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Основные направления работы 

• поддержка научно-исследовательской и проектной деятельности школьников 
и студентов в сфере охраны и восстановления водных ресурсов 
• экологическое образование и просвещение  
• выявление и поддержка талантливых детей и молодежи    
• развитие экспертного экологического сообщества в регионах  
 

Наши проекты 

  
Российский национальный юниорский водный 

конкурс (Водный конкурс) 

 

Всероссийский юниорский  
водный форум 

 

  
Всероссийский молодежный флешмоб 

«Голубая лента»  
в Международный день воды 

 

Новый образовательный проект  
«Диалоги с финалистами» 

 

  

Московская молодежная эстафета 
эковолонтерства 

 

 

Атомная энергия и изменение климата: 
инициативы и действия на территориях 

расположения организаций атомной отрасли в 
контексте устойчивого развития 

 

  

Формирование сообществ  
Водного конкурса в регионах 

Образовательные тематические сессии, 
семинары, экоигры 
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Наши партнеры 

 

Организаторы региональных этапов Российского 
национального юниорского водного конкурса в  
85 регионах Российской Федерации 

 
Министерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации 

 Федеральное агентство водных ресурсов 

 
Топливная компания Росатома ТВЭЛ 

 
Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 

 Институт водных проблем Российской академии наук 

 
ФГБУ «Научно-исследовательский центр космической 
гидрометеорологии «Планета» 

 

Второй Европейский департамент Министерства 
иностранных дел Российской Федерации и Посольство 
Российской Федерации в Королевстве Швеция 

 
Комитет общественных связей и молодежной политики 
города Москвы 

 
Компания «Профессиональные бухгалтеры» 

 
Рекламное агентство «Гончаръ» 

 
Общественный совет ГК «Росатом» 

 
Фонд «Объединение женщин атомной отрасли» 

 
Молодежное информационное агентство «МИР» 

 
Санкт-Петербургский горный университет 
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Наши достижения  
 Участники наших проектов и мероприятий: более 20 тысяч человек. 

 Общая аудитория наших проектов – 100 тысяч человек в 82 регионах 
России.  

 1840 старшеклассников из 82 субъектов Федерации выполнили  
1510 научно-технических проектов по охране и восстановлению водных 
ресурсов под руководством 1530 педагогов и научных консультантов.   

 Мероприятия финала Водного конкурса-2020 в полном объеме переведены 
в онлайн-формат.  

 Победитель Российского национального юниорского водного конкурса 
представлял Россию на международном Стокгольмском юниорском водном 
конкурсе.  

 В соответствии с Постановлением Правительства от 17 ноября 2015 г. № 
1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся 
способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития» 
Водный конкурс входит в «Перечень мероприятий, направленных на 
развитие интеллектуальных и творческих способностей, интереса к научно-
исследовательской деятельности, а также на пропаганду научных знаний» 
на 2019/20 учебный год, утвержденный приказом Минпросвещения России 
от 24.07.2019 г. № 390. 

 Реализован проект финалиста из Калининградской области «Подтопление 
ГТО арены МБОУ СОШ «Школы будущего».  

 Всероссийский молодежный флешмоб «Голубая лента» проведен в двух 
форматах: традиционная танцевальная акция – 7500 участников, и онлайн-
флешмоб в соцсетях – 620 публикаций, 175 тысяч просмотров. 

 Второй Всероссийский юниорский водный форум: 500 участников,  
64 региональные площадки онлайн-участия, центральная площадка – 
мероприятия в Москве. 

 Информационный след 
мероприятий и проектов АНО 
«Институт консалтинга 
экологических проектов» в 
2020 году: 2500 публикаций на 
сайтах Института консалтинга, 
партнеров и в социальных 
сетях, 1,5 млн. просмотров. 

 

 

Директор Института консалтинга 
экологических проектов Н.Г. Давыдова 
выступила общественным заверителем 
публичных годовых отчетов:  
• Госкорпорации «Росатом»  
• ПАО «Русгидро» 
• ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» 
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 Лучшие проекты финалистов Водного конкурса-2020 

 

«Ферромагнитная жидкость в борьбе с микропластиком в 
сточных водах» – Михаил Никоноров, Самарская область, 
победитель, Гран-при «Золотая рыбка» 

 

«Изменение активности ферментов в водных экосистемах при 
антропогенном загрязнении среды» – Дарья Деревягина, 
Республика Марий Эл, победитель номинации «Международная»  

  

«Наше отношение к водоснабжению и 
водопотреблению» – Дарья Чернова и Василий 
Иванченко, Брянская область, победители номинация 
Федерального агентства водных ресурсов  

 

«Влияние питьевой воды на здоровье учащихся Маганской 
школы» – Нарыйана Спиридонова, Республика Саха (Якутия), 
победитель номинации Председателя Национального 
номинационного комитета 

