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Региональные организаторы о развитии  
Российского национального юниорского водного конкурса 

 
По результатам всероссийских онлайн-конференций в октябре и декабре 2021 года 

 

Общее число участников, ответивших на вопросы анкет: 121 человек из 70 регионов. 
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 Предложения по развитию журналистской номинации 
 

1.  Творческое сочинение на уроках естественных наук в школе 
2.  Проведение вебинара по особенностям данной номинации 
3.  В каждой школе есть свои медиа, они могут принять непосредственное участие 
4.  Нужно включить номинацию на общероссийский этап, для старшекласников и студентов 
5.  Расширить формат подачи работ до 3-х категорий: статьи, видеоролики, подкасты. Для 

того, чтобы затронуть все сферы журналистики. 
6.  1) Взять одного опытного студента журналиста с прошлых лет и поставить координатором 

над остальными для обеспечения качества освещения мероприятия. 
2) Как вариант, договориться с кафедрой журналистики одного из вузов и сделать 
освещение мероприятия практикой для студентов. В этом случае у них будет 
непосредственный интерес в качественно проведении освещения мероприятия. 

7.  Популяризация проводимой в рамках конкурса деятельности просто необходима, при 
правильном подходе, конкурсанты, которые работают в этой области, своей 
деятельностью, позволяют привлечь мнение широкой общественности к рассматриваемым 
проблемам. 

8.  Молодых журналистов надо привлекать к водной тематике, пусть в регионах проведут 
свой конкурс для них. А для освещения общероссийского этапа нужны журналисты 
посерьезнее. Обязательно центральные СМИ и, может быть, студентов журфака? 

9.  Для освещения общероссийского мероприятия можно выбрать несколько инициативных 
ребят  

10.  Интересно отобрать команду из минимум 3 ребят из разных регионов, которые 
представляют различные журналистские направления - например, 1-й пишет репортажи, 2-
й снимает и монтирует видео, 3-й является блогером. Работая в команде, они смогли бы 
более творчески и более масштабно отобразить процесс конкурса. А главное, им самим 
будет так интереснее работать. 

11.  Ввести раздел на сайте организатора, чтобы активные ребята могли выкладывать свои 
работы, публикации, расширить возможность обмена, создать площадку 
единомышленников. 
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12.  Я думаю, что рассматривать эссе или заметки мы можем (+ФОТО) 
13.  Формат блога о воде 
14.  Написанием прайс листов, ораторское искусство или как провести диалоговую линию. 
15.  Проводить одной из номинаций Конкурса. 
16.  Пропаганда и поддержка будущих журналистов. 
17.  Разбить на направления. 
18.  Возможно, для большего участия обучающихся ввести новые номинации. 
19.  Создание видеорепортажей, запись интервью, студийных встреч, брифингов 
20.  Проведение вебинара для руководителей и потенциальных участников 
21.  Рассматривать только видеорепортажи 
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Сотрудничество региональных организаторов с вузами 

Регион Наименование 
регионального 
организатора 

Вузы-партнеры 

1. Астраханская 
область 

Эколого-биологический 
центр Астраханской 
области 

• Астраханский государственный университет 
• Астраханский государственный технический 
университет 
• Астраханский государственный медицинский 
университет 

2. Республика 
Башкортостан 

Республиканский 
детский эколого-
биологический центр 

• Башкирский государственный университет 
• Башкирский государственный педагогический 
университет 

3. Белгородская 
область 

Белгородский областной 
детский эколого-
биологический центр 

• Белгородский государственный университет 
• Белгородский государственный 
технологический университет им. В.Г. Шухова 
• Белгородский государственный аграрный 
университет им. В.Я. Горина  

4. Брянская область Брянский областной 
эколого-биологический 
центр 

• Брянский государственный аграрный 
университет 

5. Владимирская 
область 

Станция юных 
натуралистов 
«Патриарший сад»  
г. Владимира 

• Владимирский государственный университет  
им. А.Г. и Н.Г. Столетовых 

6. Волгоградская 
область 

Природный парк 
«Волго-Ахтубинская 
пойма» 

• Волгоградский государственный социально-
педагогический университет 
• Волгоградский государственный университет 
• Волжский гуманитарный институт  
• Волгоградский государственный аграрный 
университет 
• Волгоградский государственный технический 
университет  
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7. Воронежская 
область  

Региональный центр 
выявления, поддержки и 
развития способностей и 
талантов у детей и 
молодежи «Орион» 

