектную работу я представляла уже 
не раз, но обычные конференции с Водным конкурсом не сравнить. 

 Командная игра «Живая вода», Атомная сессия, постерная презентация, 
защита проектов… - всё это подарило мне непередаваемые эмоции. Я получила 
огромный опыт, поучаствовав в таком мероприятии. Узнала много нового, 
получила ответы на свои вопросы непосредственно во время лекций и 
практикумов. Полученная информация, побуждает меня к дальнейшему 
изучению вопросов экологии, в частности, водоёмов Саратовской области.  

Хочу поблагодарить своих научных руководителей и администрацию 
лицея за возможность принять участие в таком серьёзном конкурсе. 



Будущим участникам Российского национального юниорского Водного 
конкурса желаю удачи и побед! 

С уважением, Наумова Алёна,  
финалист Водного конкурса-2019 

учащаяся МАОУ «МБЛ» 
г. Саратова 

 
 
г. Севастополь 

Водный конкурс - прекрасная возможность для талантливой молодёжи 
нашей страны, чтобы улучшить экологическое состояние водных объектов на 
территории своей Родины, разработать способы их охраны, а также привлечь 
внимание общественности с целью защиты водоемов. Взаимодействие 
финалистов с компетентными членами жюри позволило нам приобрести 
ценный опыт, а общение с другими участниками конкурса - найти 
единомышленников и новых друзей из разных уголков страны. Также нельзя 
не отметить комплексность разностороннего цикла образовательных 
мероприятий, отличающихся интересным изложением и актуальностью 
выбранных тем. Данные мероприятия стали для финалистов окном в мир 
гидрометеорологических и спутниковых исследований, а также раскрыли 
перед ними в деталях все аспекты современных проблем водных экосистем.  
Я благодарю организаторов конкурса и надеюсь, что водный конкурс будет 
проводиться и в будущие года, ведь его значение огромно и для молодёжи, и 
для всей страны. 

Матвей Кауров, финалист Водного конкурса-2019, 
Севастопольский центр эколого-натуралистического  

творчества учащейся молодежи 
 

 
Ульяновская область 

«Водный конкурс» это совершенно уникальный для меня опыт. Я много 
раз участвовала в различных олимпиадах и творческих соревнованиях, однако 
все они были похожи друг на друга и представляли собой скорее проверку 
собственных знаний, чем получение новых, в том числе — практических.  

Начну с того, что я учусь в гуманитарном классе и углубленно изучаю 
русский язык, литературу, английский и историю. Участие в естественно-
научном «Водном конкурсе» стало для меня своего рода экспериментом. Я 
погружалась в изучение экологических проблем и повторяла основы биологии 
— это было интересно и ново. Кроме того, мне впервые пришлось 
представлять проект на иностранном языке. Полученные эмоции — главный 
признак того, что мой эксперимент удался!  

Еще об эмоциях. Мне очень понравилось, что «Водный конкурс» дал мне 
возможность расширить свой кругозор знакомством и живым общением с 
такими же школьниками, как я. Многие из них всерьез увлекаются экологией, 
в чем-то они гораздо сильнее меня, но от этого мне было вдвойне интересно с 
ними общаться.  

Мне очень понравилась игра «Моя вода». Это была необходимая 
разгрузка после нервных конкурсных мероприятий. Вечером мы собирались с 
командой в холле, как в лагере, придумывали визитку и просто общались. Мы 



видели друг друга первый раз в жизни, но сплотиться было необходимо, чтобы 
не проиграть в этой игре. Сама игра проходила тоже интересно. У нас были 
свои отличительные знаки, например, наша команда была в желтых галстуках. 
Во время викторины мы болели друг за друга, как будто были старыми 
знакомыми или одноклассниками. В конце игры всем командам вручили 
призы. Теперь у меня есть знакомые в разных концах России. 

С уважением,  
Анастасия Фалалеева, Финалист Конкурса-2019,  

Городская гимназия г. Димитровграда 
 
 
Ярославская область 
Я впервые стал участником  финала Российского национального юниорского 
водного конкурса. Очень доволен,  что  познакомился  здесь со своими 
единомышленниками, школьниками из других регионов нашей страны. Я 
познакомился с темами работ, которые выполняли ребята из других регионов. 
Оказывается, проблема загрязнения воды очень актуальна практически для  
всей России.   
Мне приятно осознавать, что многим детям не безразлична тема сохранения 
водных ресурсов  и качество  воды.  На мой взгляд, это мероприятие должны 
показывать по телевидению для информирования людей о состоянии воды.  
Вместе с другими участниками с  удовольствием  побывал на экскурсии в 
Гидрометцентре России, прослушал выступление  М.В. Зимина, кандидата 
географических наук,  заведующим лаборатории аэрокосмических методов 
географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.  
Но самым для меня неожиданным и приятным стало то, что я стал призером в 
номинации Федерального агентства водных ресурсов. Было очень почетно 
получить грамоту Росводресурсов, удивило то, что Т.В. Бокова, заместитель 
руководителя Агентства, знала мой проект и даже процитировала несколько 
абзацев во время награждения.   
Хочется сказать огромное спасибо организаторам за то, что привлекаете к 
решению проблемы качества воды подрастающее поколение, которое, осознав   
всю серьезность  данного вопроса и став взрослыми, будут продолжать делать 
добрые дела по сохранению водных ресурсов  нашей страны. Спасибо 
организаторам за возможность приобщиться к общему  и очень важному делу.  

С уважением,  
Березников Роман, 

 Центр детей и юношества  
Ярославской области 

 


