
К 20-летию Водного конкурса и Всемирному дню охраны окружающей среды 

 

Открытая эколого-просветительская сессия 

Проектная и волонтерская деятельность школьников и студентов  

в сфере охраны и рационального использования водных ресурсов 

3 июня 
12:00 
 

Министерство природных ресурсов и экологии РФ 
г. Москва, ул. Большая Грузинская, 4/6 

Регионы России в формате онлайн 
11:00 Приветственный чай для участников из регионов в кафе «Му-Му» (ул. Баррикадная, 21/34с3) 

12:00 Открытие 
 Давыдова Наталья Геннадьевна, директор Института консалтинга экологических проектов, 

руководитель Водного конкурса 
 Минухин Роман Борисович, директор Департамента государственной политики и 

регулирования в области водных ресурсов, экономики природопользования и управления 
федеральным имуществом  

 Разбаш Илья Андреевич, директор ФГБУ «Центр развития ВХК» 
 Астахов Вахтанг Геннадьевич, руководитель Московско-Окского БВУ Федерального 

агентства водных ресурсов 

12:10 Дискуссия «Развитие потенциала одаренных детей и талантливой молодежи в рамках 
проектной деятельности по охране и восстановлению водных ресурсов» 
 Н.Г. Давыдова, Н.В. Ластовец, Институт консалтинга - Работа с одаренными детьми и 

талантливой молодежью в рамках Водного конкурса - мероприятия, входящего в 
Перечень Минпросвещения России: лучшие проекты и авторы 

 Н.В. Ластовец, Никита Тележинский, Институт консалтинга - Формирование базы данных 
одаренных детей и талантливой молодежи и кураторов в регионах 

 Блиц-интервью руководителя Водного конкурса со специалистами водохозяйственной 
отрасли   

12:50  Круглый стол «Молодежные водные сообщества в регионах» 
 Дмитрий Снежков, Институт консалтинга – Первые практики работы МВС  
 Подключения регионов (А.Ф. Титаренко, Амурская область; Алина Попова, Магаданская 

область; Кристина Светлакова, Новосибирская область) + выступления регионов  
(О.А. Лукашина, Владимирская область; Н.И. Князева, Омская область; Н.В. Бедина, 
Самарская область; Анна Бородина, Челябинская область) – Региональный опыт МВС 

 П.А. Антонов, ФГБУ «Акваинфотека» Росводресурсы - "#БЕРЕЖЕМГЛАВНОЕ: 
экопросвещение по-новому" 
Видеоролики об экопросветительских мероприятиях Росводресурсов 

 Н.Г. Давыдова, Дмитрий Снежков - Обсуждение концепции молодежных сообществ, 
формирование плана работы МВС  

13:25  Семинар «Как выполнить лучший проект в сфере охраны и восстановления водных ресурсов?» 
 В.Л. Разумовский, Институт водных проблем РАН, Дмитрий Снежков,  

Никита Тележинский - Мастер-классы членов Номинационного комитета и молодежного 
жюри Водного конкурса 

 Н.Г. Давыдова - Информация о Водном конкурсе-2023, партнерства в образовательной 
сфере для поддержки одаренных детей и талантливой молодежи   

13:50 Закрытие и награждение активистов Всероссийского молодежного флешмоба «Голубая лента» 

14:30 Обед в кафе «Му-Му» 
 