• Воронежский государственный университет  

8. Республика 
Дагестан 

Малая академия наук 
Республики Дагестан 

• Дагестанский государственный университет 

9. Кабардино-
Балкарская 
Республика 

Эколого-биологический 
центр Министерства 
просвещения, науки и по 
делам молодежи КБР 

• Кабардино-Балкарский государственный 
университет им. Х. М. Бербекова  
• Кабардино-Балкарский государственный 
аграрный университет им. В. М. Кокова 
• Медицинский колледж  

10. Республика 
Калмыкия 

Эколого-биологический 
центр учащихся 
Республики Калмыкии 

• Калмыцкий государственный университет  
им. Б.Б. Городовикова 

11. Республика 
Карелия 

Ресурсный центр 
развития 
дополнительного 
образования «Ровесник» 

• Петрозаводский государственный университет 

12. Кемеровская 
область - Кузбасс 

Кузбасский 
естественнонаучный 
центр «Юннат» 

• Кемеровский государственный университет  
• Кузбасская государственная 
сельскохозяйственная академия 

13. Республика Коми Республиканский центр 
экологического 
образования Республики 
Коми 

• Сыктывкарский государственный университет 
им. Питирима Сорокина  
• Сыктывкарский лесной институт 

14. Краснодарский 
край 

Эколого-биологический 
Центр Краснодарского 
края 

• Кубанский государственный университет 

15. Республика Крым Эколого-биологический 
центр Республики Крым 

• Крымский инженерно-педагогический 
университет им. Февзи Якубова 

16. Курская область Средняя 
общеобразовательная 
школа № 56 г. Курска 

• Юго-Западный государственный книверситет 

17. Липецкая область Центр дополнительного 
образования «ЭкоМир» 
Липецкой области 

• Елецкий государственный университет  
им. И.А. Бунина 

18. Московская 
область 

Лицей №1  
им. Г.С. Титова  
г. Краснознаменска 

• Московский педагогический государственный 
университет 

19. Нижегородская 
область 

Центр развития 
творчества детей и 
юношества 
Нижегородской области 

• Нижегородская государственная сельско-
хозяйственная академия 

20. Новгородская 
область 

Региональный центр 
природных ресурсов и 
экологии Новгородской 
области 

• Новгородский государственный университет 
им. Ярослава Мудрого 

21. Омская область Детский ЭкоЦентр  
г. Омска  

• Омский государственный аграрный 
университет им. П.А.Столыпина 
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• Омский государственный педагогический 
университет 
• Омский государственный медицинский 
университет 

22. Орловская 
область 

Орловская станция 
юных натуралистов 

• Орловский государственный университет им. 
И.С. Тургенева 
• Орловский государственный аграрный 
университет им. Н.В. Парахина 

23. Псковская 
область 

Псковский областной 
центр развития 
одаренных детей и 
юношества 

• Псковский государственный университет 

24. Ростовская 
область 

Региональный 
модельный центр 
дополнительного 
образования детей 

• Южный федеральный университет 
• Донской государственный технический 
университет 

25. Рязанская 
область 

Детский эколого-
биологический центр 
Рязанской области 

• Рязанский государственный университет  
им. С.А. Есенина 
• Рязанский государственный 
агротехнологический университет  
им. П.А. Костычева  

26. Самарская 
область 

Самарский областной 
детский эколого-
биологический центр 

• Самарский национальный исследовательский 
университет им. академика С.П. Королева 
• Самарский государственный социально-
педагогический университет 

27. Свердловская 
область 

Свердловский областной 
медицинский колледж 

• Уральский федеральный университет им. 
первого Президента России Б.Н. Ельцина 

28. Северная Осетия 
Алания 

Республиканский дворец 
детского творчества 

• Горский государственный аграрный 
университет 

29. Ставропольский 
край 

Краевой центр экологии, 
туризма и краеведения 

• Северо-Кавказский федеральный университет 

30. Тамбовская 
область 

Центр развития 
творчества детей и 
юношества Тамбовской 
области 

• Тамбовским государственным университет  
им. Г.Р. Державина 
• Тамбовский государственный технический 
университет 
• Мичуринский государственный аграрный 
университет 

31. Республика 
Татарстан 

Институт проблем 
экологии и 
недропользования  
АН РТ 

• Казанский федеральный университет 
• Казанский национальный исследовательский 
технический университет им. А. Н. Туполева – 
КАИ  
• Казанский национальный исследовательский 
технологический университет 
• Казанский государственный энергетический 
университет 
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32. Тверская область Областная станция 
юных натуралистов 
Тверской области 