 

«Мониторинг загрязнения морским мусором 
побережья Куршской и Балтийской кос» – Дана 
Ванина и Драгомир Чумак, Калининградская область, 
победители номинация «Моря и океаны»   

 

«Создание беспроводной антропоморфной системы 
управления подводным манипулятором с обратной связью» –  
Роман Воронин, Мурманская область, победитель номинации 
«Вода и атом» 

 

«Фильтрация как способ решения проблемы пластикового 
загрязнения» – Иван Алексеев, Нижегородская область, 
победитель номинации «Решения по борьбе с микропластиком в 
водных объектах» 
  

 

«Гидропонная установка своими руками» – Павел Окунев, 
Кировская область, победитель номинации «Экономическая 
эффективность реализации проекта в сфере охраны и 
восстановления водных ресурсов» 
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«Водная беспилотная лаборатория для мониторинга малых 
водоемов естественного и искусственного происхождения» – 
Роман Пруидзе, Краснодарский край,  победитель номинации 
«Использование методов космического мониторинга при 
выполнении исследовательских проектов по охране и 
восстановлению водных ресурсов» 

 

«Комплексная оценка экологического состояния реки Адагум 
с учетом метеорологических факторов» – Вероника Ланец, 
Краснодарский край, победитель номинации «Вода и климат» 
  

 

 Наши мероприятия 
 

Январь – Февраль 

 
Региональные этапы Российского национального юниорского водного конкурса 

82 региона, 1510 проектов, 1840 старшеклассников, 1530 педагогов и 
научных консультантов  
 

Январь  

 
В журнале «Метеорология и гидрология» № 12 (декабрь), 2019г., опубликована 
статья «Динамика изменения площади ледника Вавилова и анализ потенциальной 
опасности этого явления» на основе проекта финалиста Водного конкурса-2019 

http://eco-project.org/data/upload/stat_mig-12.-20200120065527.pdf 
   

 
 

 
Объявлено тематическое направление 2020 года для Водного конкурса: «Вода и 
климат: чрезвычайная ситуация»  
 

http://eco-project.org/data/upload/stat_mig-12.-20200120065527.pdf
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В Самарской и Владимирской областях региональные организаторы Водного 
конкурса начали создание водных сообществ по итогам 1-го Всероссийского 
юниорского водного форума  
http://eco-project.org/news/1095/ 
  

 
Статья «Эко-проектирование. К целям устойчивого развития в старших классах» 
А.Н. Косариков и Н.Г. Давыдовой опубликована в № 4 (80) «Образовательная 
политика» 
https://w2f.ru/edpolicy/magazine/04/#38 
 

 
 

 
Подписан договор о сотрудничестве между Институтом консалтинга и  
Санкт-Петербургским горным университетом в сфере проведения 
профориентационной работы со школьниками 
 
 
Подписано соглашение о сотрудничестве между Институтом консалтинга и 
Институтом водных проблем РАН 
 

Февраль 

http://eco-project.org/news/1095/
https://w2f.ru/edpolicy/magazine/04/#38
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15-16 февраля  
Финалисты Водного конкурса приняли участие в оценке проектов  
IX Московского городского конкурса социально значимых экологических 
проектов школьников в составе молодежного жюри  
 

 
 
 

 

 
Объявлен состав Национального номинационного комитета  
Водного конкурса-2020 
 
 
Сформировано Молодежное жюри с участием финалистов Водного конкурса 
2014-2019гг. для оценки работ общероссийского этапа и определения 
кандидатуры победителя 
 
 
 
Флешмоб «Голубая лента» включен в план мероприятий специального проекта 
Федерального агентства водных ресурсов «Реки Великой Победы» 
 
  
 
Принято решение о переводе в онлайн-формат мероприятий финала Водного 
конкурса-2020 
 
 
 
 

Март 



10 
 

 
20-23 марта  
В очном и онлайн форматах прошел Всероссийский молодежный флешмоб 
«Голубая лента» 
Очный формат (танцевальная акция): 7500 участников из 34 регионов  
Онлайн-флешмоб в соцсетях: 620 публикаций, 175000 просмотров. 

 

 
 

    
 

голубаялента.рф 

 
 
 
14 – 24 апреля  
Финал Российского национального юниорского водного конкурса-2020 
в формате онлайн 
90 региональных победителей из 76 субъектов РФ 
 
Видеозаписи мероприятий финала: https://vk.com/videos-
30808061?section=album_1 
 
 
 
 
 

Апрель 

https://vk.com/videos-30808061?section=album_1
https://vk.com/videos-30808061?section=album_1
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14-17 апреля  
Интервью и защита проектов 
 

   
 
https://vk.com/topic-30808061_40488959 
 
 
18 апреля  
Образовательные и просветительские сессии по атомной тематике и теме 
 «Вода и климат» 

 

   
 
 

https://vk.com/topic-30808061_40488959
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20 апреля  
Экологическая игра «Моя вода» по теме «Вода и климат:  
чрезвычайная ситуация» 
Команды: 

 Морской ангел (победитель 
 Дельфин 
 Эководнадзор 
 Цунами 
 Морские котики 

 
Алгоритм: 
1) Представление визитных карточек команд – творческий конкурс 

«Вода: признание в любви». 
2) Конкурс капитанов «Грета Тунберг и я». 
3) Конкурс предложений команд «Мои действия по снижению личного 

климатического следа». 
4) Викторина «Вода и климат/Чистая энергия». 
 

