
 

 

Российский открытый молодежный водный конкурс  
 

с 2003 года 
 

 

Цель Водного конкурса – поддержка научно-исследовательской и проектной деятельности школьников и студентов 
вузов Российской Федерации и других стран-участниц в сфере охраны окружающей среды и устойчивого развития, 
включая анализ проблем водоподготовки и очистки загрязненных стоков и сохранения водного биоразнообразия, 
исследование корреляций водных, социальных, климатических и других факторов, а также форсайт-исследований. 
 

Организатор – автономная некоммерческая организация «Институт консалтинга 
экологических проектов». 
Директор – Н.Г. Давыдова, канд. техн. наук, почетный работник водного 
хозяйства РФ, руководитель Водного конкурса, лауреат Премии Правительства 
РФ в области образования. 
Председатель Номинационного комитета – А.Н. Косариков, докт. экон. наук, 
профессор, заслуженный деятель науки РФ, лауреат Государственной премии РФ. 
 

Водный конкурс проводится в три этапа: 

 муниципальный; 

 региональный (на уровне субъекта 
Федерации)/национальный (на уровне стран-участниц) 

 общероссийский/международный (совмещенный) 
 

Участником Водного конкурса может быть любой учащийся 
общеобразовательных школ/гимназий/лицеев или 
училищ/техникумов в возрасте от 14 лет и студент высших учебных 
заведений по направлениям подготовки бакалавриата и 
специалитета. Рабочий язык Водного конкурса – русский.  
 

Номинации Водного конкурса – 2023 
 Гран-при Конкурса – стеклянную композицию «Золотая рыбка», благодарность Министра природных ресурсов и 

экологии РФ получает автор лучшего проекта 
 Номинация Федерального агентства водных ресурсов 
 Номинация Председателя Номинационного комитета 
 Водная индустрия 4.0 (цифровизация) 
 Вода без пластика 
 Вода и климат  
 Вода и атом  
 Арктическая лента 
 Вода и мир  
 Моря и океаны 
 Охрана и восстановление водных ресурсов в бассейне реки Волги им. проф. В.В.Найденко 
 Экономическая эффективность реализации проекта в сфере охраны и восстановления водных ресурсов (премия 

компании «Профессиональные бухгалтеры»). 
 Использование методов космического мониторинга при выполнении исследовательских проектов по охране и 

восстановлению водных ресурсов (премии НИЦ "Планета") 
 Лучший инновационный проект 
 Сохранение биоразнообразия водных объектов 
 Номинация молодежного жюри 
 Лучший педагог - научный руководитель проекта 
 

Статистика Водного конкурса 
За 20 лет проведения Российского национального юниорского водного конкурса в нем приняли участие 35600 
старшеклассников из 85 регионов, выполнивших 26 тысяч исследовательских и прикладных проектов по теме охраны 
и восстановления водных ресурсов.  

Контакты 
125124, г. Москва, ул. Расковой, 16/26, 
корп.2, помещение 1 

Тел/факс: (495) 614-69-44, тел. (929) 915-71-35 

E-mail: feedback@water-prize.ru 

Сайт: www.eco-project.org 

Положение о Конкурсе и полная информация 
на сайте http://водный-конкурс.рф 

 
Партнеры Водного конкурса 

 Министерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации 

 Федеральное агентство водных ресурсов  
 Топливная компания Росатома ТВЭЛ – официальный 

спонсор 
 Институт водных проблем РАН 
 Просветительский проект Homo Science 
 Научно-исследовательский центр космической 

гидрометеорологии «Планета» 

Конкурс входит в «Перечень мероприятий, 
направленных на развитие интеллектуальных 
способностей, интереса к научно-
исследовательской деятельности, а также на 
пропаганду научных знаний» Минпросвещения 
России в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ  
от 17 ноября 2015г. № 1239 «Об утверждении 
Правил выявления детей, проявивших 
выдающиеся способности, сопровождения и 
мониторинга их дальнейшего развития» 

Конкурс признан лучшим 
образовательным проектом по 
продвижению идей 
рационального водопользования 
в Российской Федерации 

12 победителей и призеров Конкурса 
получили гранты Президента Российской 
Федерации на обучение в вузах  
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