
4 Спецвыпуск | voda.org.ru

Наталья Давыдова:

Талантливые ребята 
должны знать, что 
нужны своей стране
Вот уже 16 лет в России проводится национальный юниорский водный конкурс. С 2012 
года он реализуется при поддержке государства – проект «Вода России» является 
его главным партнером. Министерство природы РФ даже учредило в конкурсе две 
номинации – "Развитие водохозяйственного комплекса России" и "Начинающие 
журналисты пишут о воде". Это увлекательное состязание дает старшеклассникам со 
всей страны возможность попробовать свои силы в проектно-исследовательской работе 
по изучению и оздоровлению водных систем. Ну а победитель общероссийского этапа 
ежегодно представляет Россию со своим проектом в Стокгольме.

Для многих ре-
бят участие и победа 
в конкурсе стали на-
стоящим социальным 
лифтом, помогли опре-
делиться со своими 
профессиональными 
устремлениями. Все 
16 лет конкурс про-
водится Институтом 
консалтинга экологи-
ческих проектов, кото-
рый возглавляет Ната-
лья Давыдова, которая 
также является чле-
ном Общественного 
совета госкорпорации 
«Росатом», членом На-
ционального комитета 
РФ по международной 
гидрологической про-
грамме ЮНЕСКО. 

Мы поговорили с 
Натальей Давыдовой 
о важности подобных 
конкурсов, о том, что 
они дают участникам, 
как могут повлиять на 
будущее в деле охраны 
экологии.

– Наталья  Ген-
надьевна,  вы  воз-
главляете Институт 
консалтинга  эко-
логических  проек-
тов.  На  чем  сосре-
доточены  усилия 
организации  и  на-
сколько  природо-
охранные  проекты 
и программы, кото-
рые  реализует  ин-
ститут,  успешны  в 
практической  пло-
скости их примене-
ния?

– Институт консал-
тинга экологических 
проектов является ав-
тономной некоммер-
ческой организацией, 
учрежденной Союзом 
российских городов в 
1998 году. Вот уже 20 
лет мы работаем для 
того, чтобы идеи эко-
логического образова-
ния, просвещения, ох-
раны природы успеш-
но реализовывались 
в различных проек-
тах на разных уров-
нях. Подчеркну, что 
все проекты ориенти-
рованы на получение 
результата, способ-
ствующего оздоровле-
нию природных эко-
систем, в том числе 
водных. 

Что касается не-
посредственно самих 
направлений, сегод-
ня они сосредоточе-
ны на теме охраны во-
дных ресурсов. Осо-
бое внимание уделя-
ем развитию экологи-
ческого образования и 
поддержке одаренных 
старшеклассников в 
их научно-исследова-
тельской и проектной 
деятельности по охра-
не водных ресурсов. 

– Давайте  пого-
ворим о Российском 
национальном юни-
орском водном кон-
курсе.  Насколько 
муниципалитеты  и 
регионы  заинтере-

сованы в сотрудни-
честве с вами?

– За 16 лет прове-
дения конкурса наша 
аудитория заметно вы-
росла. Мы начинали 
с сотрудничества с 20 
городами. На тот мо-
мент было около 400 
конкурсантов. Теперь 
ежегодно участника-
ми становятся около 
2,5 тыс. российских 
старшеклассников, ув-
леченных исследова-
тельскими и практи-
чески-прикладными 
проектами по охране 
водных ресурсов. Гео-
графия расширилась 
до 80 регионов, с каж-
дым у нас подписан 
договор о сотрудниче-
стве. 
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Наши региональ-
ные партнеры прово-
дят муниципальные 
этапы конкурса, за-
тем – региональные. И 
лишь победители реги-
онального этапа пред-
ставляют свой регион 
на федеральном уров-
не. Награждение по-
бедителей традицион-
но проводится в Мини-
стерстве природы Рос-
сии. А победитель все-
российского юниорско-
го водного конкурса по-
лучает честь представ-
лять Россию на меж-
дународном уровне в 
Стокгольме. 

– Важна ли прак-
тическая  составля-
ющая в конкурсных 
работах? Это, как я 
понимаю, не просто 
исследование  ради 
исследования? 

– Совершенно вер-
но. Мы ориентиру-
ем старшеклассников 
именно на проектную 
деятельность. Старше-
классник должен не 
просто провести на-
блюдение, освоить ме-
тодику сбора данных, 
он должен понять, как 
результаты его науч-
но-практической рабо-
ты могут повлиять на 
окружающую среду, 
принести ей конкрет-
ную пользу.  

– Кто ваши глав-
ные  союзники  в 

развитии  конкурса 
в  регионах?  Навер-
ное,  старшекласс-
нику,  заинтересо-
ванному  в  участии 
в  вашем  конкурсе, 
было  бы  непросто 
добиться  хороших 
результатов,  не 
имей он поддержки 
у  себя в родном  го-
роде, области...

