
 

Программа мероприятий  по развитию  номинации «Вода и атом» 

Российского национального юниорского водного конкурса 

Москва, 3-5 декабря 2012 года 

3 декабря:  

Заезд и размещение участников в гостинице «Москвич», по адресу Москва, 11-я улица 

Текстильщиков, д. 1 (см. приложение №1 – карта маршрута от станции метро 

Текстильщики до гостиницы).  

13.00 – 14.00 – Обед для участников, приезжающих ранними рейсами. 

18.00 – 19.00 – Ужин. Регистрация, организационное мероприятие. 

4 декабря 

8.00 – 9.00 – Завтрак 

10.00 – 13.00 – Семинар «Водные проекты старшеклассников как элементы 

общественного экологического мониторинга на территориях присутствия ГК «Росатом». 

Актовый зал Государственного океанографического института им. Н.Н.Зубова. 

Кропоткинский пер. (ст. м. Парк культуры), д.6. (см. приложение №2 – карта маршрута от 

метро до Института). 

13.00 – 14.00 – Обед.  

14.00 – 18.00 – Круглый стол «Предложения к программе развития общественного 

экологического мониторинга и устойчивого развития территорий присутствия ГК 

«Росатом». Там же. 

18.00 – 19.00 - Ужин 

5 декабря: 

8.00 – 9.00 – Завтрак 

10.00 – 12.00 -  Посещение учебного класса по атомной энергии на базе лицея №1547, 

Белореченская улица, д. 47, к.1 (см. приложение 3, карта проезда) 

 

12.00 – 13.00 – Обед. 

 

14.00 – 18.00 – Семинар «Подготовка проектов для успешного участия в Российском 

национальном юниорском водном конкурсе -2013» с участием школьников и педагогов 

Москвы и Московской области. Музей образования Москвы, Вишняковский пер., д. 12, 

стр. 1 (см. приложение 4 – карта маршрута от ст. м. Павелецкая до музея) 

 

18.00 – 19.00 – Ужин 

 

Отъезд  



          

Программа семинара 

Водные проекты старшеклассников как элементы общественного 

экологического мониторинга на территориях присутствия ГК «Росатом» 

4 декабря 2012 г. 

Актовый зал Государственного океанографического института им. Н.Н.Зубова 

 

10.00 – 10.15  Открытие семинара. Вступительное слово  о развитии номинации 

"Вода и атом" в рамках Российского национального юниорского водного конкурса –   

Наталья Геннадьевна Давыдова, директор Института консалтинга экологических 

проектов, руководитель Конкурса, канд. техн. наук. 

10.15 – 10.20   Презентация методических материалов по проведению и оформлению 

исследовательских и прикладных проектов для представления на Российский 

национальный юниорский водный конкурс в номинации "Вода и атом" – Наталия 

Ластовец, координатор по работе с регионами в рамках номинации "Вода и атом" 

10.20 – 10.35   Презентация проекта "Восстановление процессов самоочищения в 

озере Утиное". Рекомендации по развитию системы общественного школьного 

экологического мониторинга и разработке программ устойчивого развития (далее 

Рекомендации) в Воронежской области – Александра Матяшова, ученица 9 класса 

Садовской школы № 2 Аннинского района Воронежской области 

Вопросы и обсуждение 

10.35 – 10.50   Презентация проекта "Экологическое состояние Неманского района до 

начала работы Балтийской атомной станции". Рекомендации для Калининградской 

области – Юлия Шорникова, ученица 11 класса школы № 1 г. Немана Калининградской 

области 

Вопросы и обсуждение 

10.50 – 11.05  Презентация проекта "Набережные рек Санкт-Петербурга. Красота и 

радиационная безоапсность". Рекомендации для Ленинградской области – Арина Бэм, 

ученица 9 класса школы № 77 с углубленным изучением химии Петроградского района 

Санкт-Петербурга 

Вопросы и обсуждение 

11.05 – 11.20  Презентация проекта "Определение качества природных вод с помощью 

тест-организмов". Рекомендации для Мурманской области – Олеся Борщова, 

учащаяся Мурманской областной очно-заочной школы дополнительного образования для 

одарѐнных детей "А-Элита" 



Вопросы и обсуждение 

 

11.20 – 11.30  Перерыв 

 

11.30 – 11.45  Презентация проекта "Экология Eichornia crassipes (водного гиацинта) 

и его культивирование в системе очистки сточных вод". Рекомендации для 

Нижегородской области – Анастасия Шмелѐва, воспитанница детско-юношеского 

экологического центра "Зелѐный парус", Нижегородская область 

Вопросы и обсуждение 

11.45 – 12.00  Презентация проекта "Цветение" воды Сухо-Соленовского залива 

Цимлянского водохранилища  г. Волгодонска". Рекомендации для Ростовской области 

– Мария Маслова, воспитанница Центра дополнительного образования детей «Радуга», г. 

