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Список сокращений 
 

БВУ – бассейновое водное управление 
ВДЦ – всероссийский детский центр 
ГАУ – государственное автономное учреждение 
ГБОУ – государственное бюджетное образовательное учреждение 
ГБУ – государственное бюджетное учреждение 
ГК – государственная корпорация 
ДО – дополнительное образование 
ДПО – дополнительное профессиональное образование 
МДЦ – международный детский центр 
ПНП – приоритетный национальный проект 
Росприроднадзор – Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 
Росрыболовство – Федеральное агентство по рыболовству 
  



Республика Адыгея 
 
Региональный организатор 
ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея» 
 
Статистика регионального этапа 
Количество проектов – 90 
Количество участников – 96 
 

 
 
Награды и поощрения победителям и призёрам регионального этапа 

• дипломы Министерства образования и науки региона 
 

Партнеры регионального этапа 
• Министерство образования и науки региона 

 
Организации, представители которых входят в состав регионального жюри  

• Министерство образования и науки региона 
• региональный организатор 
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Республика Алтай  
 
Региональный организатор 
АУ ДО РА «Республиканский центр дополнительного образования» 
 
Статистика регионального этапа 
Количество проектов – 52 
Количество участников – 73 
 

 
 

 
 

Награды и поощрения победителям и призёрам регионального этапа 
• призы и встреча с руководителем отдела водных ресурсов по Республике Алтай 

Верхне-Обского БВУ 
 

Партнеры регионального этапа 
• Отдел водных ресурсов по Республике Алтай Верхне-Обского БВУ 

 
Организации, представители которых входят в состав регионального жюри  

• Горно-Алтайский государственный университет 
• Отдел водных ресурсов по Республике Алтай Верхне-Обского БВУ 

 
Водные объекты, относящиеся к региону, защита которых входит в приоритеты 
федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» Национального 
проекта «Экология»  

• Телецкое озеро 
• река Обь 
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Алтайский край 
 

Региональный организатор 
КГБУ ДО «Алтайский краевой детский экологический центр» 
 
Статистика регионального этапа 
Количество проектов – 187 
Количество участников – 233 
 

 
 
Награды в финалах общероссийского этапа 
2010г.— путевка во ВДЦ «Океан» 
 
Награды и поощрения победителям и призёрам регионального этапа 

• дипломы Министерства образования и науки региона 
• призы партнеров 

 
Партнеры регионального этапа 

• Министерство природных ресурсов и экологии региона 
• Министерство образования и науки региона 
• Алтайский филиал ООО «Сибирская генерирующая компания» 

 
Организации, представители которых входят в состав регионального жюри 

• Институт водных и экологических проблем Сибирского отделения 
• АКОО «Геблеровское экологическое общество» 
• Алтайский государственный университет 

 
Водный объект, относящийся к региону, защита которого входит в приоритеты 
федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» Национального 
проекта «Экология»  

• река Обь 
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Амурская область 
 
Региональный организатор 
ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования» 
 
Статистика регионального этапа 
Количество проектов – 62 
Количество участников – 66 
 

 
 
Награды в финалах общероссийского этапа 
2014г. — победитель номинации «Экономическая эффективность реализации проекта в 

сфере охраны и восстановления водных ресурсов» 
2017г. — путевка в МДЦ «Артек» 
2018г. — победитель номинации «Моря и океаны», почетная грамота Федеральной службы 

по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
 
Награды и поощрения победителям и призёрам регионального этапа 

• дипломы регионального организатора 
 
Партнеры регионального этапа 

• Администрация Ивановского района 
• ООО «Восток транс» 
• ООО «Амур агрокомплекс» 

 
Организации, представители которых входят в состав регионального жюри 

• Благовещенский государственный педагогический университет 
• Дальневосточный государственный аграрный университет 
• Амурский филиал ботанического сада-института Дальневосточного отделения РАН 
• региональный организатор 

 
Водный объект, относящийся к региону, защита которого входит в приоритеты 
федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» Национального 
проекта «Экология»  

• река Амур 
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Архангельская область 
 

Региональный организатор 
Архангельское региональное отделение Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество охраны природы» 
 
Статистика регионального этапа 
Количество проектов – 252 
Количество участников – 387 
 

 
 
Награды и поощрения победителям и призёрам регионального этапа 

• дипломы и грамоты регионального организатора и партнеров регионального этапа 
 
Партнеры регионального этапа 

• Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 
• Управление Росприроднадзора по Архангельской области 
• Двинско-Печорское БВУ  
• ЗАО «Лесозавод № 25» 

 
Организации, представители которых входят в состав регионального жюри 

• Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 
• Управление Росприроднадзора по Архангельской области 
• Дворец детского и юношеского творчества Архангельской области 
• региональный организатор 

 
Водные объекты, относящиеся к региону, защита которых входит в приоритеты 
федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» Национального 
проекта «Экология»  

• река Печора 
• Ладожское озеро 
• Онежское озера 
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Астраханская область 
 
Региональный организатор 
ГАУ АО ДО «Эколого-биологический центр» 
 
Статистика регионального этапа 
Количество проектов – 188 
Количество участников – 275 
 

 
 

Награды в финалах общероссийского этапа 
2003г. — призер Конкурса (2 место) 
2006г. — победитель номинации Федерального агентства водных ресурсов 
2008г. — победитель номинации «Технологии водоподготовки, очистки сточных вод и 

рационального использования водных ресурсов», премия для поддержки талантливой 
молодежи в рамках ПНП «Образование» 2 степени 

2009г. — победитель номинации «Вода и мир» 
2010г. — победитель номинации «Моря и океаны», премия для поддержки талантливой 

молодежи в рамках ПНП «Образование» 1 степени 
2014г. — победитель номинации Минприроды России, премия для поддержки талантливой 

молодежи в рамках ПНП «Образование» 2 степени 
2016г. — призер номинации «Охрана и восстановление водных ресурсов в бассейне реки Волги 

им. проф. В.В. Найденко», премия для поддержки талантливой молодежи в рамках 
ПНП «Образование» 2 степени, реализация Проекта биоэкологической экскурсии по 
водно-болотным угодьям дельты Волги 

 
Награды и поощрения победителям и призёрам регионального этапа 

• дипломы и грамоты регионального организатора 
 
Партнеры регионального этапа 

• Управление Росприроднадзора по Астраханской области 
• Служба природопользования и охраны окружающей среды региона 

 
Организации, представители которых входят в состав регионального жюри 

• Управление Росприроднадзора по Астраханской области 
• Служба природопользования и охраны окружающей среды региона 
• региональный организатор 

 
Водный объект, относящийся к региону, защита которого входит в приоритеты 
федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» Национального проекта 
«Экология»  

• река Волга 
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Республика Башкортостан 
 
Региональный организатор 
ГБУ ДО «Республиканский детский эколого-биологический центр» 
 
Статистика регионального этапа 
Количество проектов – 262 
Количество участников – 321 
 

 
 
Награды в финалах общероссийского этапа 
2007г. — победитель номинации «Начинающие журналисты пишут о воде» 
2008г. — победитель номинации «Начинающие журналисты пишут о воде» 
2010г. — призер Конкурса (3 место), премия для поддержки талантливой молодежи в рамках 

ПНП «Образование» 1 степени 
2013г. — поощрительный приз в номинации «Вода и климат» 
2016г. — победитель номинации «Начинающие журналисты пишут о воде России», путевка в 

МДЦ «Артек», премия для поддержки талантливой молодежи в рамках ПНП 
«Образование» 2 степени 

2018г. — победитель номинации Председателя Национального номинационного комитета 
 
Награды и поощрения победителям и призёрам регионального этапа 

• грамоты Министерства образования региона и регионального организатора 
• призы партнеров регионального этапа 

 
Партнеры регионального этапа 

• ООО «ЛУКОЙЛ - Уралнефтепродукт» 
• Фонд социального, культурного и экономического развития Уфы «Общественный 

фонд развития города» 
• Министерство образования региона в рамках подпрограммы  «Формирование 

здорового образа жизни и организация отдыха, оздоровления и дополнительной 
занятости детей, подростков и учащейся молодежи Республики Башкортостан» 

 
Организации, представители которых входят в состав регионального жюри 

• Башкирский государственный университет 
• Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы 
• Отдел водных ресурсов по Республике Башкортостан Камского БВУ 
• ФГБУ «Российский научно-исследовательский институт комплексного 

использования и охраны водных ресурсов» 
• Уфимский федеральный исследовательский центр РАН 
• региональный организатор 

 
Водные объекты, относящиеся к региону, защита которых входит в приоритеты 
федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» Национального 
проекта «Экология»  

• река Волга  
• река Урал 
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Белгородская область 
 
Региональный организатор 
ГБУ ДО «Белгородский областной детский эколого-биологический центр» 
 
Статистика регионального этапа 
Количество проектов –198 
Количество участников –204 
 

 
 

Награды и поощрения победителям и призёрам регионального этапа 
• дипломы Департамента образования региона 

 
Партнеры регионального этапа 

• Департамент образования региона 
 
Организации, представители которых входят в состав регионального жюри 

• Белгородский государственный национальный исследовательский университет 
• региональный организатор 

 
Водный объект, относящийся к региону, сохранение которого входит в приоритеты 
федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» Национального 
проекта «Экология»  

• река Дон 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Количество проектов Количество участников 



Брянская область 
 

Региональный организатор 
ГАУ ДО «Брянский областной эколого-биологический центр» 
 
Статистика регионального этапа 
Количество проектов –121 
Количество участников –170 

 

 
 
Награды в финалах общероссийского этапа 
2005г. — призер номинации «Сохранение биоразнообразия водных экосистем 

российских городов» 
2015г. — победитель номинации «Вода и мир», премия для поддержки талантливой 

молодежи в рамках ПНП «Образование» 2 степени 
 
Награды и поощрения победителям и призёрам регионального этапа 

• дипломы Департамента образования региона 
 
Партнеры регионального этапа 

• Департамент образования региона 
 
Организации, представители которых входят в состав регионального жюри 

• региональный организатор 
 
Водный объект, относящийся к региону, сохранение которого входит в 
приоритеты федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» 
Национального проекта «Экология»  

• река Волга 
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Республика Бурятия 
 

Региональный организатор 
ГБУ ДО «Республиканский эколого-биологический центр учащихся Министерства 
образования и науки Республики Бурятия» 
 
Статистика регионального этапа 
Количество проектов –130 
Количество участников –174 

 

 
 
Награды в финалах общероссийского этапа 
2010г. — путевка в ВДЦ «Океан» 
2014г. — призер номинации «Вода и атом», приз ГК «Росатом» 
2017г. — премии Научно-исследовательского центра космической 

гидрометеорологии «Планета», грант Президента РФ на время обучения в 
ВУЗе 

 
Награды и поощрения победителям и призёрам регионального этапа 

• грамоты Министерства образования и науки региона 
 
Партнеры регионального этапа 

• Министерство образования и науки региона 
 
Организации, представители которых входят в состав регионального жюри 

• Министерство природных ресурсов региона 
• Территориальный отдел водных ресурсов по Республике Бурятии 

Енисейского БВУ 
• Байкальский институт природопользования Байкальского научного центра 

Сибирского отделения РАН 
• региональный организатор 

 
Водный объект, относящийся к региону, сохранение которого входит в 
приоритеты федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» 
Национального проекта «Экология»  

• озеро Байкал 
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Владимирская область 
 
Региональный организатор 
МАУ ДО г. Владимира «Станция юных натуралистов «Патриарший сад» 
 
Статистика регионального этапа 
Количество проектов –145 
Количество участников –184 
 

 
 