 
 

   
http://www.eco-project.org/water-climate/ecogame 
 
 

http://www.eco-project.org/water-climate/ecogame


13 
 

 
24 апреля  
Церемония награждения финалистов 

 Гран-при Конкурса «Золотая рыбка» - Михаил Никоноров, Самарская 
область, проект «Ферромагнитная жидкость в борьбе с микропластиком 
в сточных водах» 

 Победитель номинации «Международная» – право представлять Россию 
на Стокгольмском юниорском водном конкурсе – Дарья Деревягина, 
Республика Марий Эл, проект «Изменение активности ферментов в 
водных экосистемах при антропогенном загрязнении среды»  

 Победитель номинации «Вода и атом» –  право участвовать в 
просветительской экспедиции «Ледокол знаний» на Северный полюс на 
атомном ледоколе «50 лет Победы» – Роман Воронин, Мурманская 
область, проект «Создание беспроводной антропоморфной системы 
управления подводным манипулятором с обратной связью»  

  
 

 
 

Подробно об итогах общероссийского финала Водного конкурса-2020 
 

http://eco-project.org/data/upload/Press-reliz_2020_r.-20200425083746.pdf
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Информационный след финала Водного конкурса-2020: 400 публикаций,  
300 тысяч просмотров 

 
 
Аналитическая и экспертная работа по итогам финала Водного конкурса, в т.ч.: 

 публикация впечатлений финалистов,  
 оформление благодарностей руководителям проектов  

 
 
Начало подготовки к участию в международном Стокгольмском юниорском 
водном конкурсе: подготовка видеоролика и электронного постера 
 

 
 
9 – 26 июня  
Тренинги и мастер-классы для московских школьников с участием студентов – 
волонтеров Института консалтинга экологических проектов и Водного конкурса 
8 онлайн-занятий, 150 участников 

 

   
 
 
Информация о Водном конкурсе опубликована в газете «Комсомольская правда» 
https://www.kp.ru/daily/27147.3/4241519/ 
 

 

Май 

Июнь 

https://www.kp.ru/daily/27147.3/4241519/


15 
 

 
29 июня  
Онлайн-встреча волонтеров Института консалтинга экологических проектов и 
Водного конкурса с Молодежным советом Департамента природопользования и 
охраны окружающей среды Правительства г. Москвы 
20 участников 
 

 
 
 

 

 
Институт консалтинга вошёл в Реестр социально-ориентированных НКО, 
разработанный Минэкономразвития России 

 
16 июля  
Эковолонтерская акция по уборке берегов Щучьего пруда в парке «Кузьминки-
Люблино» в Москве, проведенная администрацией природной территории и 
Институтом консалтинга  

 

Июль 
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Участие победителя номинации «Международная» Водного конкурса-2020 в 
Стокгольмском юниорском водном конкурсе (Stockholm Junior Water Prize) 

Видеоролик российской участницы: 
https://www.youtube.com/watch?v=ETGtGO8npJ8&feature=youtu.be 

 
1 – 10 августа  
Онлайн-голосование для определения победителя приза зрительских симпатий 
  
20 – 25 августа  
Защита проектов и церемония награждения финалистов 
 

 
 

Август 

https://www.youtube.com/watch?v=ETGtGO8npJ8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ETGtGO8npJ8&feature=youtu.be
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На городском пляже Балтийска Калининградской области по проекту финалистов 
Водного конкурса установлены креативные стенды с информацией о Балтике и 
экологических проблемах региона 

 
Сентябрь 

 
2 сентября  
Открытие площадки реализованного при поддержке компании «Кока-Кола 
ЭйчБиСи Россия» проекта финалиста Водного конкурса «Подтопление ГТО 
арены МБОУ СОШ «Школы будущего»: анализ и способы решения»  
Школа будущего пос. Большое Исаково Калининградской области 
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14 сентября  
Встреча волонтеров Института консалтинга экологических проектов и Водного 
конкурса-студентов московских вузов с представителями  
Федерального агентства водных ресурсов 
 

  
 