Волгодонск Ростовской области 

Вопросы и обсуждение 

12.00 – 12.15  Презентация проекта "Радиационное исследование района 

Комендантского аэродрома города Санкт-Петербурга". Рекомендации для Санкт-

Петербурга – Александр Апанасик, ученик 10 класса лицея № 554 г. Санкт-Петербурга 

Вопросы и обсуждение 

12.15 – 12.30  Презентация проекта "Воздействие меди на объекты окружающей 

среды и эффективный способ снижения еѐ концентрации в воде и почве". 

Рекомендации для Челябинской области – Евгений Сумин, воспитанник Детского 

эколого-биологического центра г. Озѐрска Челябинской области 

Вопросы и обсуждение 

12.30 – 12.50  Возможности метода краудсорсинга в рамках реализации Российского 

национального юниорского водного конкурса –  Наталья Геннадьевна Давыдова, 

директор АНО «Институт консалтинга экологических проектов», руководитель Конкурса.  

12.50 – 13.00 – Подведение итогов, закрытие семинара 

 

13.00 – 14.00 – Обед 

 

 

 

 

 



          

Программа круглого стола 

Предложения к программе развития общественного экологического 

мониторинга и устойчивого развития территорий присутствия ГК «Росатом» 

4 декабря 2012 г.  

Актовый зал Государственного океанографического института им. Н.Н.Зубова 

 

14.00-14.20 – Открытие круглого стола, описание проекта «Создание центров 

краудсорсинга – региональных экспертных сообществ старшеклассников и учителей для 

формирования программ общественного мониторинга водных объектов и экологически 

устойчивого развития территорий проживания nuclear juniors». - Наталья Геннадьевна 

Давыдова, директор Института консалтинга экологических проектов, руководитель 

Российского национального юниорского водного конкурса, канд. техн. наук. 

14.20-16.00 – Представление информации о текущем состоянии и предложений по 

развитию системы общественного экологического мониторинга и разработке 

программ устойчивого развития регионов присутствия ГК "Росатом" - Наталия 

Ластовец, координатор по работе с регионами в рамках номинации «Вода и атом» 

Выступающие:  

Валентина Викторовна Митрофанова, методист Воронежской областной станции 

юных натуралистов и опытников сельского хозяйства 

Маргарита Валентиновна Круглова, консультант отдела дополнительного образования 

министерства образования Иркутской области 

Ольга Олеговна Крылова, заместитель директора по научно-методической работе 

Калининградского областного детско-юношескогой центра экологии, краеведения и 

туризма 

Ирина Вячеславовна Люкшина, методист по организации исследовательской 

деятельности Красноярской краевой станции юных натуралистов 

Татьяна Петровна Кудрявцева, методист Дворца детского творчества Петроградского 

района Санкт-Петербурга 

Евгения Вячеславовна Хабибуллина, педагог дополнительного образования Детско-

юношеской экологической организации «Зеленый Парус», Нижний Новгород 

Елена Николаевна Алексюнина, заместитель директора по учебно-методической работе 

Областного экологического центра учащихся Ростовской области 



Артур Рэмович Ляндзберг, директор эколого-биологического центра «Крестовский 

остров» Санкт-Петербургского городского дворца творчества юных 

Валентина Александровна Ермакова, руководитель эколого-биологического отдела 

Областного центр дополнительного образования детей Челябинской области 

 

 

16.00-16.10 – Перерыв 

 

 

16.10 – 17.50 – Формирование совместных предложений по развитию системы 

общественного школьного экологического мониторинга и разработке программ 

устойчивого развития территорий присутствия объектов атомной отрасли 

 

17.50 – 18.00 – Подведение итогов круглого стола 

 

 

18.00 – 19.00 - Ужин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Программа семинара 

Подготовка проектов для успешного участия 

в Российском национальном юниорском водном конкурсе -2013 

5 декабря 2012 года. 

Музей образования г. Москвы  

 

14.00 – 15.00 - Предваряет семинар экскурсия по Московскому музею образования.  

14.00 – 15.00 – Регистрация участников семинара.  

