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Основные направления работы 
поддержка проектно-исследовательской и прикладной 
деятельности школьников и студентов в сфере охраны и 
восстановления водных ресурсов 
выявление и поддержка талантливых детей и молодежи 
экологическое образование и просвещение 

формирование и поддержка экспертного экологического 
сообщества в регионах  

Наши проекты 

Российский национальный 
юниорский водный конкурс 

(Водный конкурс)

Всероссийская акция-флешмоб  
«Голубая лента» в 

Международный день воды

Общественные эксперты: 
в ногу со временем

Первый Всероссийский юниорский 
водный форум 
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Наши партнеры 
Организаторы региональных этапов Российского 
национального юниорского водного конкурса в 
84 регионах Российской Федерации 

Министерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации 

ФЦП «Вода России» 
ФГБУ «Центр развития ВХК» 

 Федеральное агентство водных ресурсов 

Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 

Общественный совет ГК «Росатом» 

Федеральная служба по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды 

ФГБУ «Научно-исследовательский центр 
космической гидрометеорологии «Планета» 

Министерство иностранных дел Российской 
Федерации 

Комитет общественных связей и молодежной 
политики города Москвы 

Межрегиональный благотворительный 
общественный фонд «Новые имена» 

Фонд «Объединение Женщин Атомной Отрасли» 

Компания «Профессиональные бухгалтеры» 

Рекламное агентство «Гончаръ» 

Молодежное информационное агентство «МИР» 
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Наши достижения 
Наша целевая аудитория: около 80000 человек. 

Общая аудитория наших проектов – более 150000тысяч 
человек в 83 регионах России. 
1880 старшеклассников из 83 субъектов Федерации 
выполнили 1579  научно-технических проектов по охране и 
восстановлению водных ресурсов. 
Победитель Российского национального юниорского водного 
конкурса представлял Россию на международном 
Стокгольмском юниорском водном конкурсе 
Реализованы проекты финалистов Водного конкурса-2018 из 
Санкт-Петербурга «Апробация методики по определению 
частиц микропластика в природных водоемах»  и 
Калининградской области «Экологическое состояние рек 
Немана и Преголи на территории Калининградской области» 
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» Конкурс вошел 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 
К Российскому национальному юниорскому водному 
конкурсу присоединился Чукотский автономный округ 
Группы общественных экспертов в 6 регионах 

Проведен Первый Всероссийский юниорский водный форум. 
Информационный след: 50 публикаций на 40 сайтах 
федерального, регионального и местного уровня; 170 
публикаций в социальных сетях ВКонтакте, Instagram, 
Facebook, которые набрали за первые 10 дней после 
мероприятия  более 57000 просмотров  

Директор Института консалтинга экологических проектов  
Н.Г. Давыдова выступила общественным заверителем публичных 
годовых отчетов: ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»,  
Госкорпорация «Росатом», АО «ТВЭЛ», АО «Техснабэкспорт», 
ООО «Атомснабэкспорт» 
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Наши мероприятия 

Региональные этапы  
Российского национального юниорского водного конкурса 

83 региона, 1880 участников, 1579 проектов 

На сайте eco-project.org опубликованы аналитические 
материалы по Водному конкурсу: 

- "Информация о региональных этапах Российского 
национального юниорского водного конкурса в субъектах 
Российской Федерации" с подробными данными по каждому из 
регионов 

- "Рейтинг регионов по количеству наград, полученных 
участниками в финале Российского национального юниорского 
водного конкурса (2003 – 2018гг.)" 

http://www.eco-project.org/water-prize/analitika/

Статья директора АНО "Институт консалтинга экологических 
проектов" Н.Г. Давыдовой "Экспертный подход. О 
формировании экологического сообщества в регионах 
расположения ключевых предприятий ГК "Росатом" 
опубликована деловом журнале Neftegaz.ru  

https://magazine.neftegaz.ru/articles/ekologiya/443715-o-formirovanii-
ekologicheskogo-soobshchestva-v-regionakh-raspolozheniya-klyuchevykh-
predpriyatiy-gk-/