Награды в финалах общероссийского этапа 
2005г. — призер номинации «Вода и климат» 
2006г. — победитель номинации «Охрана и восстановление водных ресурсов в 

бассейне реки Волги им. проф. В.В. Найденко» 
2016г. — призер номинации «Вода и атом», приз ГК «Росатом» 
2017г. — диплом Национального номинационного комитета за социальную 

инициативу 
 

Награды и поощрения победителям и призёрам регионального этапа 
• грамоты регионального организатора 

 
Организации, представители которых входят в состав регионального жюри 

• Владимирский государственный университет 
• региональный организатор 

 
Водный объект, относящийся к региону, сохранение которого входит в 
приоритеты федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» 
Национального проекта «Экология»  

• река Волга 
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Волгоградская область 
 
Региональный организатор 
Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области 
 
Статистика регионального этапа 
Количество проектов –293 
Количество участников – 489 
 

 
 
Награды в финалах общероссийского этапа 
2013г. — призер номинации « Молодой педагог – руководитель проекта», премия для 

поддержки талантливой молодежи в рамках ПНП «Образование» 2 степени 
2014г. — победитель номинации « Молодой педагог – руководитель проекта», премия 

для поддержки талантливой молодежи в рамках ПНП «Образование»  
2 степени 

 
Награды и поощрения победителям и призёрам регионального этапа 

• дипломы и грамоты регионального организатора 
 
Партнеры регионального этапа 

• Волгоградский детский эколого-биологический центр 
• филиал ПАО «Русгидро» - Волжская ГЭС  

 
Организации, представители которых входят в состав регионального жюри 

• Отдел водных ресурсов по Волгоградской области Нижне-Волжского БВУ 
• Волгоградский детский эколого-биологический центр 
• филиал ПАО «Русгидро» - Волжская ГЭС 
• Эколого-биологический центр г. Волжского Волгоградской области 
• региональный организатор  

 
Водный объект, относящийся к региону, защита которого входит в приоритеты 
федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» Национального 
проекта «Экология»:  

• река Волга 
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Вологодская область 
 
Региональный организатор 
АОУ ДО ВО «Региональный центр дополнительного образования детей» 
 
Статистика регионального этапа 
Количество проектов –205 
Количество участников – 229 
 

 
 
Награды в финалах общероссийского этапа 
2006г. — призер номинации «Сохранение биоразнообразия водных экосистем 

российских городов» 
2007г. — победитель Конкурса, премия для поддержки талантливой молодежи в 

рамках ПНП «Образование» 1 степени, участие в Стокгольмском 
юниорском водном конкурсе, реализация проекта «Экологическая 
проблема реки Ржавки и пути её решения» 

2009г. — призер Конкурса (3 место), премия для поддержки талантливой молодежи в 
рамках ПНП «Образование» 2 степени 

2017г. — призер номинации Федерального агентства водных ресурсов 
 
Награды и поощрения победителям и призёрам регионального этапа 

• дипломы и ценные призы партнеров регионального этапа,  
• номинация на премию «100 юных талантов Вологодчины»,  
• 2 дополнительных балла к ЕГЭ при поступлении в Вологодский 

государственный университет 
 
Партнеры регионального этапа 

• Департамент образования региона  
• региональное отделение Русского географического общества 
• Вологодский государственный университет 
• Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды региона 

 
Организации, представители которых входят в состав регионального жюри 

• Вологодский государственный университет 
 

Водные объекты, относящиеся к региону, защита которых входит в приоритеты 
федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» Национального 
проекта «Экология»  

• Ладожское озеро 
• Онежское озеро 
• река Волга  
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Воронежская область 
 
Региональный организатор 
ГБУ ДО ВО «Воронежская областная станция юных натуралистов» 
 
Статистика регионального этапа 
Количество проектов –654 
Количество участников – 805 

 

 
 

Награды в финалах общероссийского этапа 
2010г. — призер номинации «Вода и климат», премия для поддержки талантливой 

молодежи в рамках ПНП «Образование» 2 степени 
2013г. — призер номинации «Вода и атом», приз ГК «Росатом» 
2014г. — победитель номинации «Вода и климат», премия для поддержки талантливой 

молодежи в рамках ПНП «Образование» 2 степени 
2017г. — путевка в МДЦ «Артек» 
2018г. — призер номинации «Вода и мир» 
 
Награды и поощрения победителям и призёрам регионального этапа 

• дипломы и грамоты регионального организатора 
• путевки в областной пансионат на экологическую смену 

 
Партнеры регионального этапа 

• Департамент образования, науки и молодежной политики региона  
 
Организации, представители которых входят в состав регионального жюри 

• Воронежский государственный университет 
• Воронежский государственный педагогический университет 

 
Водный объект, относящийся к региону, сохранение которого входит в 
приоритеты федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» 
Национального проекта «Экология»  

• река Дон 
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Республика Дагестан 
 
Региональный организатор 
ГБУ ДО РД «Малая академия наук Республики Дагестан» 
 
Статистика регионального этапа 
Количество проектов –212 
Количество участников – 258 
 

 
 
Награды и поощрения победителям и призёрам регионального этапа 

• дипломы Министерства образования и науки региона 
• призы регионального организатора 

 
Партнеры регионального этапа 

• Министерство образования и науки региона  
 
Организации, представители которых входят в состав регионального жюри 

• Дагестанский государственный университет 
• Министерство образования и науки региона  
• заповедник «Дагестанский» 
• региональный организатор 
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Еврейская автономная область 
 
Региональный организатор 
ОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации педагогических работников» 
 
Статистика регионального этапа 
Количество проектов –81 
Количество участников – 102 
 

 
 
Награды в финалах общероссийского этапа 
2010г. — победитель номинации «Вода и мир», премия для поддержки талантливой 

молодежи в рамках ПНП «Образование» 1 степени, путевки в ВДЦ «Океан» 
 
Награды и поощрения победителям и призёрам регионального этапа 

• дипломы регионального организатора 
 
Партнеры регионального этапа 

• Комитет образования региона  
• Институт комплексного анализа региональных проблем Дальневосточного 

отделения РАН 
 
Организации, представители которых входят в состав регионального жюри 

• Приамурский государственный университет им. Шолом-Алейхама 
• Отдел водных ресурсов по Еврейской автономной области Амурского БВУ 
• Институт комплексного анализа региональных проблем Дальневосточного 

отделения РАН  
• региональный организатор 

 
 

Водный объект, относящийся к региону, сохранение которого входит в 
приоритеты федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» 
Национального проекта «Экология»  

• река Амур 
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Забайкальский край 
 
Региональный организатор 
ГУ ДО «Забайкальский детско-юношеский центр» 
 
Статистика регионального этапа 
Количество проектов –50 
Количество участников – 60 
 

 
 
 
Награды и поощрения победителям и призёрам регионального этапа 

• дипломы и благодарности регионального организатора 
 
 
Организации, представители которых входят в состав регионального жюри 

• региональный организатор 
 
 
 

Водный объект, относящийся к региону, сохранение которого входит в 
приоритеты федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» 
Национального проекта «Экология»  

• озеро Байкал 
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Ивановская область 
 
Региональный организатор 
ГБУ ДО «Ивановский областной центр развития дополнительного образования детей» 
 
Статистика регионального этапа 
Количество проектов –326 
Количество участников – 694 

 

 
 

Награды в финалах общероссийского этапа 
2007г. — победитель номинации «Охрана и восстановление водных ресурсов в 

бассейне реки Волги им. проф. В.В. Найденко», премия для поддержки 
талантливой молодежи в рамках ПНП «Образование» 2 степени 

2009г. — сертификат ЮНЕСКО 
2013г. — премии «Научно-исследовательского центра космической гидрометеорологии 

«Планета» 
2017г. — победитель номинации «Международная», участие в Стокгольмском 

юниорском водном конкурсе, грант Президента РФ на время обучения в 
ВУЗе 

 
Награды и поощрения победителям и призёрам регионального этапа 

• дипломы Департамента образования региона 
 
Партнеры регионального этапа 

• Департамент образования региона в рамках субсидии «Проведение 
мероприятий с одаренными детьми на базе очно-заочных школ» 

 
Организации, представители которых входят в состав регионального жюри 

• Ивановский государственный химико-технологический университет 
• Ивановский государственный университет 
• ФГУ «ВерхнеВолжскВодхоз» Федерального агентства водных ресурсов 
• региональный организатор 

 
Водный объект, относящийся к региону, сохранение которого входит в 
приоритеты федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» 
Национального проекта «Экология»  

• река Волга  
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Республика Ингушетия 
 
Региональный организатор 
Министерство образования и науки Республики Ингушетия 
 
Статистика регионального этапа 
Количество проектов –108 
Количество участников – 119 
 

 
 
Награды в финалах общероссийского этапа 
2010г. — призер номинации «Технологии водоподготовки, очистки сточных вод и 

рационального использования водных ресурсов», премия для поддержки 
талантливой молодежи в рамках ПНП «Образование» 2 степени 

2012г. — призер Конкурса (3 место), премия для поддержки талантливой молодежи в 
рамках ПНП «Образование» 1 степени 

2016г. — призер номинации «Вода и мир», премия для поддержки талантливой 
молодежи в рамках ПНП «Образование» 2 степени 

 
Награды и поощрения победителям и призёрам регионального этапа 

• дипломы регионального организатора 
 
Партнеры регионального этапа 

• Ингушский государственный университет 
 
Организации, представители которых входят в состав регионального жюри 

• Ингушский государственный университет 
• Комитета по экологии и природным ресурсам региона  
• Отдел водных ресурсов по Республике Ингушетия Западно-Каспийского БВУ 
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Иркутская область 
 
Региональный организатор 
ГБУ ДО Иркутской области «Центр развития дополнительного образования детей» 
 
Статистика регионального этапа 
Количество проектов – 267 
Количество участников – 330 
 

 
 
Награды в финалах общероссийского этапа 
2010г. — путевки в ВДЦ «Океан» 
2011г. — победитель номинации «Моря и океаны», премия для поддержки талантливой 

молодежи в рамках ПНП «Образование» 1 степени 
2012г. — победитель номинации «Вода и климат», премия для поддержки талантливой 

молодежи в рамках ПНП «Образование» 2 степени 
2015г. — победитель номинации «Технологии водоподготовки, очистки сточных вод и 

рационального использования водных ресурсов», премия для поддержки 
талантливой молодежи в рамках ПНП «Образование» 2 степени 

2017г. — победитель номинации Председателя Национального номинационного 
комитета 

 
Награды и поощрения победителям и призёрам регионального этапа 

• дипломы Министерства образования региона 
 
Партнеры регионального этапа 

• Министерство образования региона 
• Байкальский музей Иркутского научного центра Сибирского отделения РАН 
• Отдел водных ресурсов по Иркутской области Енисейского БВУ  
• ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Минприроды России 

 
Организации, представители которых входят в состав регионального жюри 

• Байкальский музей Иркутского научного центра и Лимнологический институт 
Сибирского отделения РАН 

• Отдел водных ресурсов по Иркутской области Енисейского БВУ  
• ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Минприроды России 
• Иркутский государственный университет 
• региональный организатор 

 
Водные объекты, относящиеся к региону, защита которых входит в приоритеты 
федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» Национального 
проекта «Экология»  

• озеро Байкал 
• река Енисей  
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Кабардино-Балкарская Республика 
 
Региональный организатор 
ГКУ ДО «Эколого-биологический центр» Министерства образования, науки и по делам 
молодежи КБР 
 
Статистика регионального этапа 
Количество проектов –152 
Количество участников – 161 
 

 
 