 
Публикация статьи «Дополнительное образование в стратегии перехода к 
постиндустриальному этапу развития» А.Н. Косарикова и Н.Г. Давыдовой в 
журнале «Экономические стратегии, № 5, 2020г. 
http://www.inesnet.ru/article/dopolnitelnoe-obrazovanie-v-strategii-perexoda-k-
postindustrialnomu-etapu-razvitiya/ 
 

 
 

 

 
1 октября  
Объявление о начале проведения Российского национального юниорского 
водного конкурса-2021 
 

Октябрь 

http://www.inesnet.ru/article/dopolnitelnoe-obrazovanie-v-strategii-perexoda-k-postindustrialnomu-etapu-razvitiya/
http://www.inesnet.ru/article/dopolnitelnoe-obrazovanie-v-strategii-perexoda-k-postindustrialnomu-etapu-razvitiya/
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Опубликована концепция Положения о номинации «Водная индустрия 4.0» 
Федерального агентства водных ресурсов 
 
 
20 октября  
Круглый стол по вопросам охраны, восстановления и рационального 
использования водных ресурсов городов атомной отрасли на модели 
г.Зеленогорска  
35 участников очно и онлайн 
 

   
 
 

 
5-7 ноября  
Второй Всероссийский юниорский водный форум 

 очный формат в Москве – 25 человек из 10 регионов  
 онлайн-формат 460 человек на 64 региональных площадках в 27 регионах  

 

 
 

 

Ноябрь 
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Мероприятия  

⇒ Онлайн-кинопросмотр видеофильмов и роликов Водного конкурса и 
генерального партнера Водного форума – Федерального агентства  
водных ресурсов 
https://vk.com/videos-188950889?section=album_1 
 

⇒ Официальное открытие Форума 

  
 

⇒ Церемония награждения финалистов Водного конкурса-2020 

   
⇒ Презентация о Водном конкурсе и Водном форуме, информация об 

эковолонтерах «Вода России» 
 

  
 

https://vk.com/videos-188950889?section=album_1
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⇒ Презентации на тему «Вода и климат» 
 

  
 

 
 

⇒ Спецсессия «Дополнительное экологическое образование как площадка 
проектной деятельности старшеклассников в области охраны и 
восстановления водных ресурсов» с выступлениями региональных 
участников 
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⇒ Итоги всероссийского студенческого квеста «Вода.Online» 
 

  
 

⇒ Реализованные проекты и экономические расчеты 
 

 
 

⇒ Цифровизация водной отрасли (существующие вызовы и новая номинация 
Водного конкурса) 
 

  
 

⇒ Информация сообществах Водного конкурса с выступлениями из регионов 
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⇒ Стокгольмский юниорский водный конкурс: к чему стремиться? 

 
⇒ Игра «Медиазбука» и ребусы по водно-климатической тематике 

    
⇒ Выступления репортеров, закрытие Форума 

Информационный след: 400 публикаций и историй в социальных сетях, 87 тысяч 
просмотров  
 

водныйфорум.рф  
 

В газете «Комсомольская правда» опубликован материал по итогам Водного 
форума 
https://www.kp.ru/daily/21712087.5/4321128/ 
 

 
 
 
 

https://www.kp.ru/daily/21712087.5/4321128/
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30 ноября  
Семинар «Инициативы и действия школьников и студентов по сохранению 
водных ресурсов на территориях расположения организаций атомной отрасли в 
контексте устойчивого развития» (Новоуральск – Москва – регионы РФ)  
35 участников 
 

 
 

Декабрь 
 
3 декабря  
Запуск нового образовательного проекта «Диалоги с финалистами» в формате 
видеосессий 
Сезон-2020. Тема: «Коронавирус».  
Финалист Водного конкурса-2008 Александр Багаев 
https://vk.com/videos-30808061?z=video-30808061_456239051%2Fclub30808061%2Fpl_-
30808061_-2 

 
 

https://vk.com/videos-30808061?z=video-30808061_456239051%2Fclub30808061%2Fpl_-30808061_-2
https://vk.com/videos-30808061?z=video-30808061_456239051%2Fclub30808061%2Fpl_-30808061_-2
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23 декабря  
Образовательный проект «Диалоги с финалистами»  
Сезон-2020. Тема: «Вода, климат и вирус».  
Финалист Водного конкурса-2020 Елизавета Свиридова. 
https://vk.com/videos-30808061?z=video-30808061_456239054%2Fclub30808061%2Fpl_-
30808061_-2 
 

 

 
 
 
В журнале «Метеорология и гидрология», № 11, 2020г., опубликована научная 
статья на основе проекта финалиста Водного конкурса-2020 «Роботизированная 
водная беспилотная лаборатория для мониторинга малых водоемов 
естественного и искусственного происхождения» 
 
http://www.eco-project.org/data/upload/pruidze_mig_11-2020.-20201228014557.pdf 
 
 