15.00 – 15.15 – Открытие семинара. Вступительное слово о Российском 

национальном юниорском водном конкурсе, презентация брошюры с текстом 

проекта победителей Конкурса-2012 – Давыдова Наталья Геннадьевна, директор 

Института консалтинга экологических проектов, руководитель Конкурса, канд. техн. наук.  

15.15 – 15.45 – Презентация проекта-победителя Конкурса-2012 и устройства для 

мониторинга состояния водоемов; видеоролик программы «Вести», итоги  

Стокгольмского конкурса - Кирилл Ильин, Денис Меркулов, педагоги – руководители, 

Н.Г.Давыдова.  

15.45 – 16.00 – Презентация "Социально-экологические проекты Компании "Кока-

Кола Эйч БиСи Евразия": сохранение водных ресурсов"- Нестерова Наталья Леонидовна, 

канд. биол. наук, менеджер по вопросам нормативного регулирования и экологии компании 

«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия».  

16.00 – 16.15 - Региональный этап по городу Москве: результаты и перспективы - 

Безверхова Нина Владимировна, методист кафедры экологического образования и 

устойчивого развития Московского института открытого образования, координатор 

регионального этапа Конкурса в Москве.  

16.15 – 17.00 – Как мы можем организовать общественный школьный мониторинг 

водных объектов - дискуссия и предложения участников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список участников  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Регион ФИО 

1.  Воронежская область Митрофанова Валентина Викторовна 

2.  Воронежская область Матяшова  Александра Владимировна 

3.  Иркутская область Круглова Маргарита Валентиновна 

4.  Калининградская область Крылова Ольга Олеговна 

5.  Калининградская область Шорникова Юлия Сергеевна 

6.  Красноярский край Люкшина Ирина Вячеславовна  

7.  Ленинградская область Кудрявцева Татьяна Петровна  

8.  Ленинградская область Бем Арина Эдуардовна 

9.  Мурманская область Олеся Олеговна Борщова  

10.  Нижегородская область Хабибуллина Евгения Вячеславовна 

11.  Нижегородская область Шмелева Анастасия Сергеевна 

12.  Ростовская область Алексюнина Елена Николаевна  

13.  Ростовская область Маслова Мария Дмитриевна 

14.  Санкт-Петербург Ляндзберг Артур Рэмович 

15.  Санкт-Петербург Апанасик  Александр Сергеевич 

16.  Челябинская Область Ермакова Валентина Александровна 

17.  Челябинская Область Сумин Евгений Александрович 

18.  Москва Давыдова Наталья Геннадьевна 

19.  Москва Ластовец Наталия Викторовна 

20.  Москва Донских Мария Геннадьевна 



Приложение 1 
Маршрут от станции метро «Текстильщики» до гостиницы «Москвич»  
Выход из метро к ТЦ «Москвич». От метро налево наискосок к ул. Люблинская. По Люблинской улице пройдите до первого поворота налево, будет 11-я 
улица Текстильщиков. Идите по 11-я ул. Текстильщиков, гостиница «Москвич» (дом 1) будет слева. Приблизительное время маршрута 8 мин.

 
 
 



Приложение2 

На кольцевой линии (коричневая ветка),  выход из метро один. Перейдите садовое кольцо по пешеходному 
подземному переходу, выход из перехода направо. Пройдите чуть вперед и поверните налево на улицу 
Остоженка. Идите вперед по Остоженке до Кропоткинского переулка – первый поворот налево. По 
Кропоткинскому переулку пройдите 70 метров до Государственного океанографического института им. Н.Н. 
Зубова. Кропоткинский переулок, д.6. Приблизительное время маршрута 4 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 
Из гостиницы (пункт А) выйти на улицу Текстильщиков и дойти до ул. Люблинская, повернуть налево и по улице 
Люблинская дойти до остановки Люблинский рынок. Перейти на  противоположную сторону  и сеть в 
Маршрутку  № 350м. Выход на 21 остановке Новомарьинская ул.  Далее надо дойти до Белореченской улицы, 
перейти ее, повернуть налево и дойти до Лицея № 1547.  Белореченская улица, 47к1 (пункт Б).  

Мы вас встретим в холле гостиницы и проводим до лицея. 

 
 



Приложение 4 
Станция метро Павелецкая (кольцевая линия). Выход к Новокузнецкой улице и улице Зацепский Вал. 
Выходя из метро, поворачивайте направо и идите по Новокузнецкой улице до Вишняковского переулка. Поверните налево, идите по переулку справой 
стороны будет Музей образования д. 12 стр. 1. 

Мы будем ехать вместе с вами из лицея. 

 