Награды в финалах общероссийского этапа 
2010г. — сертификат ЮНЕСКО 
2011г. — победитель номинации Федерального агентства водных ресурсов 
2014г. — приз Национального номинационного комитета, премия для поддержки 

талантливой молодежи в рамках ПНП «Образование» 2 степени 
 
Награды и поощрения победителям и призёрам регионального этапа 

• дипломы Министерства образования, науки и по делам молодежирегиона 
 
Партнеры регионального этапа 

• Министерство образования, науки и по делам молодежи региона 
 
Организации, представители которых входят в состав регионального жюри 

• Кабардино-Балкарский республиканский отдел ФГБУ «Запкаспрыбвод» 
Росрыболовства 

• региональный организатор 
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Калининградская область 
 
Региональный организатор 
ГАУ КО ДО «Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, 
краеведения и туризма» 
 
Статистика регионального этапа 
Количество проектов – 306 
Количество участников – 448 
 

 
 
Награды в финалах общероссийского этапа 
2009г. — победитель номинации «Технологии водоподготовки, очистки сточных вод и 

рационального использования водных ресурсов» 
2010г. — призер номинации « Молодой педагог – руководитель проекта», премия для 

поддержки талантливой молодежи в рамках ПНП «Образование» 2 степени 
2013г. — победитель номинации «Моря и океаны», 2 премии для поддержки 

талантливой молодежи в рамках ПНП «Образование» 2 степени 
2014г. — победитель номинации Председателя Национального номинационного 

комитета, премия для поддержки талантливой молодежи в рамках ПНП 
«Образование» 2 степени 

2015г. — победитель номинации «Вода и энергия», реализация проекта «Установка по 
сбору дождевой воды в школе» 

2017г. — диплом Национального номинационного комитета за социальную инициативу 
2018г. — победитель номинации «Вода и мир», реализация проекта «Экологическое 

состояние рек Немана и Преголи на территории Калининградской области» 
 
Награды и поощрения победителям и призёрам регионального этапа 

• дипломы и благодарности Министерства образования региона и регионального 
организатора 

• призы регионального организатора 
 
Партнеры регионального этапа 

• Министерство образования региона 
• ФГБУК «Музей Мирового океана» 

 
Организации, представители которых входят в состав регионального жюри 

• ФГБУК «Музей Мирового океана»  
• региональный организатор 

  

0

10

20

30

40

50

60

Количество проектов Количество участников 



Республика Калмыкия 
 
Региональный организатор 
БУ ДО РК «Эколого-биологический центр учащихся» 
 
Статистика регионального этапа 
Количество проектов –144 
Количество участников – 167 
 

 
 
Награды в финалах общероссийского этапа 
2009г. — победитель Конкурса, участие в Стокгольмском юниорском водном 

конкурсе, премия для поддержки талантливой молодежи в рамках ПНП 
«Образование» 1 степени 

2013г. — обеспечение участия в мероприятии зимней Олимпиады-2014, включая 
проезд, проживание и билет для посещения мероприятия, при поддержке 
компании «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» 

 
Награды и поощрения победителям и призёрам регионального этапа 

• грамоты Министерства образования и науки региона 
 
Партнеры регионального этапа 

• Министерство образования и науки региона 
 
Организации, представители которых входят в состав регионального жюри 

• Министерство образования и науки региона 
• региональный организатор 

 
 
Водный объект, относящийся к региону, сохранение которого входит в 
приоритеты федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» 
Национального проекта «Экология»  

• река Волга 
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Калужская область 
 

Региональный организатор 
ГБУ ДО КО «Областной эколого-биологический центр» 
 
Статистика регионального этапа 
Количество проектов –131 
Количество участников – 158 

 

 
 
Награды в финалах общероссийского этапа 
2006г. — победитель номинации «Охрана и восстановление водных ресурсов в 

бассейне реки Волги им. проф. В.В. Найденко» 
2007г. — победитель номинации Федерального агентства водных ресурсов 
2010 г. — призер номинации «Молодой педагог – руководитель проекта», премия для 

поддержки талантливой молодежи в рамках ПНП «Образование» 2 степени 
2013г. — призер Конкурса (2 место) 
2017г. — поощрительный приз Национального номинационного комитета 
 
Награды и поощрения победителям и призёрам регионального этапа 

• диплом Министерства образования и науки региона 
 
Партнеры регионального этапа 

• Министерство образования и науки региона  
 
Организации, представители которых входят в состав регионального жюри 

• Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского 
• Калужский областной центр туризма, краеведения и экскурсий 
• региональный организатор 

 
Водный объект, относящийся к региону, сохранение которого входит в 
приоритеты федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» 
Национального проекта «Экология»  

• река Волга 
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Камчатский край 
 
Региональный организатор 
КГАУ «Центр образования «Эврика» 
 
Статистика регионального этапа 
Количество проектов – 45 
Количество участников – 72 
 

 
 
Награды в финалах общероссийского этапа 
2010г. — призер номинации «Вода и мир», премия для поддержки талантливой молодежи 

в рамках ПНП «Образование» 2 степени 
2015г. — победитель номинации «Моря и океаны», грамота Федеральной службы по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, премия для поддержки 
талантливой молодежи в рамках ПНП «Образование» 2 степени 

 
Награды и поощрения победителям и призёрам регионального этапа 

• грамоты регионального организатора 
 
Партнеры регионального этапа 

• Камчатский государственный технический университет 
 
Организации, представители которых входят в состав регионального жюри 

• Камчатский государственный технический университет 
• региональный организатор 
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Карачаево-Черкесская Республика 
 
Региональный организатор 
КЧРГБУ «Центр дополнительного образования детей» 
 
Статистика регионального этапа 
Количество проектов –143 
Количество участников – 362 
 

 
 
Награды в финалах общероссийского этапа 
2008г. — приз Национального номинационного комитета 
2009г. — победитель номинации «Вода и климат» 
 
Награды и поощрения победителям и призёрам регионального этапа 

• дипломы и грамоты регионального организатора 
 
Партнеры регионального этапа 

• Министерство образования  региона 
 
Организации, представители которых входят в состав регионального жюри 

• региональный организатор 
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Республика Карелия 
 
Региональный организатор 
ГБОУ ДО РК «Республиканский эколого-биологический центр имени Кима Андреева 
(ресурсный центр естественнонаучной направленности)» 
 
Статистика регионального этапа 
Количество проектов – 106 
Количество участников – 153 
 

 
 
Награды в финалах общероссийского этапа 
2009г. — приз Национального номинационного комитета 
2017г. — путевка в МДЦ «Артек» 
 
Награды и поощрения победителям и призёрам регионального этапа 

• дипломы и призы регионального организатора 
 
Партнеры регионального этапа 

• Министерство образования региона 
• Петрозаводский государственный университет 

 
Организации, представители которых входят в состав регионального жюри 

• Институт леса Карельского научного центра РАН 
• Петрозаводский техникум городского хозяйства 
• региональный организатор 

 
Водные объекты, относящиеся к региону, сохранение которых входит в приоритеты 
федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» Национального 
проекта «Экология»:  
Ладожское и Онежское озера  
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Кемеровская область 
 
Региональный организатор 
ГУ ДО «Областная детская эколого-биологическая станция» 
 
Статистика регионального этапа 
Количество проектов –224 
Количество участников – 287 
 

 
 
Награды в финалах общероссийского этапа 
2010г. — призер номинации «Технологии водоподготовки, очистки сточных вод и 

рационального использования водных ресурсов», премия для поддержки 
талантливой молодежи в рамках ПНП «Образование» 2 степени 

2014г. — премии Научно-исследовательского центра космической гидрометеорологии 
«Планета» 

 
Награды и поощрения победителям и призёрам регионального этапа 

• грамоты Департамента образования и науки региона 
 
Партнеры регионального этапа 

• Департамент образования и науки региона 
 
Организации, представители которых входят в состав регионального жюри 

• Отдел водных ресурсов по Кемеровской области Верхне-Обского БВУ 
• ГКУ КО «Областной комитет природных ресурсов» Департамента природных 

ресурсов и экологии региона 
• региональный организатор 

 
Водный объект, относящийся к региону, сохранение которого входит в приоритеты 
федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» Национального 
проекта «Экология»  

• река Обь  
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Кировская область 
 
Региональный организатор 
КОГБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал» 
 
Статистика регионального этапа 
Количество проектов – 163 
Количество участников – 193 
 

 
 
Награды в финалах общероссийского этапа 
2003г. — призер Конкурса (3 место) 
2015г. — победитель номинации Федерального агентства водных ресурсов, премия для 

поддержки талантливой молодежи в рамках ПНП «Образование» 2 степени 
2016г. — победитель номинации «Развитие водохозяйственного комплекса России», 

премия для поддержки талантливой молодежи в рамках ПНП «Образование»  
2 степени 

2017г. — призер номинации «Вода и атом», приз ГК «Росатом», путевка в МДЦ «Артек» 
 

Награды и поощрения победителям и призёрам регионального этапа 
• грамоты регионального организатора 

 
Партнеры регионального этапа 

• Министерство образования региона 
 
Организации, представители которых входят в состав регионального жюри 

• Кировский городской зоологический музей 
• Вятский государственный университет 
• Вятская государственная сельскохозяйственная академия 

 
Водный объект, относящийся к региону, сохранение которого входит в приоритеты 
федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» Национального 
проекта «Экология»  

• река Волга 
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Республика Коми 
 
Региональный организатор 
ГУ ДО Республики Коми «Республиканский центр экологического образования»  
(с 2019 года) 
 
Статистика регионального этапа 
Количество проектов – 1 
Количество участников – 2 
 

 
 
 
 
Водные объекты, относящиеся к региону, защита которых входит в приоритеты 
федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» Национального 
проекта «Экология»  
 

• река Печора 
• река Волга  
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Костромская область 
 
Региональный организатор 
ГКУ ДО КО «Эколого-биологический центр «Следово» имени Ю.П. Карвацкого» 
 
Статистика регионального этапа 
Количество проектов – 86 
Количество участников – 109 
 

 
 
Награды в финалах общероссийского этапа 
2006г. — победитель номинации «Вода и климат» 
 
Награды и поощрения победителям и призёрам регионального этапа 

• дипломы регионального организатора 
 
Партнеры регионального этапа 

• Департамент образования и науки региона 
 

Организации, представители которых входят в состав регионального жюри 
• Департамент образования и науки региона  
• региональный организатор 

 
Водный объект, относящийся к региону, сохранение которого входит в приоритеты 
федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» Национального 
проекта «Экология»  

• река Волга 
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Краснодарский край 
 
Региональный организатор 
ГБУ ДО Краснодарского края «Эколого-биологический Центр» 
 
Статистика регионального этапа 
Количество проектов – 712 
Количество участников – 790 
 

 
 
Награды в финалах общероссийского этапа 
2009г. — приз Председателя Национального номинационного комитета 
2011г. — приз Председателя Национального номинационного комитета 
2012г. — победитель номинации «Моря и океаны», премия для поддержки талантливой 

молодежи в рамках ПНП «Образование» 2 степени 
2017г. — победитель номинации «Моря и океаны», грамота Федеральной службы по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
 
Награды и поощрения победителям и призёрам регионального этапа 

• дипломы регионального организатора 
 
Партнеры регионального этапа 

• Министерство образования, науки и молодежной политики региона  
 

Организации, представители которых входят в состав регионального жюри 
• Кубанский государственный университет 
• Кубанский государственный аграрный университет  
• региональный организатор 

 
Водный объект, относящийся к региону, сохранение которого входит в приоритеты 
федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» Национального 
проекта «Экология»  