 

http://www.eco-project.org/data/upload/Bagaev.-20191220021216.pdf
https://vk.com/videos-30808061?z=video-30808061_456239054%2Fclub30808061%2Fpl_-30808061_-2
https://vk.com/videos-30808061?z=video-30808061_456239054%2Fclub30808061%2Fpl_-30808061_-2
http://mig-journal.ru/archive?id=5376
http://www.eco-project.org/data/upload/pruidze_mig_11-2020.-20201228014557.pdf
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Мероприятия с нашим участием 
 

 
14 марта по 30 ноября  
Специальный проект Федерального агентства водных ресурсов «Реки Великой 
Победы». Акция, посвященная 75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. В рамках проекта создан сайт рекипобеды.рф, где 
размещены рассказы о героях, сражениях и других событиях Великой 
Отечественной войны, которые связаны с водными объектами страны 
 

 
 

рекипобеды.рф 
 

 

 

 
 
16 сентября  
Участие Н.Г. Давыдовой, руководителя Водного конкурса, директора Института 
консалтинга, в специальном вебинаре МАГАТЭ «Снижение выбросов 
парниковых газов: в чем роль атомной энергетики?» 
 
 
 
 

Сентябр
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25-30 сентября 
Участие Н.Г. Давыдовой в мероприятиях Недели экологического образования и 
просвещения в Российском университете дружбы народов 

 

   
 

 
Публикация докладов Н.Г. Давыдовой в сборнике «Climate change and nuclear 
power», МАГАТЭ 
 

 
 

Октябрь 

 
1 - 20 октября  
Экоквест для студентов «ВОДА.ONLINE» 
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14 декабря  
Участие Н.Г. Давыдовой в XIII Региональном общественном форуме-диалоге 
«Экологические решения и общество», организованном Общественным советом 
ГК «Росатом» 

 
 

 
Подготовка финалиста Водного конкурса-2020 к участию в экспедиции на 
Северный полюс 

 

   

Информация о наших проектах и мероприятиях в СМИ и на 
интернет-ресурсах муниципального, регионального и 
федерального уровня, в т.ч.: 

• официальный сайт Минприроды России, 
• официальный сайт Федерального агентства водных ресурсов, 
• федеральный информационный портал «Вода России», 
• научные журналы,  
• газета «Комсомольская правда», 
• МИА «МИР», 
• портал «Атомная энергия 2.0»,  
• муниципальные СМИ г. Зеленогорска и др. 

Декабрь 
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Наши печатные издания  

 

Каталог финалистов Российского национального 
юниорского водного конкурса-2020 

 

Перечень региональных проектов Российского 
национального юниорского водного конкурса-2020 

 

Буклет об успешных эковолонтерах московских 
школьниках, финалистах Водного конкурса 

 

Флаер  о  бережном отношении к воде 

 

Наклейка на смартфон «#ЯЭковолонтерМосквы» 

 

Брошюра с методическими рекомендациями по подготовке 
и реализации молодежных  волонтерских 
научнотехнических и социальных природоохранных 
проектов 

 

Каталог кадровый резерв 

http://eco-project.org/data/upload/Buklet.-20200603050859.pdf
http://eco-project.org/data/upload/Buklet.-20200603050859.pdf
http://eco-project.org/data/upload/Buklet.-20200603050859.pdf
http://eco-project.org/data/upload/Flaer.-20200513095301.pdf
http://eco-project.org/data/upload/Flaer.-20200513095301.pdf
http://eco-project.org/data/upload/nakleyka.-20200513095325.pdf
http://eco-project.org/data/upload/nakleyka.-20200513095325.pdf
http://eco-project.org/data/upload/Broshyura.-20200513095340.pdf
http://eco-project.org/data/upload/Broshyura.-20200513095340.pdf
http://eco-project.org/data/upload/Broshyura.-20200513095340.pdf
http://eco-project.org/data/upload/Broshyura.-20200513095340.pdf
http://eco-project.org/data/upload/Broshyura.-20200513095340.pdf
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Каталог реализованных проектов 

 

Флаер об атомной энергетике и климате  

 

Брошюра с проектами финалистов из регионов присутствия 
АО «ТВЭЛ» 

 

Буклет о Водном конкурсе на английском языке 

 

Брошюра с проектами школьников по теме сохранения 
водных ресурсов в регионах присутствия объектов атомной 
отрасли 
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Информационные баннеры для приемных Общественного совета ГК «Росатом»:  
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Наши кадры 
Сотрудники и эксперты АНО «Институт консалтинга экологических 
проектов» (Институт консалтинга) и члены Национального 
номинационного комитета Водного конкурса (ННК): 

 

Наталья Геннадьевна Давыдова  
директор Института консалтинга,  
руководитель Водного конкурса, ответственный секретарь ННК, 
член Национального комитета РФ по Межправительственной 
гидрологической программы ЮНЕСКО, 
член Общественного совета ГК «Росатом»  
канд. техн. наук,почетный работник водного хозяйства РФ, 