– Минприроды 
России финансирует 
проведение мероприя-
тий в регионах. А на-
ши главные союзни-
ки – это, прежде всего, 
учителя средних школ 
и педагоги дополни-
тельного образования. 

К слову, в этом го-
ду отмечается 100-лет-
ний юбилей юннатско-
го движения в России. 
Первая станция юнна-
тов была организова-
на в 1918 году. Круж-
ки юных натуралистов 
создавались в школах, 
во дворцах и домах пи-
онеров, в пионерских 
лагерях, в детских до-
мах. Богатые тради-
ции юннатского дви-
жения удалось сохра-
нить и развить. Мно-
гие проекты в рам-
ках конкурса реализу-
ются как на базе сред-
них школ, так и на ба-
зе учреждений наших 
основных партнеров – 
центров дополнитель-
ного образования, цен-
тров поддержки та-
лантливых детей в ре-

гионах. А имеющаяся 
техническая база по-
зволяет раскрыть ис-
следовательские навы-
ки начинающих уче-
ных. 

И, конечно же, мы 
всячески заинтере-
сованы в том, чтобы 
наш конкурс привле-
кал внимание науч-
ной общественности – 
представителей вузов 
и исследовательских 
институтов. В слу-
чае, когда они стано-
вятся консультантами 
проектов или члена-
ми жюри, уровень кон-
курсных проектов за-
метно повышается. 

– Победителем
Российского  наци-
онального  юниор-
ского  водного  кон-
курса  в  2018  году 
стал  московский 
школьник  Алек-
сандр Киселев. Ему 
и представлять Рос-

сию  уже  на  меж-
дународном  этапе 
юниорского  водно-
го  конкурса  в  авгу-
сте в Стокгольме. С 
какой  работой  он 
поедет в Швецию?

– Александр пред-
ставит в Стокгольме 
проект «Особенности 
дрифта водных беспо-
звоночных в реке Не-
прядва». Его работа 
интересна не только 
с исследовательской 
точки зрения – наблю-
дения за поведением 
организмов в водной 
экосистеме, безуслов-
но, интересны, но и с 
практической. Дрифт 
– это естественный
процесс миграции 
беспозвоночных ор-
ганизмов по течению. 
Каждый вид при этом 
ведет себя по-разно-
му, реагируя на тече-
ние и проч. При отбо-
ре проб воды для опре-
деления степени ее за-

грязнения важно учи-
тывать особенности 
поведения беспозво-
ночных водных орга-
низмов, что поможет 
исключить искажение 
результатов оценки за-
грязнения воды. 

Я убеждена, что на-
ши стокгольмские кол-
леги по достоинству 
оценят проект Алек-
сандра Киселева, ко-
торый очень грамотно 
реализован с методо-
логической и содержа-
тельной точки зрения 
и имеет научно-прак-
тическую пользу.

– Многие  счита-
ют  участие  в  кон-
курсе престижным. 
Почему? 

– Конкурс не про-
сто дает старшекласс-
никам шанс представ-
лять свой регион на 
федеральном уров-
не. Для них это еще 
и большой стимул се-
рьезнее заниматься 
исследованиями в ин-
тересующей их сфере 
и взять правильный 
для себя профессио-
нальный ориентир. 
Эти ребята составля-
ют хороший кадровый 
потенциал природоох-
ранной деятельности 
страны.

Кроме того, Рос-
сийский националь-
ный юниорский во-
дный конкурс входит 
в Государственный 

информационный ре-
сурс о детях, проя-
вивших выдающиеся 
способности. Этот ре-
естр одаренных детей 
создан в рамках ис-
полнения постановле-
ния Правительства 
РФ. Финалисты кон-
курсов, включенные в 
этот государственный 
реестр, имеют приви-
легии. Например, в 
прошлом году шесте-
ро наших финалистов 
получили президент-
ские гранты на пе-
риод всего обучения 
в вузах. А это ежеме-
сячные выплаты в 
размере 20 тысяч ру-
блей! 

Среди наших кон-
курсантов очень мно-
го талантливых ребят 
из отдаленных райо-
нов страны. И все они 
благодаря участию в 
конкурсе получили се-
рьезную поддержку 
в виде хорошего про-
фессионального стар-
та. Иными словами, 
конкурс выполнил 
функцию социально-
го лифта. 

В заключение ска-
жу, что мое кредо – 
талантливым ребя-
там необходимо дать 
знать, что они, их 
способности, идеи, 
устремления нужны 
и полезны обществу. 
И наши проекты по-
могают достигать этой 
цели.
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