• река Дон 
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Красноярский край 
 

Региональный организатор 
КГБУ ДО «Красноярский краевой центр «Юннаты» 
 
Статистика регионального этапа 
Количество проектов – 273 
Количество участников – 340 

 

 
 

Награды в финалах общероссийского этапа 
2004г. — победитель Конкурса, участие в Стокгольмском юниорском водном конкурсе, 

призер Конкурса (3 место) 
2008г. — приз Председателя Национального номинационного комитета 
2010г. — призер номинации «Вода и климат», премия для поддержки талантливой молодежи в 

рамках ПНП «Образование» 2 степени 
2013г. — победитель номинации Федерального агентства водных ресурсов, премия для 

поддержки талантливой молодежи в рамках ПНП «Образование» 2 степени 
2015г. — премии Научно-исследовательского центра космической гидрометеорологии 

«Планета» 
2016г. — победитель номинации Федерального агентства водных ресурсов, премия для 

поддержки талантливой молодежи в рамках ПНП «Образование» 2 степени 
2017г. — победитель номинации «Вода и атом», приз ГК «Росатом» 
2018г. — Гран-при - победитель Конкурса и номинации «Вода и атом», приз ГК «Росатом» 
 
Награды и поощрения победителям и призёрам регионального этапа 

• дипломы и призы филиала компании «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» в Красноярске 
 
Партнеры регионального этапа 

• Министерство образования региона 
• филиал компании «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» в Красноярске 

 
Организации, представители которых входят в состав регионального жюри 

• Института фундаментальной биологии и биотехнологии Сибирского федерального 
университета 

• краевая экологическая газета «Наш край» 
• ФГБНУ «Научно-исследовательский институт экологии рыбохозяйственных водоемов» 
• филиал компании «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» в Красноярске 

 
Водные объекты, относящиеся к региону, защита которых входит в приоритеты 
федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» Национального проекта 
«Экология»  

• река Обь  
• река Енисей
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Республика Крым 
 
Региональный организатор 
ГБУ ДО «Эколого-биологический центр Республики Крым» 
 
Статистика регионального этапа 
Количество проектов – 26 
Количество участников – 37 
 

 
 
Награды в финалах общероссийского этапа 
2017г. — Гран-при - победитель Конкурса, грант Президента РФ на время обучения в 
ВУЗе 
 
Награды и поощрения победителям и призёрам регионального этапа 

• дипломы регионального организатора 
 
Партнеры регионального этапа 

• Министерство образования, науки и молодежи региона 
 

Организации, представители которых входят в состав регионального жюри 
• региональный организатор 
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Курганская область 
 

Региональный организатор 
ГБУ ДО «Детско-юношеский центр» 
 
Статистика регионального этапа 
Количество проектов – 150 
Количество участников – 207 
 

 
 
Награды в финалах общероссийского этапа 
2010г. — приз Председателя Национального номинационного комитета 
 
Награды и поощрения победителям и призёрам регионального этапа 

• дипломы регионального организатора 
• путевки в ВДЦ «Океан» 

 
Партнеры регионального этапа 

• Департамент образования и науки региона 
 

 
Организации, представители которых входят в состав регионального жюри 

• Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды региона 
• Курганский государственный университет 
• региональный организатор 

  

0

10

20

30

40

50

60

Количество проектов Количество участников 



Курская область 
Региональный организатор 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 56» г. Курска 
 
Статистика регионального этапа 
Количество проектов – 55 
Количество участников – 109 

 

 
 
Награды и поощрения победителям и призёрам регионального этапа 

• дипломы регионального организатора 
 
Партнеры регионального этапа 

• Комитет образования и науки региона 
• Департамент экологической безопасности и природопользования региона 

 
Организации, представители которых входят в состав регионального жюри 

• Юго-Западный государственный университет 
• Курский монтажный техникум 
• Центрально-Черноземный государственный природный биосферный заповедник 

им. проф. В.В. Алехина  
• региональный организатор 

 
Водные объекты, относящиеся к региону, защита которых входит в приоритеты 
федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» Национального 
проекта «Экология»  

• река Волга  
• река Дон 
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Ленинградская область 
 
Региональный организатор 
ГБУ ДО «Центр «Ладога» с (2018 года) 
 
Статистика регионального этапа 
Количество проектов – 231 
Количество участников – 328 
 

 
 
Награды в финалах общероссийского этапа 
2005г. — победитель номинации «Вода и климат», призер номинации «Сохранение 

биоразнообразия водных экосистем российских городов» 
2006г. — победитель номинации Федерального агентства водных ресурсов 
2013г. — призер номинации «Вода и атом», премия для поддержки талантливой молодежи 

в рамках ПНП «Образование» 2 степени, приз ГК «Росатом» 
2016г. — победитель номинации «Вода и атом», премия для поддержки талантливой 

молодежи в рамках ПНП «Образование» 2 степени, приз ГК «Росатом» 
2017г. — победитель номинации «Развитие водохозяйственного комплекса России», 

путевка в МДЦ «Артек» 
 
Награды и поощрения победителям и призёрам регионального этапа 

• дипломы и подарки регионального организатора 
 
Партнеры регионального этапа 

• Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет  
им. С.М. Кирова 

 
Организации, представители которых входят в состав регионального жюри 

• Санкт-Петербургский государственный  лесотехнический университет  
им. С.М. Кирова 

• региональный организатор 
 

Водные объекты, относящиеся к региону, защита которых входит в приоритеты 
федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» Национального 
проекта «Экология»  

• Ладожское озеро 
• Онежское озеро 
• река Волга  
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Липецкая область 
Региональный организатор 
ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» Липецкой области 
 
Статистика регионального этапа 
Количество проектов – 169 
Количество участников – 198 
 

 
 
Награды в финалах общероссийского этапа 
2006г. — призер номинации «Сохранение биоразнообразия водных экосистем российских 

городов» 
 
Награды и поощрения победителям и призёрам регионального этапа 

• дипломы, грамоты и благодарности регионального организатора 
 
Партнеры регионального этапа 

• Управление образования и науки региона 
 
Организации, представители которых входят в состав регионального жюри 

• Отдел водных ресурсов по Липецкой области Донского БВУ 
• региональное отделение ООО «Всероссийское общество охраны природы» 
• Управление экологии и природных ресурсов региона 
• региональный организатор 

 
Водные объекты, относящиеся к региону, защита которых входит в приоритеты 
федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» Национального 
проекта «Экология»  

• река Волга  
• река Дон 
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Республика Марий Эл 
 
Региональный организатор 
ГБУ ДО Республики Марий Эл «Детский эколого-биологический центр» 
 
Статистика регионального этапа 
Количество проектов – 200 
Количество участников – 254 
 

 
 
Награды в финалах общероссийского этапа 
2005г. — победитель номинации «Сохранение биоразнообразия водных экосистем российских 

городов» 
2006г. — призер Конкурса (3 место) 
2008г. — призер Конкурса (2 место), премия для поддержки талантливой молодежи в рамках 

ПНП «Образование» 1 степени 
2010г. — призер номинации «Охрана и восстановление водных ресурсов в бассейне реки Волги 

им. проф. В.В. Найденко», премия для поддержки талантливой молодежи в рамках ПНП 
«Образование» 2 степени 

2012г. — призер номинации «Технологии водоподготовки, очистки сточных вод и рационального 
использования водных ресурсов», премия для поддержки талантливой молодежи в 
рамках ПНП «Образование» 2 степени, сертификат ЮНЕСКО 

2013г. — победитель номинации «Вода и климат», премия для поддержки талантливой молодежи 
в рамках ПНП «Образование» 1 степени 

2014г. — Гран-при - победитель Конкурса, премия для поддержки талантливой молодежи в 
рамках ПНП «Образование» 1 степени 

2015г. — победитель номинации «Лучший инновационный проект», премия для поддержки 
талантливой молодежи в рамках ПНП «Образование» 2 степени 

2017г. — призер номинации «Охрана и восстановление водных ресурсов в бассейне реки Волги 
им. проф. В.В. Найденко», грант Президента РФ на время обучения в ВУЗе 

 
Награды и поощрения победителям и призёрам регионального этапа 

• дипломы и подарки регионального организатора 
 
Партнеры регионального этапа 

• Отдел водных ресурсов по Республике Марий Эл Верхне-Волжского БВУ 
 
Организации, представители которых входят в состав регионального жюри 

• Отдел водных ресурсов по Республике Марий Эл Верхне-Волжского БВУ 
• Поволжский государственный технологический университет 
• Министерство природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды региона 

 
Водный объект, относящийся к региону, сохранение которого входит в приоритеты 
федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» Национального проекта 
«Экология»  

• река Волга
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Республика Мордовия 
 
Региональный организатор 
ГБО ДО РМ «Республиканский Центр дополнительного образования детей» 
 
Статистика регионального этапа 
Количество проектов – 276 
Количество участников – 316 
 

 
 
Награды в финалах общероссийского этапа 
2007г. — приз Председателя Национального номинационного комитета 
2014г. — призер номинации Федерального агентства водных ресурсов 
2015г. — победитель номинации «Экономическая эффективность реализации проекта в сфере 

охраны и восстановления водных ресурсов» 
 

Награды и поощрения победителям и призёрам регионального этапа 
• дипломы Министерства образования региона 

 
Партнеры регионального этапа 

• Министерство образования региона 
 
Организации, представители которых входят в состав регионального жюри 

• Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева  
• Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева 
• региональный организатор 

 
Водный объект, относящийся к региону, сохранение которого входит в приоритеты 
федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» Национального 
проекта «Экология»  

• река Волга 
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город Москва 
 

Региональный организатор 
ГБОУ ДО г. Москвы «Московский детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма» 
 
Статистика регионального этапа 
Количество проектов – 721 
Количество участников – 1049 

 

 
 

Награды в финалах общероссийского этапа 
2005г. — приз Национального номинационного комитета 
2010г. — победитель номинации «Технологии водоподготовки, очистки сточных вод и 

рационального использования водных ресурсов», премия для поддержки талантливой 
молодежи в рамках ПНП «Образование» 1 степени 

2012г. — победитель Конкурса, участие в Стокгольмском юниорском водном конкурсе, 
премия для поддержки талантливой молодежи в рамках ПНП «Образование»  
1 степени, реализация проекта «Разработка устройства для мониторинга 
состояния водоемов» 

2016г. — 2 путёвки в МДЦ «Артек» 
2017г. — победитель номинации «Моря и океаны», грант Президента РФ на время обучения в 

ВУЗе, грамота Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды 

2018г. — победитель номинации «Международная», участие в Стокгольмском юниорском 
водном конкурсе, грант Президента РФ на время обучения в ВУЗе 

 
Награды и поощрения победителям и призёрам регионального этапа 

• грамоты регионального организатора 
 
Партнеры регионального этапа 

• Департамент образования региона 
 
Организации, представители которых входят в состав регионального жюри 

• факультет почвоведения Московского государственного университета им. М.В. 
Ломоносова  

• Институт водных проблем РАН 
• Московский институт открытого образования 
• региональный организатор 

 
Водный объект, относящийся к региону, сохранение которого входит в приоритеты 
федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» Национального проекта 
«Экология»  

• река Волга
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Московская область 
 
Региональный организатор 
МБОУ «Лицей № 1 им. Г. С. Титова г.о. Краснознаменск» 
 
Статистика регионального этапа 
Количество проектов – 260 
Количество участников – 375 
 

 
 
Награды в финалах общероссийского этапа 
2006г. — победитель номинации «Вода и климат» 
2010г. — победитель номинации «Начинающие журналисты пишут о воде» 
2011г. — победитель номинации «Технологии водоподготовки, очистки сточных 