25 

23 

Январь – Февраль 

Январь 
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http://www.eco-project.org/water-prize/analitika/
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В рамках Водного конкурса-2019  при поддержке компании 
Coca-Cola HBC Россия объявлен Год борьбы с пластиковым 
загрязнением водных ресурсов и учреждена новая номинация 
«Решения по борьбе с микропластиком в водных объектах» 

Семинар «Организация исследовательской и проектной 
деятельности школьников Центрального федерального округа в 
рамках региональных этапов Российского национального 
юниорского водного конкурса» 

30 человек, Зал Коллегии Минприроды России

15 

15 

Февраль 
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Начало проведения общероссийского этапа Российского 
национального юниорского водного конкурса-2019 

85 научно-технических проектов и 15 журналистских 
материалов 

 98 авторов работ 
Семинар по проблеме загрязнения вод микропластиком в 
Санкт-Петербургском горном университете в сотрудничестве с 
компанией Coca-Cola HBC Россия 

35 человек 

21 

  1 

Март 
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Всероссийская молодежная акция-флешмоб «Голубая лента» 

около 30 000 участников из 45 регионов России 

Центральная площадка проведения в Санкт-Петербурге – 
Музей Воды ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Идея проекта: Дарья Шамрай, финалист 
Водного конкурса-2013 из 

Омской области 

Партнеры по проведению акции в Санкт-
Петербурге: ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга» и танцевальные коллективы 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга: Dl-session, 
Soul shine, Жемчужины Петербурга, Весна, Софит 

Благодарим коллег! 
голубаялента.рф 

22 
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Мероприятия финала общероссийского этапа 
Российского национального юниорского водного 
конкурса в Москве:  
200 человек из 65 регионов России 

Постерная презентация и защита проектов финалистов 

Экскурсия в Гидрометцентр России 

Просветительская и образовательная акция «Северный 
Ледовитый океан» 

13-17 

Апрель 
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Экологическая игра «Моя вода» 

Атомная сессия по теме "Зеленый квадрат" и лекция 
В. К. Иванова, докт. техн. наук, профессора, члена-
корреспондента РАН, зам. директора по научной 

работе Медицинского радиологического научного центра 
им. А. Ф. Циба 
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Церемония награждения финалистов в Актовом зале 
Минприроды России 
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Статья научного руководителя и директора Института 
консалтинга опубликована в журнале РАН "Энергия: 
экономика, техника, экология" 

http://www.eco-project.org/data/upload/jorn_energy_3-2019.-
20190423072206.pdf  

Встреча финалистов Водного конкурса 2008 – 2018гг. и 
руководителя Водного конкурса с главой Росводресурсов 
Д.М. Кирилловым 

 4 

23 

Июнь 
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Семинар «Организация исследовательской и проектной 
деятельности школьников Новосибирской области в рамках 
регионального этапа Российского национального юниорского 
водного конкурса» 

50 человек, учреждение дополнительного образования 
«Созвездие» р.п. Кольцово 

Семинар «Организация исследовательской и проектной 
деятельности школьников Калининградской области в рамках 
регионального этапа Российского национального юниорского 
водного конкурса» 

40 человек, Школа будущего п. Большое Исаково 

 2 

 8 

Июль 

Август 
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В журнале "Вокруг света" опубликована статья о Водном 
конкурсе 

http://www.vokrugsveta.ru/company/news/319584/ 

Участие победителя Российского национального юниорского 
водного конкурса-2019 в Стокгольмском юниорском водном 
конкурсе 

25-30 

13 

15 

http://www.vokrugsveta.ru/company/news/319584/


Круглый стол по развитию местного экспертного сообщества и 
мастер-класс по подготовке проектов на Водный конкурс в 
Сосновом Бору  

26 человек, Центр информационных технологий 

24 

Сентябрь 
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Начало проведения Российского национального юниорского 
водного конкурса-2020 