• Тверской государственный технический 
университет 
• Тверской государственный университет  
• Тверская государственная 
сельскохозяйственная академия 

33. Томская область Областной комитет 
охраны окружающей 
среды и 
природопользования 

• Томский государственный педагогический 
университет 
• Томский государственный архитектурно-
строительный университет  
• Томский государственный университет  

34. Удмуртская 
Республика 

Региональный 
образовательный центр 
одаренных детей 
Удмуртской Республики 

• Удмуртский государственный университет 
• Ижевская государственная 
сельскохозяйственная академия  

35. Хабаровский 
край 

Центр развития 
творчества детей 
(Региональный 
модельный центр 
дополнительного 
образования детей 
Хабаровского края) 

• Дальневосточный государственный 
медицинский университет 

36. Республика 
Хакасия 

Республиканский центр 
дополнительного 
образования Республики 
Хакасии 

• Хакасский государственный университет им. 
Н.Ф. Катанова 

37. ХМАО-Югра Природнадзор Югры • Югорский государственный университет 

38. Челябинская 
область 

Областной Центр 
дополнительного 
образования детей  

• Южно-Уральский государственный 
гуманитарно-педагогический университет 
• Южно-Уральский государственный 
университет  
• Южно-Уральский государственный аграрный 
университет 
• Челябинский государственный университет 

39. Чеченская 
республика 

Республиканский 
эколого-биологический 
центр 

• Чеченский государственный педагогический 
университет 
• Чеченский государственный университет 

40. Чувашская 
Республика 

Центр одаренных детей 
и молодежи «Эткер» 
Минобразования 
Чувашии 

• Чувашский государственный педагогический 
университет им. И.Я. Яковлева 
• Чувашский государственный университет им. 
И.Н. Ульянова 

41. Ярославская 
область 

Центр детей и 
юношества Ярославской 
области 

• Ярославский государственный технический 
университет 
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Предложения по проведению юбилейных мероприятий к 20-летию Водного конкурса 

1. Посвятить этой дате природоохранные мероприятия (субботники, высадку деревьев для 
укрепления берегов рек и пр.) 

2. Фестиваль 

3. Провести челлендж, природоохранную акцию 

4. Провести всероссийские творческие конкурсы в рамках «Дня воды» (рисунки, фото, 
литературные произведения, авторская песня, агитбригада или экотеатр в защиту водных 
ресурсов и т.п.), интеллектуальные игры. Мы проводим студенческий брей-ринг, 
посвященный воде, в котором участвуют ВУЗЫ Волгограда и Волжского 

5. Форум 

6. Очень понравилась идея про акцию по очистке водных объектов 

7. Подготовка юбилейного издания /альбома / фильма: «Летопись Водного конкурса (включая 
региональные страницы)» 

8. Видеозапись художественного номера, связанного с темой воды, от каждого рег. 
представителя 

9. Запустить общероссийский флешмоб полезных действий, направленных на охрану, 
восстановление и рациональное использование водных ресурсов. 

10. Например, провести исследования воды (органолептические, по возможности, 
гидрохимические, может быть, микробиологические) в 20-ти родниках региона и внести 
сведения об их расположении и качестве воды либо на карту региона, либо в перечень 
родников. Может быть, это сделать в интерактивном изображении, нажимая на картинку или 
на название, чтобы высвечивалась информация о соответствующем роднике.  

11. Провести юбилейную Голубую ленту. 

12. Высадить 20 саженцев деревьев 22 марта совместно с СОРО ВООП и провести флешмоб 
«Голубая лента» 

13. Фотовыставка по водным объектам своего региона 

14. Организация субботника по очистке берегов 20-ти водных объектов от мусора. 

15. Республиканский конкурс «ГЕОтурнир - 2021», посвященный к 20-летию Водного конкурса 
совместно с ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» 

16. Онлайн круглые столы, возможно конкурс рисунков, публикации 

17. Межрегиональное сотрудничество по теме - Актуализация границ водных объектов (ООПТ) 
- Совещание - январь февраль, апрель - май подготовительный период, июнь - октябрь - 
проведение исследований, октябрь - ноябрь - цифровая обработка данных - картирование, 
декабрь - Совещание по итогам реализации темы межрегионального сотрудничества 

 

Web-камеры по запросам отправлены в 7 регионов 

• Волгоградская область,  
• Республика Калмыкия,  
• Республика Крым,  
• Орловская область,  
• Республика Северная Осетия - Алания,  
• Республика Хакасия,  
• Ярославская область 