вод и рационального использования водных ресурсов», премия для 
поддержки талантливой молодежи в рамках ПНП «Образование»  
2 степени 

 
Награды и поощрения победителям и призёрам регионального этапа 

• грамоты регионального организатора 
 
Партнеры регионального этапа 

• администрация г.о. Краснознаменск 
 
Организации, представители которых входят в состав регионального жюри 

• Академия социального управления Московской области 
• МУП ВКХ «Водоканал» г.о. Краснознаменск 
•  Центр поддержки образования ЦПО г. Краснознаменска 
• региональный организатор 

 
 

Водный объект, относящийся к региону, сохранение которого входит в 
приоритеты федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» 
Национального проекта «Экология»  

• река Волга 
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Мурманская область 
 
Региональный организатор 
МБОУ ДО «Дом детского творчества им. академика А. Е. Ферсмана» 
 
Статистика регионального этапа 
Количество проектов – 142 
Количество участников – 200 

 

 
 

Награды в финалах общероссийского этапа 
2010г. — призер номинации «Моря и океаны», премия для поддержки талантливой 

молодежи в рамках ПНП «Образование» 2 степени 
2011г. — победитель номинации «Лучший инновационный проект», премия для 

поддержки талантливой молодежи в рамках ПНП «Образование»  
2 степени 

2012г. — призер номинации «Вода и атом», приз ГК «Росатом» 
2015г. — победитель номинации Председателя Национального номинационного 

комитета, премия для поддержки талантливой молодежи в рамках ПНП 
«Образование» 2 степени 

2016г. — победитель номинации «Экономическая эффективность реализации проекта 
в сфере охраны и восстановления водных ресурсов» 

2017г. — реализация проекта «Эколого-образовательный маршрут Семеновского 
озера» 

2018г. — победитель номинации «Экономическая эффективность реализации проекта 
в сфере охраны и восстановления водных ресурсов» 

 
Награды и поощрения победителям и призёрам регионального этапа 

• дипломы регионального организатора 
 
Партнеры регионального этапа 

• Кольский научный центр РАН 
 
Организации, представители которых входят в состав регионального жюри 

• Кольский научный центр РАН 
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Ненецкий автономный округ 
 
Региональный организатор 
ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования» 
 
Статистика регионального этапа 
Количество проектов – 34 
Количество участников – 43 
 

 
 
Награды в финалах общероссийского этапа 
2014г. — победитель номинации «Моря и океаны», премия для поддержки талантливой 

молодежи в рамках ПНП «Образование» 2 степени, грамота Федеральной 
службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

2015г. — победитель номинации «Международная», участие в Стокгольмском 
юниорском водном конкурсе, премия для талантливой молодежи в рамках 
ПНП «Образование» 1 степени 

 
Награды и поощрения победителям и призёрам регионального этапа 

• дипломы и благодарности регионального организатора, денежные призы за счет 
государственной программы «Развитие образования НАО» 

 
Партнеры регионального этапа 

• государственная программа «Развитие образования НАО» 
 
Организации, представители которых входят в состав регионального жюри 

• Нарьян-Марский  социально-гуманитарный колледж имени И.П. Выучейского 
• Ненецкий аграрно-экономический техникум имени В.Г. Волкова 
• Государственный природный заповедник «Ненецкий» 
• региональный организатор 
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Нижегородская область 
 

Региональные организаторы 
НООО «Компьютерный экологический центр» 
ГБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области» 

 
Статистика регионального этапа 
Количество проектов – 815 
Количество участников – 1215 

 

 
Награды в финалах общероссийского этапа 
2004г. — призер номинации «Сохранение биоразнообразия водных экосистем российских городов» 
2005г. — призер номинации «Вода и климат» 
2009г. — победитель номинации «Охрана и восстановление водных ресурсов в бассейне реки Волги 

им. проф. В.В. Найденко» 
2010г. — победитель номинации «Охрана и восстановление водных ресурсов в бассейне реки Волги 

им. проф. В.В. Найденко», победитель номинации « Молодой педагог – руководитель 
проекта», 2 премии для поддержки талантливой молодежи в рамках ПНП «Образование»  
1 степени 

2013г. — призер номинации « Молодой педагог – руководитель проекта», премия для поддержки 
талантливой молодежи в рамках ПНП «Образование» 2 степени 

2018г. — победитель номинации «Охрана и восстановление водных ресурсов в бассейне реки Волги 
им. проф. В.В. Найденко», билет на матч Чемпионат мира по футболу-2018 при поддержке 
компании «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» 

 
Награды и поощрения победителям и призёрам регионального этапа 

• дипломы и призы региональных организаторов 
• благодарственные письма комитета экологии и природных ресурсов Законодательного 
собрания региона 
 

Партнеры регионального этапа 
• Законодательное собрание региона 
• Министерство экологии и природных ресурсов региона 
• ООО «Экоцентр «Дронт» 
 

Организации, представители которых входят в состав регионального жюри 
• Нижегородский институт развития образования 
• Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина 
• Нижегородский государственный  архитектурно-строительный университет 
• Нижегородский государственный  университет им. Н.И. Лобачевского 
• Институт физики микроструктур РАН 
• Законодательное собрание региона 
• ООО «Экоцентр «Дронт» 
• Региональные организаторы 

 
Водный объект, относящийся к региону, сохранение которого входит в приоритеты 
федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» Национального проекта 
«Экология»  

• река Волга 
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Новгородская область 
 
Региональный организатор 
ГОКУ «Региональный центр природных ресурсов и экологии Новгородской области» 
Минприроды региона 
 
Статистика регионального этапа 
Количество проектов – 143 
Количество участников – 153 

 

 
 
Награды в финалах общероссийского этапа 
2011г. — победитель номинации Федерального агентства водных ресурсов 
2018г. — призер номинации «Вода и мир» 
 
Награды и поощрения победителям и призёрам регионального этапа 

• благодарственные письма Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и 
экологии региона 

• благодарности регионального организатора 
 
Партнеры регионального этапа 

• Министерство образования региона 
• Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона 
• Региональный институт профессионального образования  
• ООО «Угловская строительно-сырьевая компания» 
• Агентство информационных коммуникаций 
• Новгородская ГТРК «Славия» 

 
Организации, представители которых входят в состав регионального жюри 

• Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого 
• региональный организатор 

 
Водные объекты, относящиеся к региону, сохранение которых входит в приоритеты 
федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» Национального 
проекта «Экология»:  

• Ладожское озеро  
• река Волга 
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Новосибирская область 
 

Региональный организатор 
До 2013 года – ГБОУ ДОД НСО «Областной центр дополнительного образования 
детей». В 2019г. ожидается заключение Соглашения о сотрудничестве с ГАУ ДО 
НСО «Областной центр развития творчества детей и юношества». 
 
Статистика регионального этапа 
Количество проектов – 90 
Количество участников – 124 
 

 
 

Награды в финалах общероссийского этапа 
2005г. — победитель Конкурса, участие в Стокгольмском юниорском водном 
конкурсе 
 
 
Водный объект, относящийся к региону, сохранение которого входит в 
приоритеты федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» 
Национального проекта «Экология»  

• река Обь 
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Омская область 
 
Региональный организатор 
БОУ ДО г. Омска «Детский эколого-биологический Центр» 
 
Статистика регионального этапа 
Количество проектов – 283 
Количество участников – 418 

 

 
 

Награды в финалах общероссийского этапа 
2008г. — сертификат ЮНЕСКО 
2012г. — победитель номинации «Технологии водоподготовки, очистки сточных вод 

и рационального использования водных ресурсов», премия для поддержки 
талантливой молодежи в рамках ПНП «Образование» 2 степени 

2013 – 2014гг. — реализация проекта «Флешмоб «Голубая лента» 
2014г. — победитель номинации «Технологии водоподготовки, очистки сточных вод 

и рационального использования водных ресурсов», премия для поддержки 
талантливой молодежи в рамках ПНП «Образование» 2 степени 

 
Награды и поощрения победителям и призёрам регионального этапа 

• дипломы Министерства образования региона 
 
Партнеры регионального этапа 

• Министерство образования региона 
• Министерство природных ресурсов и экологии региона 
• Омский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина 

 
Организации, представители которых входят в состав регионального жюри 

• Омский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина 
• Клинический противотуберкулезный диспансер № 4 Минздрава региона 

 
Водный объект, относящийся к региону, сохранение которого входит в 
приоритеты федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» 
Национального проекта «Экология»  

• река Обь 
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Оренбургская область 
 

Региональный организатор 
ГАУ ДО «Оренбургский областной детско-юношеский многопрофильный центр» 
 
Статистика регионального этапа 
Количество проектов – 207 
Количество участников – 252 

 

 
 
Награды в финалах общероссийского этапа 
2017г. — победитель номинации «Вода и мир» 
 
Награды и поощрения победителям и призёрам регионального этапа 

• грамоты регионального организатора 
 
Партнеры регионального этапа 

• Министерство образования региона 
 
Организации, представители которых входят в состав регионального жюри 

• Оренбургский государственный университет 
• Институт клеточного и внутриклеточного симбиоза Уральского отделения РАН 
• Оренбургский государственный аграрный университет 
• Оренбургский государственный педагогический университет 

 
Водные объекты, относящиеся к региону, сохранение которых входит в приоритеты 
федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» Национального 
проекта «Экология»:  

• река Урал  
• река Волга
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Орловская область 
 
Региональный организатор 
БОУ ОО ДО «Орловская станция юных натуралистов» 
 
Статистика регионального этапа 
Количество проектов – 163 
Количество участников – 213 
 

 
 
Награды в финалах общероссийского этапа 
2015г. — победитель номинации «Охрана и восстановление водных ресурсов в 

бассейне реки Волги им. проф. В.В. Найденко», премия для поддержки 
талантливой молодежи в рамках ПНП «Образование» 2 степени 

 
Награды и поощрения победителям и призёрам регионального этапа 

• дипломы Департамента образования региона 
 
Партнеры регионального этапа 

• Департамента образования региона 
• филиал компании «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» в Орле 
• трикотажная фабрика «Alegro» 
• трикотажной фабрики «Amadeus» 

 
Организации, представители которых входят в состав регионального жюри 

• Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева 
• филиал компании «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» в Орле 
• газета «Орловская правда» 
• региональный организатор 

 
Водные объекты, относящиеся к региону, сохранение которых входит в 
приоритеты федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» 
Национального проекта «Экология»:  

• река Волга  
• река Дон 
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Пензенская область 
 
Региональный организатор 
ГБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» 
 
Статистика регионального этапа 
Количество проектов – 99 
Количество участников – 111 
 

 
 
Награды в финалах общероссийского этапа 
2009г. — реализация проекта «Живи, родник, живи!» 
2016г. — премии Научно-исследовательского центра космической гидрометеорологии 
«Планета» 
 
Награды и поощрения победителям и призёрам регионального этапа 

• дипломы Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природных ресурсов 
региона 

 
Партнеры регионального этапа 

• Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природных ресурсов региона 
• Пензенский государственный аграрный университет 
• Управление Росприроднадзора по Пензенской области 

 
Организации, представители которых входят в состав регионального жюри 

• Пензенский государственный аграрный университет 
• Управление Росприроднадзора по Пензенской области 
• региональный организатор 

 
Водные объекты, относящиеся к региону, сохранение которых входит в 
приоритеты федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» 
Национального проекта «Экология»:  

• река Волга  
• река Дон 
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Пермский край 
Региональный организатор 
ГБПОУ «Пермский агропромышленный техникум», отделение дополнительного образования детей 
«Экологический центр» 
 