Открыт сайт  
Первого Всероссийского юниорского водного форума 

водныйфорум.рф 

Семинар «Организация исследовательской и проектной 
деятельности школьников Краснодарского края в рамках 
регионального этапа Российского национального юниорского 
водного конкурса»
150 человек из 32 муниципалитетов края 

23 

14 

 1 

Октябрь 
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http://%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC.%D1%80%D1%84/


Семинар «Организация исследовательской и проектной 
деятельности школьников Приморского края в рамках 
регионального этапа Российского национального юниорского 
водного конкурса» 

80 человек, ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН 

Дискуссионный семинар-встреча во Владивостоке в рамках 
проекта «Общественный эксперты: в ногу со временем» 

80 человек, ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН    

28 

28 
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Технический тур экспертов проекта «Общественный эксперты: 
в ногу со временем» в Центр по обращению с радиоактивными 
отходами – отделение Фокино Дальневосточного центра по 
обращению с радиоактивными отходами – филиала ФГУП 
«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами 
«РосРАО» 

Первый Всероссийский юниорский водный форум 

200 человек из 50 регионов, гостиница «Космос» 
24-26 

29 

Ноябрь 

19 



Лекционная сессия 

Видеосессия 

Официальное открытие 
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Экологическая игра «Моя Вода» 

Тренинг  «Осознанность и развитие» в рамках 
программы "YouthEmpowered"  компании Coca-Cola 
HBC Россия 

21 



Круглый стол "Региональные особенности    водного 
проектирования" 

Семинар - дискуссия «Как мы участвуем в 
Стокгольмском юниорском водном конкурсе» 

22 



Семинар «Опыт успешных финалистов  и планы/мечты  
юниоров. Реализованные проекты участников Водного 
конкурса» 

 Блиц-уроки успешных людей 
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Мероприятия с нашим участием 

Технический тур в Венгрию с посещением АЭС «Пакш» 

Призер Водного Конкурса-2017 из Ленинградской области 
Никита Дернов успешно выступил на финале 
всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» 

24 

15-17 
Май

24 



Техническое совещание МАГАТЭ по вовлечению и 
коммуникации со стейкхолдерами - заинтересованными 
сторонами для программ развития атомной энергетики

Проекты Института консалтинга были предоставлены на 
мероприятиях I Межрегиональной Конференции женщин 
атомной отрасли 

21 

12-14 

Сентябрь 

Июнь 
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Н.Г. Давыдова приняла участие в международной конференции 
МАГАТЭ по изменению климата и роли атомной энергетики с 
докладами:

− Nuclear energy may help to overcome the restrictions on 
economic growth posed by climate change mitigation 
policies 

− Public involvement in the discussion on nuclear energy, 
the environment and climate change: the case of the 
ROSATOM Public Council's project "Green Square" 

Н.Г. Давыдова приняла участие Международном форуме 
стейкхолдеров компании Coca-Cola 13-15 

7-11 

Октябрь 
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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», 
РИА «Федеральное агентство новостей» 
Молодежное информационное агентство «МИР» и др. 

Впечатляющий информационный след Первого Всероссийского юниорского 
водного форума в сети: более 50 публикаций на 40 сайтах федерального, 
регионального и местного уровня; 170 публикаций в социальных сетях 
ВКонтакте, Instagram, Facebook - почти 70000 просмотров на конец 
декабря . 

Наши печатные издания 

Календарик на 
2019 год Каталог 

финалистов 
Российского 

национального 
юниорского 

водного 
конкурса-2019 

Перечень 
региональных 

проектов 
Российского 

национального 
юниорского 

водного конкурса-
2019 

Информационный 
стенд на 

мероприятия 
общероссийского 

финала 
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Информационн
ый стенд с 

информацией 
для регионов 

ЦФО

Информационный 
стенд для 

Новосибирской 
области 

Информационный 
стенд для 

Калининградской 
области 

Информационный 
стенд для 

Приморского края 

Стикер с 
информацией о 

Водном 
конкурсе 

Каталог-
дайджест проекта 
«Общественные 
эксперты: в ногу 

со временем» 

Каталог 
«Юношеский 

кадровый резерв 
водохозяйственног

о комплекса 
России» 