 

Александр Николаевич Косариков  
научный руководитель Института консалтинга,  
председатель ННК,  
докт. экон. наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, 
лауреат Государственной премии РФ 

 

Наталия Ластовец  
координатор по работе с регионами Института консалтинга, член 
ННК 

 

Наталья Иванова  
специалист по работе с целевыми аудиториями Института 
консалтинга, член молодежного жюри 

 

Дмитрий Снежков  
специалист по коммуникациям Института консалтинга, член 
молодежного жюри 

 

Евгений Викторович Венецианов  
зав. лабораторией охраны вод Института водных проблем РАН, 
академик РАЕН и РЭА, докт. физ-мат. наук, профессор, член 
ННК  
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Ирина Григорьевна Соколова  
эксперт-эколог, член ННК 

 

Андрей Иванович Толстухин 
зам. директора Института строительства и архитектуры 
Поволжского государственного технологического университета, 
доцент кафедры природообустройства, канд. техн. наук, член 
ННК 

 

Алексей Олегович Кокорин  
руководитель программы «Климат и энергетика» WWF России, 
канд. физ.-мат. наук, член ННК 

 

Мария Алексеевна Козлова 
научный сотрудник Института водных проблем РАН, канд. 
геогр. наук, член ННК 

 

Викентий Львович Разумовский  
научный сотрудник Института водных проблем РАН, канд. 
геогр. наук, член ННК 

 

Алексей Николаевич Барков 
зам. декана Механико-технологического факультета, доцент 
кафедры охраны труда и окружающей среды Юго-Западного 
государственного университета, г. Курск, канд. техн. наук, член 
ННК 

 

Елена Викторовна Бизина 
руководитель направления экологического развития ООО «УК 
Полюс», канд. биол. наук, эксперт ННК 

 

Наталья Сергеевна Батурина  
канд. биол. наук, старший преподаватель Новосибирского 
государственного университета, научный сотрудник Института 
Систематики и Экологии Животных СО РАН, эксперт ННК 

 

Надежда Константиновна Колотилина  
научный сотрудник лаборатории сорбционных методов 
Института геохимии и аналитической химии им. 
В.И.Вернадского, эксперт ННК 

 

Алексей Александрович Яковлев  
педагог дополнительного образования Московского детско-
юношеского центра экологии краеведения и туризма, почетный 
работник образования города Москвы, эксперт ННК 
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Игорь Олегович Ермаченков  
специальный корреспондент международного информационного 
агентства «Россия сегодня», член Союза журналистов Москвы, 
член жюри номинации «Начинающие журналисты пишут о воде 
России» 

 

Валерий Сергеевич Михайлов 
руководитель приемной общественного совета ГК «Росатом» в г. 
Зеленогорске Красноярского края 

 

Ирина Геннадьевна Бурухина 
и.о. руководителя приемной общественного совета ГК 
«Росатом» в г. Новоуральске Свердловской области 

 

Александр Игумнов 
руководитель группы технической поддержки 

 

Иван Барило 
администратор сайта АНО «Институт консалтинга 
экологических проектов 

 

Волонтеры Института консалтинга экологическтх проектов, члены 
молодежного жюри Водного конкурса 

 Анастасия Архипова, 2 курс, факультет «Лесоводство, экология и защита 
леса» МГТУ им. Н.Э. Баумана  

 Милана Гвоздкова, 2 курс, кафедра инженерной экологии и безопасности 
жизнедеятельности МГТУ СТАНКИН  

 Серафим Загородний, 2 курс, направление «Строительство» Инженерная 
академия РУДН  

 Эмиль Имамеев, 3 курс, направление «Биология и химия» Московский 
педагогический государственный университет  

 Мария Кандрашина, 2 курс, Институт принтмедия и информационных 
технологий Московский Политехнический Университет  

 Иван Кукушкин, 4 курс, кафедра генетики РГАУ - МСХА им. 
К.А.Тимирязева  

 Александр Мицких, 2 курс, Институт электротехники, направление: 
«Электротехника и электроэнергетика» МЭИ  

 Юлия Тиханова, 2 курс, кафедра инженерной экологии и безопасности 
жизнедеятельности МГТУ СТАНКИН  

 Анастасия Лустина, 2 курс, кафедра инженерной экологии и безопасности 
жизнедеятельности МГТУ СТАНКИН 
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Наши друзья 
 

 

Илья Андреевич Разбаш 
директор ФГБУ «Центр развития ВХК», председатель жюри 
номинации «Начинающие журналисты пишут о воде России» 
 

 

Кира Викторовна Галенко 
начальник аналитического отдела национальной и 
международной практики по ФГБУ «Акваинфотека», член ННК 
 

 