Статистика регионального этапа 
Количество проектов – 1048 
Количество участников – 1579 

 
Награды в финалах общероссийского этапа 
2004г. — победитель номинации «Сохранение биоразнообразия водных экосистем российских городов» 
2005г. — приз Национального номинационного комитета 
2007г. — победитель номинации «Сохранение биоразнообразия водных экосистем российских городов», 

право нести факел олимпийского огня летней Олимпиады-2008 при поддержке компании 
«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» 

2010г. — призер Конкурса (2 место), премия для поддержки талантливой молодежи в рамках ПНП 
«Образование» 2 степени, путевка в ВДЦ «Океан» 

2015г. — победитель номинации Минприроды России, премия для поддержки талантливой молодежи в 
рамках ПНП «Образование» 2 степени 

2016г. — победитель номинации Председателя Национального номинационного комитета, премия для 
поддержки талантливой молодежи в рамках ПНП «Образование» 2 степени 

 

Награды и поощрения победителям и призёрам регионального этапа 
• грамоты и призы партнеров регионального этапа 
• выдвижение на получение знака отличия Пермского края «Гордость Пермского края» 

 

Партнеры регионального этапа 
• Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона 
• Министерство образования и науки региона 
• филиал ПАО «Русгидро» - «Камская ГЭС» 
• ООО «Западно-Уральский институт водных и экологических проблем»  
• ООО «НОВОГОР – Прикамье»  
• ОАО «Пермгипроводхоз» 

 

Организации, представители которых входят в состав регионального жюри 
• Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет 
• МАУ ДОД «Рифей» 
• Пермский государственный медицинский университет 
• Пермский государственный национальный исследовательский университет 
• Государственный НИИ озерного и речного рыбного хозяйства им. Л.С. Берга 
• ООО «НОВОГОР – Прикамье»  
• ОАО «Пермгипроводхоз» 
• Краевой заочной школы естественно-математических наук 
• ООО «Западно-Уральский институт водных и экологических проблем» 
• региональное отделение ООО «Всероссийское общество охраны природы» 
• региональное отделение ООО «Центр экологической политики и культуры» 
• региональный организатор 

 

Водный объект, относящийся к региону, сохранение которого входит в приоритеты федерального 
проекта «Сохранение уникальных водных объектов» Национального проекта «Экология» 

• река Волга 
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Приморский край 
 
Региональный организатор 
Научно-общественный координационный центр «Живая вода» при Федеральном 
научном центре биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии Дальневосточного 
отделения РАН 
 
Статистика регионального этапа 
Количество проектов – 282 
Количество участников – 432 
 

 
 
Награды в финалах общероссийского этапа 
2007г. — приз Национального номинационного комитета 
2008г. — призер Конкурса (3 место), премия для поддержки талантливой молодежи в 

рамках ПНП «Образование» 2 степени 
2010г. — призер номинации «Моря и океаны», премия для поддержки талантливой 

молодежи в рамках ПНП «Образование» 2 степени, путевка в ВДЦ «Океан» 
2013г. — победитель номинации «Экономическая эффективность реализации проекта в 

сфере охраны и восстановления водных ресурсов» 
2016г. — победитель номинации «Вода и мир», премия для поддержки талантливой 

молодежи в рамках ПНП «Образование» 2 степени 
 
Награды и поощрения победителям и призёрам регионального этапа 

• грамоты регионального организатора 
• подарки филиала компании «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» во Владивостоке 

 
Партнеры регионального этапа 

• Амурское отделение Всемирного фонда дикой природы 
• Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии 

Дальневосточного отделения РАН 
• филиал компании «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» во Владивостоке 
• Международная лингвистическая школа г. Владивостока 

 
Организации, представители которых входят в состав регионального жюри 

• Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии 
Дальневосточного отделения РАН 

 
Водный объект, относящийся к региону, сохранение которого входит в приоритеты 
федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» Национального 
проекта «Экология»  

• река Амур 
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Псковская область 
 

Региональный организатор 
ГБОУ ДОПО «Псковский областной центр развития одаренных детей и юношества» 
 
Статистика регионального этапа 
Количество проектов – 97 
Количество участников – 113 

 

 
 

Награды в финалах общероссийского этапа 
2017г. — путевка в МДЦ «Артек» 

 
Награды и поощрения победителям и призёрам регионального этапа 

• грамоты регионального организатора 
 
Партнеры регионального этапа 

• Комитет по образованию региона 
 
Организации, представители которых входят в состав регионального жюри 

• региональный организатор 
 

Водный объект, относящийся к региону, сохранение которого входит в 
приоритеты федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» 
Национального проекта «Экология»  

• Ладожское озеро 
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Ростовская область 
 

Региональный организатор 
ГБУ ДО РО «Областной экологический центр учащихся» 
 
Статистика регионального этапа 
Количество проектов – 480 
Количество участников – 639 

 

 
 

Награды в финалах общероссийского этапа 
2011г. — призер Конкурса (2 место), премия для поддержки талантливой молодежи в 

рамках ПНП «Образование» 1 степени 
2012г. — призер номинации «Вода и атом», приз ГК «Росатом» 
2013г. — победитель Конкурса, участие в Стокгольмском юниорском водном 

конкурсе, премия для поддержки талантливой молодежи в рамках ПНП 
«Образование» 1 степени 

2015г. — победитель номинации «Вода и атом», премия для поддержки талантливой 
молодежи в рамках ПНП «Образование» 2 степени, приз ГК «Росатом» 

2016г. — Гран-при – победитель Конкурса, участие в Стокгольмском юниорском 
водном конкурсе, премия для поддержки талантливой молодежи в рамках 
ПНП «Образование» 1 степени 

 
Награды и поощрения победителям и призёрам регионального этапа 

• грамоты регионального организатора 
• подарки филиала компании «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» в Ростове-на-Дону 

 
Партнеры регионального этапа 

• филиал компании «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» в Ростове-на-Дону 
• Информационный центр по атомной энергии в Ростове-на-Дону 

 
Организации, представители которых входят в состав регионального жюри 

• Информационный центр по атомной энергии 
• Государственный природный биосферный заповедник «Ростовский» 
• Южный федеральный университет 
• Донской государственный технический университет 
• региональный организатор 

 
Водный объект, относящийся к региону, сохранение которого входит в приоритеты 
федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» Национального 
проекта «Экология»  

• река Дон   
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Рязанская область 
 
Региональный организатор 
ОГБУ ДО «Детский эколого-биологический центр» 
 
Статистика регионального этапа 
Количество проектов – 237 
Количество участников – 647 
 

 
 

Награды и поощрения победителям и призёрам регионального этапа 
• грамоты регионального организатора 

 
Партнеры регионального этапа 

• Министерство образования региона 
 
Организации, представители которых входят в состав регионального жюри 

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

им. П. А. Костычева 
• Еженедельник «Аргументы и Факты – Рязань» 
• региональный организатор 

 
Водные объекты, относящиеся к региону, сохранение которых входит в 
приоритеты федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» 
Национального проекта «Экология»:  

• река Волга  
• река Дон 
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Самарская область 
 
Региональный организатор 
ГБОУ ДОД «Самарский областной детский эколого-биологический центр» 
 
Статистика регионального этапа 
Количество проектов – 286 
Количество участников – 414 
 

 
 
Награды в финалах общероссийского этапа 
2005г. — призер Конкурса (3 место), приз проекта «КАБРИ-Волга» 
2007г. — победитель номинации «Вода и климат» 
2017г. — победитель номинации «Охрана и восстановление водных ресурсов в 

бассейне реки Волги им. проф. В.В. Найденко», путевка в МДЦ «Артек»,  
поощрительный приз Национального номинационного комитета 

 
Награды и поощрения победителям и призёрам регионального этапа 

• дипломы Министерства образования и науки региона 
 
Партнеры регионального этапа 

• Министерство образования и науки региона 
 
Организации, представители которых входят в состав регионального жюри 

• Самарский национальный исследовательский университет  
• региональный организатор 

 
Водный объект, относящийся к региону, сохранение которого входит в 
приоритеты федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» 
Национального проекта «Экология»  

• река Волга 
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город Санкт-Петербург 
Региональный организатор 
Эколого-биологический центр «Крестовский остров» ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской Дворец 
творчества юных» 
 

Статистика регионального этапа 
Количество проектов – 431 
Количество участников – 593 

 

 
 

Награды в финалах общероссийского этапа 
2010г. — победитель номинации Федерального агентства водных ресурсов 
2013г. — призер Конкурса (3 место), премия для поддержки талантливой молодежи в рамках ПНП 

«Образование» 1 степени 
2014г. — победитель номинации «Международная», участие в Стокгольмском юниорском водном 

конкурсе, премия для поддержки талантливой молодежи в рамках ПНП «Образование» 
степени 

2015г. — призер номинации «Вода и атом», приз ГК «Росатом» 
2016г. — победитель номинации «Лучший инновационный проект», премия для поддержки талантливой 

молодежи в рамках ПНП «Образование» 2 степени 
2017г. — победитель номинации «Моря и океаны», грамота Федеральной службы по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды 
2018г. — победитель номинации «Лучший инновационный проект», реализация проекта «Апробация 

методики по определению частиц микропластика в природных водоемах» 
 

Награды и поощрения победителям и призёрам регионального этапа 
• дипломы и призы партнеров регионального этапа 

 
Партнеры регионального этапа 

• НПО «Крисмас+» 
• ООО «Аквафор» 
• Океанариум «Планета Нептун» 
• Зоологический институт РАН 
• СПбГУ 

 

Организации, представители которых входят в состав регионального жюри 
• Санкт-Петербургский государственный университет 
• Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН 
• СПбБОО «Биологи за охрану природы» 
• Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных 

технологий, механики и оптики 
• Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и экологической безопасности 

региона 
• Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» имени  

В.И. Ульянова (Ленина) 
• региональный организатор 

 
 

Водный объект, относящийся к региону, сохранение которого входит в приоритеты федерального 
проекта «Сохранение уникальных водных объектов» Национального проекта «Экология»  

• Ладожское озеро 
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Саратовская область 
 
Региональный организатор 
ГБУ СОДО «Областной центр экологии, краеведения и туризма» 
 
Статистика регионального этапа 
Количество проектов – 108 
Количество участников – 171 
 

 
 
Награды в финалах общероссийского этапа 
2016г. — призер номинации «Вода и энергия» 
 
Награды и поощрения победителям и призёрам регионального этапа 

• дипломы регионального организатора 
 
Партнеры регионального этапа 

• Министерство образования региона 
 
Организации, представители которых входят в состав регионального жюри 

• региональный организатор 
 

Водный объект, относящийся к региону, сохранение которого входит в приоритеты 
федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» Национального 
проекта «Экология»  

• река Волга 
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Республика Саха (Якутия) 
 

Региональный организатор 
ГАУ ДО Республики Саха (Якутия) «Научно-образовательный центр 
агротехнологического образования, экологии и туризма» 
 
Статистика регионального этапа 
Количество проектов – 177 
Количество участников – 206 

 

 
 

Награды в финалах общероссийского этапа 
2005г. — приз Председателя Национального номинационного комитета 
2009г. — победитель номинации Федерального агентства водных ресурсов 
2010г. — путевка в ВДЦ «Океан» 
2015г. — Гран-при Конкурса, премия для поддержки талантливой молодежи в 

рамках ПНП «Образование» 1 степени 
2017г. — победитель номинации «Начинающие журналисты пишут о воде России» 
 
Награды и поощрения победителям и призёрам регионального этапа 

• региональная стипендия для одаренных детей 
• приглашение на губернаторскоеновогоднее мероприятие 