Каталог 
реализованных 

проектов 
финалистов 
Российского 

национального 
юниорского 

водного конкурса 

Информационные материалы о ФЦП «Вода России» 

Информационные материалы о ФГБУ «Центр развития 
ВХК» 

Полные электронные версии печатных изданий здесь: 
http://eco-project.org/water-prize/print/ 

28 

http://eco-project.org/water-prize/print/


Наша сувенирная продукция 

Значки с логотипом Водного конкурса

Статуэтка «Золотая рыбка» для победителя 
Водного конкурса 

Наши кадры 
Сотрудники и эксперты АНО «Институт консалтинга 
экологических проектов» и члены Национального 
номинационного комитета (ННК): 

Александр Николаевич Косариков – научный руководитель АНО 
«Институт консалтинга экологических проектов», председатель 
ННК Российского национального юниорского водного конкурса, 
докт. экон. наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, 
лауреат Государственной премии РФ 
Наталья Геннадьевна Давыдова – канд. техн. наук, почетный 
работник водного хозяйства РФ, директор АНО «Институт 
консалтинга экологических проектов», руководитель Российского 
национального юниорского водного конкурса, член 
Национального комитета РФ по Международной гидрологической 
программе ЮНЕСКО, ответственный секретарь ННК, член 
Общественного совета ГК «Росатом» 

Наталия Викторовна Ластовец – координатор по работе с 
регионами АНО «Институт консалтинга экологических 
проектов», член ННК 

Наталья Евгеньевна Иванова – специалист взаимодействию с 
целевыми аудиториями АНО «Институт консалтинга 
экологических проектов» 

Дмитрий Снежков, специалист по коммуникациям АНО 
«Институт консалтинга экологических проектов», ответственный 
секретарь жюри номинации «Начинающие журналисты пишут о 
воде России» 
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Института водных проблем РАН, академик РАЕН и РЭА, докт. 
физ-мат. наук, профессор, член ННК  

Ирина Григорьевна Соколова – эколог завода «Мултон» компании 
«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия», 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 Разумовский Львович, 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 
Игорь Олегович Ермаченков – специальный корреспондент 
международного информационного агентства "Россия сегодня", 
член Союза журналистов Москвы, член жюри номинации 
«Начинающие журналисты пишут о воде России» 

Виталий Алексеевич Челышев – обозреватель и член редколлегии 
журнала "ЖУРНАЛИСТ", член Большого Жюри Союза 
журналистов России, член жюри номинации «Начинающие 
журналисты пишут о воде России» 

Соколова Анастасия Александровна – пресс-секретарь, 
специалист по связям с общественностью Молодежного 
информационного агентства «МИР», член жюри номинации 
«Начинающие журналисты пишут о воде России»  

Марина Владимировна Сидоренко, руководитель регионального 
модельного центра дополнительного образования детей 
Новосибирской области  (участие в организации семинара в 
Новосибирской области) 
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Ольга Олеговна Крылова, заместитель директора по научно-
методической работе Калининградского областного детско-
юношеского центра экологии, краеведения и туризма (участие в 
организации и проведении семинара в Калининградской области) 

Мария Леонидовна Пономарева, методист Эколого-
биологического центра Краснодарского края (участие в 
организации и проведении семинара в Краснодарском крае) 

Татьяна Сергеевна Вшивкова, председатель НОКЦ «Живая вода», 
старший научный сотрудник ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН 
(участие в организации и проведении мероприятий в Приморском 
крае) 

Светлана Владимировна Фатыхова, специалист 
по связям с общественностью ГБОУ ДО 
«Областной центр внешкольной воспитательной 
работы» Сахалинской области  

Эксперты проекта 
«Общественные 
эксперты в ногу 
со времеменем»

Арина Александровна Шурыгина, педагог 
дополненного образования лицея № 46 
Петропавловска- Камчатского 

Ольга Федоровна Вичканова, директор эколого-
биологического центр Центра развития 
творчества детей (Регионального модельного 
центра дополнительного образования 
Хабаровского края) 