Елена Александровна Михайлюк 
генеральный директор компании «Профессиональные 
бухгалтеры», 
учредитель номинации «Экономическая эффективность 
реализации проекта в сфере охраны и восстановления водных 
ресурсов» 
 

 

Александра Владимировна Рябых 
начальник отдела по связям с общественностью ФГБУ 
«Гидроспецгеология», 
сопредседатель фонда «Объединение женщин атомной 
отрасли» 
 

 

Сергей Валерьевич Махов 
исполнительный директор ООО 
«РПФ «Гончар» 

Благодарим за поддержку: 
 руководителя Федерального агентства водных ресурсов  

Дмитрия Михайловича Кириллова  
 директора Департамента государственной политики и регулирования в 

области водных ресурсов Романа Борисовича Минухина  
 заместителя руководителя Федерального агентства водных ресурсов Татьяну 

Викторовну Бокову  
 Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Королевстве 

Швеция Виктора Ивановича Татаринцева  
 заместителя директора Департамента по взаимодействию с регионами 

Госкорпорации «Росатом» Максима Ивановича Костюченко 
 директора Департамента природопользования и охраны окружающей среды 

Правительства г.Москвы Антона Олеговича Кульбачевского 
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Организаторы региональных этапов Водного конкурса в регионах 
Российской Федерации 

1.  Адыгея Республика ГБУ ДО РА «Центр дополнительного образования детей 
Республики Адыгея» 

2.  Алтайский край КГБУ ДО «Алтайский краевой детский экологический центр» 
3.  Алтай Республика АУ ДО РА «Республиканский Центр дополнительного образования 

детей» 
4.  Амурская область ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования» 
5.  Архангельская область Архангельское региональное отделение общественной организации 

«Всероссийское общество охраны природы» 
6.  Астраханская область ГАУ АО ДО «Эколого-биологический центр» 
7.  Республика 

Башкортостан 
ГБУ ДО «Республиканский детский эколого-биологический центр» 

8.  Белгородская область ГБУ ДО «Белгородский областной детский эколого-биологический 
центр» 

9.  Брянская область ГАУ ДО «Брянский областной эколого-биологический центр» 
10.  Республика Бурятия  ГБУ ДО «Республиканский эколого-биологический центр 

учащихся Министерства образования и науки Республики Бурятия» 
11.  Владимирская область МАУ ДО г. Владимира «Станция юных натуралистов 

«Патриарший сад» 
12.  Волгоградская область Комитет  природных ресурсов и экологии Волгоградской области 
13.  Вологодская область АОУ ДО ВО «Региональный центр дополнительного образования 

детей» 
14.  Воронежская область ГБУ ДО ВО «Воронежская областная станция юных натуралистов» 
15.  Республика Дагестан ГБУ ДО РД «Республиканский эколого-биологический центр 

учащихся» 
16.  Еврейская автономная 

область 
Комитет образования Еврейской автономной области 

17.  Забайкальский край ГУ ДО «Забайкальский детско-юношеский центр» 
18.  Ивановская область ГБУ ДО «Ивановский областной центр развития дополнительного 

образования детей» 
19.  Республика Ингушетия Министерство образования и науки Республики Ингушетия 
20.  Кабардино-Балкарская 

Республика 
ГКУ ДО «Эколого-биологический центр» Министерства 
образования, науки и по делам молодежи КБР 

21.  Калининградская 
область 

ГАУ КО ДО «Калининградский областной детско-юношеский 
центр экологии, краеведения и туризма» 

22.  Республика Калмыкия БУ ДО РК «Эколого-биологический центр учащихся» 
23.  Калужская область ГБУ ДО КО «Областной эколого-биологический центр» 
24.  Камчатский край КГАУ «Центр образования «Эврика» 
25.  Карачаево-Черкесская 

Республика 
КЧРГБУ «Центр дополнительного образования  детей» 

26.  Карелия Республика ГБУ ДО РК «Республиканский эколого-биологический центр 
имени Кима Андреева (ресурсный центр естественнонаучной 
направленности)» 

27.  Кемеровская область ГУ ДО «Областная детская эколого-биологическая станция» 
28.  Кировская область КОГБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал» 
29.  Костромская область ГКУ ДО КО «Эколого-биологический центр «Следово» имени  

Ю.П. Карвацкого» 
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30.  Краснодарский край ГБУ ДО Краснодарского края «Эколого-биологический Центр»  
31.  Красноярский край КГБУ ДО «Красноярский краевой центр «Юннаты» 
32.  Республика Крым ГБУ ДО «Эколого-биологический центр Республики Крым» 
33.  Курская область МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 56» г. Курска 
34.  Ленинградская область АНО «Северо-Западный центр поддержки экологического 

образования» 
35.  Липецкая область ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» Липецкой области 
36.  Марий Эл Республика ГБУ ДО Республики Марий Эл «Детский эколого-биологический 