 
Партнеры регионального этапа 

• Министерство образования и науки региона 
 
Организации, представители которых входят в состав регионального жюри 

• региональный организатор 
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Сахалинская область 
 

Региональный организатор 
ГБУ «Региональный центр оценки качества образования Сахалинской области» 
 
Статистика регионального этапа 
Количество проектов – 6 
Количество участников – 6 
 

 
 
 
Награды и поощрения победителям и призёрам регионального этапа 

• грамоты регионального организатора 
 
Партнеры регионального этапа 

• Министерство образования региона 
 
Организации, представители которых входят в состав регионального жюри 

• региональный организатор 
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Свердловская область 
 
Региональный организатор 
ГАУ ДО СО «Дворец молодёжи» (в 2003 – 2018гг.) 
В 2019 году ожидается заключение Соглашения о сотрудничестве с ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский колледж» 
 
Статистика регионального этапа 
Количество проектов – 182 
Количество участников – 249 
 

 
 
Награды в финалах общероссийского этапа 
2003г. — победитель Конкурса, участие в Стокгольмском юниорском водном конкурсе 
2004г. — призер Конкурса (2 место) 
2013г. — победитель номинации «Вода и атом», премия для поддержки талантливой молодежи в 

рамках ПНП «Образование» 2 степени, приз ГК «Росатом» 
2014г. — победитель номинации «Охрана и восстановление водных ресурсов в бассейне 

реки Волги им. проф. В.В. Найденко», премия для поддержки талантливой 
молодежи в рамках ПНП «Образование» 2 степени 

2016г. — благодарность Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды 

2017г. — путевка в Международный детский центр «Артек» 
 
Награды и поощрения победителям и призёрам регионального этапа 

• дипломы и подарки филиала компании «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» в Екатеринбурге 
 
Партнеры регионального этапа 

• филиал компании «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» в Екатеринбурге 
 
Организации, представители которых входят в состав регионального жюри 

• филиал компании «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» в Екатеринбурге 
• Уральский федеральный университет им. первого Президента РФ Б.Н. Ельцина 
• региональный организатор 

 
 

Водный объект, относящийся к региону, сохранение которого входит в приоритеты 
федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» Национального проекта 
«Экология»  

• река Волга 
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город Севастополь 
 
Региональный организатор 
ГБОУ ДО «Севастопольский центр эколого-натуралистического творчества учащейся 
молодежи» 
 
Статистика регионального этапа 
Количество проектов – 9 
Количество участников – 10 
 

 
 
Награды в финалах общероссийского этапа 
2017г. — победитель номинации «Экономическая эффективность реализации проекта в 

сфере охраны и восстановления водных ресурсов» 
 
Награды и поощрения победителям и призёрам регионального этапа 

• грамоты регионального организатора 
 
Партнеры регионального этапа 

• Управление природных ресурсов региона 
 
Организации, представители которых входят в состав регионального жюри 

• Институт морских биологических исследований имени А. О. Ковалевского РАН 
• региональный организатор 
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Республика Северная Осетия-Алания 
 
Региональный организатор 
ГОУ «Республиканский детский эколого-биологический центр» Министерства 
образования и науки РСО - Алания 
 
Статистика регионального этапа 
Количество проектов – 48 
Количество участников – 48 
 

 
 
 
Награды и поощрения победителям и призёрам регионального этапа 

• грамоты регионального организатора 
 
Партнеры регионального этапа 

• Министерство образования и науки региона 
 
Организации, представители которых входят в состав регионального жюри 

• Северо-Осетинский государственный университет им. К. Хетагурова 
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Смоленская область 
 
Региональный организатор 
Департамент Смоленской области по природным ресурсам и экологии 
 
Статистика регионального этапа 
Количество проектов – 37 
Количество участников – 40 
 

 
 
Награды и поощрения победителям и призёрам регионального этапа 

• грамоты регионального организатора 
 
Партнеры регионального этапа 

• Областная государственная программа «Охрана окружающей среды и 
рациональное использование природных ресурсов в Смоленской области» 

 
Организации, представители которых входят в состав регионального жюри 

• Смоленский гуманитарный университет 
• Станция юннатов Смоленской области 
• ОГКУ «Дирекция ООПТ Смоленской области» Департамента природных 

ресурсов региона 
• региональный организатор 

 
Водный объект, относящийся к региону, сохранение которого входит в 
приоритеты федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» 
Национального проекта «Экология»  

• река Волга 
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Ставропольский край 
 
Региональный организатор 
ГБУ ДО «Краевой центр экологии, туризма и краеведения» 
 
Статистика регионального этапа 
Количество проектов – 444 
Количество участников – 496 
 

 
 
Награды в финалах общероссийского этапа 
2006г. — призер Конкурса (2 место), призер номинации «Вода и климат» 
2009г. — победитель номинации «Начинающие журналисты пишут о воде» 
2014г. — победитель номинации «Вода и мир», премия для поддержки талантливой молодежи в рамках 

ПНП «Образование» 2 степени 
2016г. — приз Национального номинационного комитета, премия для поддержки талантливой 

молодежи в рамках ПНП «Образование» 2 степени 
2017г. — победитель номинации «Развитие водохозяйственного комплекса России», путёвка в МДЦ 

«Артек» 
2018г. — призер номинации Федерального агентства водных ресурсов 
 

Награды и поощрения победителям и призёрам регионального этапа 
• дипломы и призы регионального организатора и партнеров регионального этапа 

 
Партнеры регионального этапа 

• Северо-Кавказский федеральный университет 
• Отдел водных ресурсов по Ставропольскому краю Кубанского БВУ 
• филиал компании «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» в Ростове-на-Дону 

 
Организации, представители которых входят в состав регионального жюри 

• Северо-Кавказский федеральный университет 
• Отдел водных ресурсов по Ставропольскому краю Кубанского БВУ 
• филиал компании «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» в Ростове-на-Дону 
• региональный организатор 

 
Водный объект, относящийся к региону, сохранение которого входит в приоритеты 
федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» Национального проекта 
«Экология»  

• река Дон 
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Тамбовская область 
 
Региональный организатор 
ТОГБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» 
 
Статистика регионального этапа 
Количество проектов – 605 
Количество участников – 854 
 

 
 
Награды в финалах общероссийского этапа 
2011г. — победитель номинации «Вода и мир», премия для поддержки талантливой 

молодежи в рамках ПНП «Образование» 2 степени 
 
Награды и поощрения победителям и призёрам регионального этапа 

• дипломы Управления образования региона 
 
Партнеры регионального этапа 

• Управление образования региона 
 
Организации, представители которых входят в состав регионального жюри 

• региональный организатор 
 

Водные объекты, относящиеся к региону, сохранение которых входит в 
приоритеты федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» 
Национального проекта «Экология»:  

• река Волга  
• река Дон 

0

50

100

150

200

250

300

350

Количество проектов Количество участников 



Республика Татарстан 
Региональный организатор 
Институт проблем экологии и недропользованию АН РТ 
 
Статистика регионального этапа 
Количество проектов – 338 
Количество участников – 401 

 
Награды в финалах общероссийского этапа 
2006г. — победитель Конкурса, участие в Стокгольмском юниорском водном конкурсе и в 

сессии Европейского молодежного водного парламента 
2007г. — призер Конкурса (3 место) 
2008г. — победитель Конкурса, участие в Стокгольмском юниорском водном конкурсе, 

призер Стокгольмского конкурса, победитель номинации «Вода и мир», стажировка в 
Университете Флориды в США, реализация проекта «Обеспечение технического лицея № 
35 г. Нижнекамска качественной питьевой водой» 

2009г. — победитель номинации Федерального агентства водных ресурсов 
2010г. — победитель номинации Федерального агентства водных ресурсов, премия для поддержки 

талантливой молодежи в рамках ПНП «Образование» 2 степени, реализация проекта 
«Экологический туризм в просторах р. Камы» 

2011г. — победитель Конкурса, участие в Стокгольмском юниорском водном конкурсе, 
премия для поддержки талантливой молодежи в рамках ПНП «Образование»  
1 степени, реализация проекта «Водная карта г. Казани» 

2012г. — победитель номинации «Лучший инновационный проект», премия для поддержки 
талантливой молодежи в рамках ПНП «Образование» 2 степени 

2013г. — победитель номинации Председателя Национального номинационного комитета, премия 
для поддержки талантливой молодежи в рамках ПНП «Образование» 1 степени 

2014г. — победитель номинации «Лучший инновационный проект», приз номинации Федерального 
агентства водных ресурсов 

2015г. — победитель номинации «Вода и климат», премия для поддержки талантливой молодежи в 
рамках ПНП «Образование» 2 степени, грамота Федеральной службы по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

2018г. — победитель номинации «Развитие водохозяйственного комплекса России», грант 
Президента РФ на время обучения в ВУЗе 

 

Награды и поощрения победителям и призёрам регионального этапа 
• дипломы Министерства образования и науки региона 
• дипломы и подарки регионального организатора 

 

Партнеры регионального этапа 
• Министерство образования и науки региона 

 

Организации, представители которых входят в состав регионального жюри 
• Казанский (Приволжский) федеральный университет 
• региональный организатор 

 
Водный объект, относящийся к региону, сохранение которого входит в приоритеты 
федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» Национального проекта 
«Экология» 

• река Волга 
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Тверская область 
 
Региональный организатор 
ГБУ ДО «Областная станция юных натуралистов Тверской области» 
 
Статистика регионального этапа 
Количество проектов – 187 
Количество участников – 303 
 

 
 
Награды в финалах общероссийского этапа 
2012г. — премии Научно-исследовательского центра космической гидрометеорологии 

«Планета» 
2016г. — победитель номинации «Вода и энергия»,  премия для поддержки 

талантливой молодежи в рамках ПНП «Образование» 2 степени 
 
Награды и поощрения победителям и призёрам регионального этапа 

• грамоты регионального организатора 
 
Партнеры регионального этапа 

• Министерство образования региона 
 
Организации, представители которых входят в состав регионального жюри 

• региональный организатор 
 

Водные объекты, относящиеся к региону, сохранение которых входит в 
приоритеты федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» 
Национального проекта «Экология»:  

• река Волга  
• Ладожское озеро 
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Томская область 
 
Региональный организатор 
ОГБУ «Облкомприрода» 
 
Статистика регионального этапа 
Количество проектов – 128 
Количество участников – 179 
 

 
 
Награды в финалах общероссийского этапа 
2004г. — призер номинации «Сохранение биоразнообразия водных экосистем 

российских городов» 
2005г. — призер Конкурса (2 место) 
2010г. — победитель Конкурса, участие в Стокгольмском юниорском водном 

конкурсе, премия для поддержки талантливой молодежи в рамках 
ПНП «Образование» 1 степени 

2012г. — приз Председателя Национального номинационного комитета 
2013г. — победитель номинации «Технологии водоподготовки, очистки сточных 

вод и рационального использования водных ресурсов», премия для 
поддержки талантливой молодежи в рамках ПНП «Образование»  
2 степени 

2016г. — призер номинации «Развитие водохозяйственного комплекса России», 
премия для поддержки талантливой молодежи в рамках ПНП 
«Образование» 2 степени 

 
Награды и поощрения победителям и призёрам регионального этапа 

• грамоты и подарки регионального организатора 
 
Партнеры регионального этапа 

• Региональный центр развития образования Томской области 
 
Организации, представители которых входят в состав регионального жюри 

• Региональный центр развития образования Томской области 
• Томский государственный архитектурно-строительный университет 
• региональный организатор 