Иван Барило, администратор сайта АНО «Институт консалтинга 
экологических проектов 

Наши друзья 
Илья Андреевич Разбаш, заместитель директора ФГБУ 
«Акваинфотека», советник руководителя Федерального 
агентства водных ресурсов, председатель жюри номинации 
«Начинающие журналисты пишут о воде России» 

Кира Викторовна Галенко, начальник отдела по связям с 
общественностью и СМИ ФГБУ «Центр развития ВХК» 
Минприроды России 
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коммуникациям компании «Кока-Кола ЭйчБиСи Россия» 

Наталия Юрьевна Толоченко, менеджер по устойчивому 
развитию компании «Кока-Кола ЭйчБиСи Россия» 

Алиса Васильева, менеджер по устойчивому развитию и 
взаимодействию с местными сообществами компании 
«Кока-Кола ЭйчБиСи Россия» 

Елена Александровна Михайлюк, генеральный директор 
компании «Профессиональные бухгалтеры» 

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» 
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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. Иркутская область ГБУ ДО Иркутской области «Центр развития 

дополнительного образования детей»  
21. Кабардино-Балкарская 

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

22. Калининградская 
область 

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

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

Республика 
КЧРГБУ «Центр дополнительного образования  детей» 

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

28. Кемеровская область ГУ ДО «Областная детская эколого-биологическая станция» 
29. Кировская область КОГБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал» 
30. Республика Коми ГУДО РК «Республиканский центр экологического 

образования» 
31. Костромская область ГКУ ДО КО «Эколого-биологический центр «Следово» 

имени Ю.П. Карвацкого» 
32. Краснодарский край ГБУ ДО Краснодарского края «Эколого-биологический 

Центр» 
33. Красноярский край КГБУ ДО «Красноярский краевой центр «Юннаты» 
34. Республика Крым ГБУ ДО «Эколого-биологический центр Республики Крым» 
35. Курганская область ГБУ ДО «Детско-юношеский центр» 
36. Курская область МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 56» г. 

Курска 
37. Ленинградская 

область 
АНО «Северо-Западный центр поддержки экологического 
образования» 

38. Липецкая область ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» Липецкой области 
39. Марий Эл Республика ГБУ ДО Республики Марий Эл «Детский эколого-

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

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

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

Мурманской области 
44. Ненецкий автономный 

округ 
ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития 
образования» 

45. Нижегородская 
область 

ГБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества 
Нижегородской области» 

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

47. Новосибирская 
область 

ГАУ ДО Новосибирской области» Областной центр развития 
творчества детей и юношества» 

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

многопрофильный центр» 
50. Орловская область БОУ ОО ДО «Орловская станция юных натуралистов» 
51. Пензенская область ГБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» 
52. Пермский край ГБПОУ «Пермский агропромышленный техникум», 

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

54. Псковская область ГБОУ ДОПО «Псковский областной центр развития 
одаренных детей и юношества» 

55. Ростовская область ГБУ ДО РО «Областной экологический центр учащихся» 
56. 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 ГБОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 
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 

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 

75. Ульяновская область ОГБУ ДО «Ульяновский областной дворец творчества детей 
и молодежи» 

76. Хабаровский край КГБОУ ДО «Хабаровский краевой центр развития творчества 
детей и юношества» 

77. Ханты-Мансийский 
АО 

МАУ ДО г. Нижневартовска «Центр детского творчества» 

78. Республика Хакасия ГБУ ДО РХ «Республиканский центр дополнительного 
образования детей» 

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

81. Чувашская Республика АУ «Центр внешкольной работы «Эткер» Министерства 
образования и молодежной политики Чувашской Республики 

82. Чукотский 
автономный округ 

Департамент образования и науки Чукотского автономного 
округа 

83. Ямало-Ненецкий АО Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного 
округа 

84. 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 

Тел./факс: +7 (495) 614-69-44, тел.: +7 (929) 915-71-35 
e-mail: eco.epci@gmail.com, russia@water-prize.ru 
Skype: water-prize 
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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