
 11.04.2019г. 
 

Программа общероссийского финала  
Российского национального юниорского водного конкурса-2019 

   

Время Мероприятие Место проведения/ 
Форма одежды 

13 апреля, суббота 
С 9.00 Заезд и заселение в гостиницу участников финала Гостиница «Наследие»,  

ул. Космонавтов, д. 2  
(ст. м. ВДНХ) 

13.00 – 14.00 Регистрация 1-го потока участников. Решение 
организационных вопросов.  
Подготовка зала к постерной презентации проектов 1-го 
потока финалистов в соответствии со списком (35 
проектов) - размещение постеров формата А1, 
вертикальное расположение 

Зал  «Е» гостиницы «Оксана», 
ул. Ярославская, д. 15, корп. 2 
 
 
 
Форма одежды – 
неофициальная 

14.00 – 18.00 Постерная презентация проектов 1-го потока в 
соответствии со списком (35 проектов) 

18.15 – 19.15 Первое заседание Национального номинационного 
комитета (ННК) 
 

Гостиница «Наследие»,  
ул. Космонавтов, д. 2  
(ст. м. ВДНХ) 

18.30 – 20.00 Работа с командами по игре «Моя вода» Холл 4 этажа гостиницы 
«Наследие», ул. Космонавтов, 
д. 2 (ст. м. ВДНХ) 

14 апреля, воскресенье 
8.45 - 9.45 Регистрация 2-го потока участников финала. Решение 

организационных вопросов.  
Подготовка  зала к постерной презентации проектов 2-го 
потока финалистов в соответствии со списком (35 
проектов) - размещение постеров формата А1, 
вертикальное расположение 

Зал  «Е» гостиницы «Оксана», 
ул. Ярославская, д. 15, корп. 2 
 
 
 
Форма одежды – 
неофициальная 

9.45 – 13.45 Постерная презентация проектов 2-го потока финалистов в 
соответствии со списком (35 проектов) 

13.00 – 14.30 Кофе-брейк для финалистов  Место уточняется 
 (ст. м. ВДНХ) 

14.30 – 18.00 Защита проектов 1-го потока финалистов в соответствии со 
списком (35 проектов) 

Зал  «Е» гостиницы «Оксана», 
ул. Ярославская, д. 15, корп. 2 
 
Форма одежды – деловая 

18.20 – 19.00 Второе заседание ННК 
 
 

Гостиница «Наследие», ул. 
Космонавтов, д. 2  

15 апреля, понедельник 
10.00 – 13.30 Защита проектов 2-го потока финалистов в соответствии со 

списком (35 проектов) 
Конференц-зал  гостиницы 
«Наследие», ул. Космонавтов, 
д. 2 (ст. м. ВДНХ) 
Форма одежды – деловая 

14.50 – 16.00 Заключительное заседание ННК  Гостиница «Наследие»,   
ул. Космонавтов, д. 2   
(ст. м. ВДНХ) 

16.00 – 17.30 Экскурсия группы финалистов (30 человек, только 
школьники) в Гидрометцентр России  
(в экскурсии примут участие первые 30 записавшихся: 
предварительная запись  по ссылке - 
https://forms.gle/yATeb5e9mChhdSe6A) 
 
 
 
 

г. Москва, Большой 
Предтеченский переулок, 
д.11-13 
 
 (ст. м. Краснопресненская) 
Форма одежды – 
неофициальная 

https://meteoinfo.ru/
https://forms.gle/yATeb5e9mChhdSe6A


16 апреля, вторник 
10.00 – 10.35 Просветительская и образовательная акция «Северный 

Ледовитый океан» 
- Космическая съемка. Средства и методы мониторинга 
Арктических территорий, М.В. Зимин, канд. геогр. наук, 
руководитель дирекции по разработке тематических 
проектов ООО ИТЦ «СКАНЭКС», зав. лаборатории 
аэрокосмических методов географического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова, науч. сотр. лаборатории картографии 
института географии РАН 
- Тематическая викторина  

Зал «Москва» конференц-
центра «На 

Филипповском» 
 
 
 

г. Москва, Филипповский 
пер., д. 8, стр. 1. 

 
 

(м. Арбатская / 
Кропоткинская) 

 

 

Форма одежды – 
неофициальная 

 

10.35 – 10.45 Информация о всероссийском флешмобе «Голубая лента» 
10.45 – 12.45 Игра «Моя вода» 
10.45 – 11.00 − Информация об экологической игре «Моя вода», 

представление команд, представление жюри – Н.Г. Давыдова 
− Демонстрация видеоролика о финалистах Водного конкурса 

11.00 – 11.25 «Вода: признание в любви» – представление визитных 
карточек команд в форме творческого выступления 

11.25 – 11.40 Конкурс капитанов с заданием на тему «Вода без пластика» 
11.40 – 12.00 Викторина «Вода России» 
12.00 – 12.10 Конкурсы команд на лучший водоохранный знак 
12.10 – 12.40 Деловая панель «Мои вопросы Министерству природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации» 
12.40 – 12.45 Подведение итогов игры. Фотографирование 
12.45 – 13.15 Кофе-брейк 
13.15 – 14.45 Атомная сессия  

− Проект «Зеленый квадрат» и формирование 
экологического экспертного сообщества в регионах, 
Н.Г. Давыдова, канд. техн. наук, почетный работник 
водного хозяйства РФ, руководитель Водного конкурса, 
член Общественного совета ГК «Росатом» - 15 минут 

− «Взаимодействие с заинтересованными сторонами при 
обращении с радиоактивными отходами» -   
Национальный оператор по обращению с 
радиоактивными отходами (НО РАО) – 15 минут 

− Про блем ы заг рязнения м икро пластико м в Аркт ике, 
Тимур Низамутдинов, магистрант Российского 
государственного гидрометеорологического 
университета – 10 минут 

− Лекция «Замыкание топливного цикла ядерной 
энергетики на базе реакторов на быстрых нейтронах: 
радиологическая состоятельность и экологические 
преимущества»,  проф. В.К. Иванов, докт. техн. наук, 
член-корр. РАН, зам. директора по научной работе 
Медицинского радиологического научного центра им. 
А. Ф. Циба - 30 минут  

− Вопросы 
17 апреля, среда 
11.00 – 13.00 Церемония награждения финалистов Конкурса 

 

 

Актовый зал Министерства 
природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации, ул. 
Б.Грузинская, 4/6 (ст. м. 
Баррикадная). 
Форма одежды - деловая строгая 
или национальный костюм 
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