центр» 
37.  Республика Мордовия ГБО ДО РМ «Республиканский Центр дополнительного 

образования детей» 
38.  г. Москва ГБОУ ДО г. Москвы «Московский детско-юношеский центр 

экологии, краеведения и туризма» 
39.  Московская область МБОУ Лицей № 1 им. Г. С. Титова г. Краснознаменска 
40.  Мурманская область Управление образования Администрации города Апатиты 

Мурманской области 
41.  Ненецкий автономный 

округ 
ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования» 

42.  Нижегородская область ГБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества 
Нижегородской области» 

43.  Новгородская область ОГБУ «Дирекция по управлению особо охраняемыми природными 
территориями» 

44.  Омская область БОУ ДО г. Омска «Детский эколого-биологический Центр»  
45.  Оренбургская область ГАУ ДО «Оренбургский областной детско-юношеский 

многопрофильный центр» 
46.  Орловская область БОУ ОО ДО «Орловская станция юных натуралистов» 
47.  Пензенская область ГБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» 
48.  Пермский край ГБПОУ «Пермский агропромышленный техникум», отделение 

дополнительного образования детей «Экологический центр» 
49.  Приморский край ОО Научно-общественный координационный центр «Живая вода» 

 
Псковская область ГБОУ ДОПО «Псковский областной центр развития одаренных 

детей и юношества» 
  Ростовская область ГБУ ДО РО «Областной экологический центр учащихся» 
  Рязанская область ОГБУ ДО «Детский эколого-биологический центр» 

57.  Самарская область ГБОУ ДОД «Самарский областной детский эколого-
биологический центр» 

58.  г. Санкт-Петербург Эколого-биологический центр «Крестовский остров» ГОУ «Санкт-
Петербургский городской Дворец творчества юных» 

59.  Саратовская область ГБУ СОДО «Областной центр экологии, краеведения и туризма» 
60.  Саха (Якутия) 

Республика 
ГАУ ДО Республики Саха (Якутия) «Республиканский центр 
экологии, туризма и агротехнологического образования» 

61.  Сахалинская область Институт развития образования Сахалинской области 
62.  Свердловская область ГАУ ДО СО «Дворец молодёжи» 
63.  г. Севастополь ГБОУ ДО «Севастопольский центр эколого-натуралистического 

творчества учащейся молодежи» 
64.  Северная Осетия-Алания 

Республика 
ГОУ «Республиканский детский эколого-биологический центр» 
Министерства образования и науки РСО - Алания 
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65.  Смоленская область Департамент Смоленской области по природным ресурсам и 
экологии 

66.  Ставропольский край ГБУ ДО «Краевой центр экологии, туризма и краеведения»  
67.  Тамбовская область ТОГБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» 
68.  Республика Татарстан Институт проблем экологии и недропользованию АН РТ 
69.  Тверская область ГБУ ДО «Областная станция юных натуралистов Тверской 

области» 
70.  Томская область ОГБУ «Облкомприрода» 
71.  Тульская область ГОУ ДОТО «Областной эколого-биологический центр учащихся» 
72.  Тыва Республика ГБОУ РТ «Республиканский центр дополнительного образования 

детей» 
73.  Тюменская область Тюменское областное общественное детское движение «ЧИР» 
74.  Удмуртская Республика Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Удмуртской Республики 
 Ульяновская область ОГБУ ДО «Ульяновский областной дворец творчества детей и 

молодежи» 
75.  Хабаровский край КГБОУ ДО «Хабаровский краевой центр развития творчества 

детей и юношества» 
76.  Ханты-Мансийский АО МАУ ДО г. Нижневартовска «Центр детского творчества» 
77.  Республика Хакасия ГБУ ДО РХ «Республиканский центр дополнительного 

образования детей» 
78.  Челябинская область ГБУ ДО «Областной Центр дополнительного образования детей» 
79.  Чеченская Республика ГБУ ДО «Республиканский эколого-биологический центр 

Чеченской Республики» 
80.  Чувашская Республика АУ «Центр внешкольной работы «Эткер» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики 
81.  Ямало-Ненецкий АО Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа 
82.  Ярославская область ГАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» 

 

 

Наши контакты 
АНО «Институт консалтинга экологических проектов» 
Сайт: www.eco-project.org, www.water-prize.ru, http://водный-
конкурс.рф  
Почтовый адрес – 125124, г. Москва, ул. Расковой, 16/26, 

корпус 2, помещение 1, Институт  консалтинга экологических проектов 
Контактный тел: +7 (495) 614-69-44, +7 (929) 915-71-35  
e-mail: feedback@water-prize.ru, russia@water-prize.ru 
Официальные группы и страницы в социальных сетях: 
https://vk.com/rus_nat_jun_waterprize,   
https://www.facebook.com/groups/212940682109414/ 
https://www.instagram.com/ecoproject_org/ 
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