 
Водный объект, относящийся к региону, сохранение которого входит в 
приоритеты федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» 
Национального проекта «Экология»  

• река Обь 
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Тульская область 
 

Региональный организатор 
ГОУ ДОТО «Областной эколого-биологический центр учащихся» 
 
Статистика регионального этапа 
Количество проектов – 265 
Количество участников – 358 
 

 
 
Награды в финалах общероссийского этапа 
2006г. — победитель номинации «Сохранение биоразнообразия водных экосистем 

российских городов» 
2010г. — победитель номинации Федерального агентства водных ресурсов 
2011г. — призер Конкурса (3 место), премия для поддержки талантливой молодежи 

в рамках ПНП «Образование» 1 степени 
 
Награды и поощрения победителям и призёрам регионального этапа 

• дипломы Министерства образования региона 
 
Партнеры регионального этапа 

• Министерство образования региона 
 

Организации, представители которых входят в состав регионального жюри 
• региональный организатор 

 
Водные объекты, относящиеся к региону, сохранение которых входит в 
приоритеты федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» 
Национального проекта «Экология»:  

• река Волга  
• река Дон 
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Республика Тыва 
 
Региональный организатор 
ГБОУ РТ «Республиканский центр дополнительного образования детей» 
 
Статистика регионального этапа 
Количество проектов – 101 
Количество участников – 102 
 

 
 
Награды в финалах общероссийского этапа 
2007г. — Сертификат ЮНЕСКО 
2008г. — Сертификат ЮНЕСКО 
 
Награды и поощрения победителям и призёрам регионального этапа 

• грамоты регионального организатора 
 
Партнеры регионального этапа 

• Министерство образования региона 
 

Организации, представители которых входят в состав регионального жюри 
• региональный организатор 

 
 

Водный объект, относящийся к региону, сохранение которого входит в 
приоритеты федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» 
Национального проекта «Экология»  

• река Енисей 
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Тюменская область 
 

Региональный организатор 
Тюменское областное общественное детское движение «ЧИР» 
 
Статистика регионального этапа 
Количество проектов – 121 
Количество участников – 140 
 

 
 
Награды в финалах общероссийского этапа 
2007г. — призер Конкурса (2 место), премия для поддержки талантливой молодежи 

в рамках ПНП «Образование» 2 степени 
2008г. — приз Национального номинационного комитета 
2012г. — призер номинации « Молодой педагог – руководитель проекта», премия 

для поддержки талантливой молодежи в рамках ПНП «Образование»  
2 степени, 

 
Награды и поощрения победителям и призёрам регионального этапа 

• дипломы регионального организатора 
 
Партнеры регионального этапа 

• Дворец творчества и спорта «Пионер» Тюменской области 
 

Организации, представители которых входят в состав регионального жюри 
• Дворец творчества и спорта «Пионер» Тюменской области 
• региональный организатор 

 
Водный объект, относящийся к региону, сохранение которого входит в 
приоритеты федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» 
Национального проекта «Экология»  

• река Обь 
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Удмуртская Республика 
 
Региональный организатор 
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской 
Республики 
 
Статистика регионального этапа 
Количество проектов – 143 
Количество участников – 165 
 

 
 
Награды в финалах общероссийского этапа 
2016г. — победитель номинации «Охрана и восстановление водных ресурсов в бассейне 

реки Волги им. проф. В.В. Найденко», премия для поддержки талантливой 
молодежи в рамках ПНП «Образование» 2 степени 

2018г. — победитель номинации «Начинающие журналисты пишут о воде России» 
 
Награды и поощрения победителям и призёрам регионального этапа 

• дипломы регионального организатора 
 
Партнеры регионального этапа 

• экологический портал Удмуртской Республики 
• Семейный занимательный парк KIDO 
• Штабе городских проектов г. Ижевска «Лифт» 

 
Организации, представители которых входят в состав регионального жюри 

• АУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования  
Минприроды УР» 

• региональный организатор 
 

Водный объект, относящийся к региону, сохранение которого входит в приоритеты 
федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» Национального 
проекта «Экология»  

• река Волга 
  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Количество проектов Количество участников 



Ульяновская область 
 
Региональный организатор 
ОГБУ ДО «Ульяновский областной дворец творчества детей и молодежи» 
 
Статистика регионального этапа 
Количество проектов – 154 
Количество участников – 264 
 

 
 
Награды в финалах общероссийского этапа 
2008г. — победитель номинации Федерального агентства водных ресурсов 
2009г. — призер Конкурса (2 место), премия для поддержки талантливой молодежи в 

рамках ПНП «Образование» 2 степени 
2010г. — призер номинации «Вода и мир», премия для поддержки талантливой молодежи 

в рамках ПНП «Образование» 2 степени 
2014г. — победитель номинации «Вода и мир», премия для поддержки талантливой 

молодежи в рамках ПНП «Образование» 2 степени 
2018г. — призер номинации «Моря и океаны» 
 
Награды и поощрения победителям и призёрам регионального этапа 

• дипломы регионального организатора 
 
Партнеры регионального этапа 

• Министерство образования региона (за счет средств на поддержку талантливой 
молодежи) 

 
Организации, представители которых входят в состав регионального жюри 

• Ульяновский государственный университет 
• Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова 
• региональный организатор 

 
Водный объект, относящийся к региону, сохранение которого входит в приоритеты 
федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» Национального 
проекта «Экология»  

• река Волга 
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Хабаровский край 
 

Региональный организатор 
КГАОУ ДО «Центр развития творчества детей (региональный модельный центр 
дополнительного образования детей Хабаровского края)» 
 
Статистика регионального этапа 
Количество проектов – 173 
Количество участников – 197 

 

 
 

Награды в финалах общероссийского этапа 
2011г. — победитель номинации «Вода и климат», премия для поддержки 

талантливой молодежи в рамках ПНП «Образование» 2 степени 
2012г. — призер номинации « Молодой педагог – руководитель проекта», премия 

для поддержки талантливой молодежи в рамках ПНП «Образование»  
2 степени 

2013г. — победитель номинации «Вода и мир», премия для поддержки талантливой 
молодежи в рамках ПНП «Образование» 2 степени 

2016г. — призер номинации «Вода и мир», премия для поддержки талантливой 
молодежи в рамках ПНП «Образование» 2 степени 

2018г. — премии Научно-исследовательского центра космической 
гидрометеорологии «Планета» 

 
Награды и поощрения победителям и призёрам регионального этапа 

• дипломы регионального организатора 
• номинация на премию губернатора 

 
Партнеры регионального этапа 

• Дальневосточное отделение РАН 
 

Организации, представители которых входят в состав регионального жюри 
• Дальневосточный государственный медицинский университет Минздрава 

России 
• Институт водных и экологических проблем Дальневосточного отделения 

РАН 
• региональный организатор 

 
Водный объект, относящийся к региону, сохранение которого входит в 
приоритеты федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» 
Национального проекта «Экология»  

• река Амур 
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Республика Хакасия 
 
Региональный организатор 
ГБУ ДО РХ «Республиканский центр дополнительного образования детей» 
 
Статистика регионального этапа 
Количество проектов – 94 
Количество участников – 96 
 

 
 
Награды в финалах общероссийского этапа 
2012г. — победитель номинации Федерального агентства водных ресурсов 
 
Награды и поощрения победителям и призёрам регионального этапа 

• дипломы Министерства образования и науки региона 
 
Партнеры регионального этапа 

• Министерства образования и науки региона 
 

Организации, представители которых входят в состав регионального жюри 
• Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова 
• Государственный природный заповедник "Хакасский" 
• региональный организатор 

 
Водные объекты, относящиеся к региону, сохранение которых входит в 
приоритеты федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» 
Национального проекта «Экология»:  

• река Енисей  
• река Обь 
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Ханты-Мансийский автономный округ 
 
Региональный организатор 
МАУ ДО г. Нижневартовска «Центр детского творчества» и Управление 
Росприроднадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу 
 
Статистика регионального этапа 
Количество проектов – 110 
Количество участников – 139 
 

 
 
Награды в финалах общероссийского этапа 
2012г. — победитель номинации «Вода и мир», премия для поддержки талантливой 

молодежи в рамках ПНП «Образование» 1 степени, 
2013г. — призер номинации Федерального агентства водных ресурсов 
2014г. — приз Национального номинационного комитета 
2015г. — призер номинации Федерального агентства водных ресурсов 
 
Награды и поощрения победителям и призёрам регионального этапа 

• дипломы и подарки региональных организаторов 
 
Организации, представители которых входят в состав регионального жюри 

• Нижневартовский государственный университет 
 
Водный объект, относящийся к региону, сохранение которого входит в 
приоритеты федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» 
Национального проекта «Экология»  

• река Обь 
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Челябинскаяобласть 
Региональный организатор 
ГБУ ДО «Областной Центр дополнительного образования детей» 
Статистика регионального этапа 
Количество проектов – 594 
Количество участников – 1416 

 
Награды в финалах общероссийского этапа 
2010г. — победитель номинации «Вода и климат», премия для поддержки талантливой молодежи 

в рамках ПНП «Образование» 1 степени 
2015г. — призер номинации «Вода и атом», приз ГК «Росатом» 
2017г. — победитель номинации «Вода и атом», приз ГК «Росатом» 
2018г. — призер номинации «Вода и атом», приз ГК «Росатом» 
 

Награды и поощрения победителям и призёрам регионального этапа 
• дипломы Министерства образования и науки и Министерства экологии региона 
• подарки регионального организатора и партнеров регионального этапа 

 

Партнеры регионального этапа 
• Министерство образования и науки региона 
• Министерство экологии региона 
• Отдел водных ресурсов по Челябинской области Нижнее-Обского БВУ 
• Управление Росприроднадзора по Челябинской области 
• Областное отделение ООБФ «Российский детский фонд» 
• ООО «Эконт» 
• ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» 
• Информационный центр по атомной энергии города Челябинска 
• Благотворительный экологический фонд «Моя планета» 

 

Организации, представители которых входят в состав регионального жюри 
• Министерство экологии региона 
• Отдел водных ресурсов по Челябинской области Нижнее-Обского БВУ 
• Управление Росприроднадзора по Челябинской области 
• Областное отделение ООБФ «Российский детский фонд» 
• ООО «Эконт» 
• ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» 
• Информационный центр по атомной энергии города Челябинска 
• Челябинский государственный университет 
• Детско-Юношеский центр г. Челябинска 
• Центр детский экологический г. Челябинска 
• Управления образования г. Верхний Уфалей 
• Общественная палата региона 

 

Водные объекты, относящиеся к региону, сохранение которых входит в приоритеты 
федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» Национального проекта 
«Экология»:     

• река Волга  
• река Урал 
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Чеченская Республика 
 

Региональный организатор 
ГБУ ДО «Республиканский эколого-биологический центр Чеченской Республики» 
 
Статистика регионального этапа 
Количество проектов – 63 
Количество участников – 71 
 

 
 

Награды в финалах общероссийского этапа 
2018г. — победитель номинации Федерального агентства водных ресурсов 
 
Награды и поощрения победителям и призёрам регионального этапа 

• дипломы Министерства образования региона и регионального организатора 
• региональная премия для поддержки талантливой молодежи 

 
Партнеры регионального этапа 

• Министерство образования региона 
 

Организации, представители которых входят в состав регионального жюри 
• региональный организатор 
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Чувашская Республика 
 
Региональный организатор 
АУ «Центр внешкольной работы «Эткер» Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской Республики 
 
Статистика регионального этапа 
Количество проектов – 158 
Количество участников – 206 
 

 
 
Награды в финалах общероссийского этапа 
2005г. — приз проекта «КАБРИ-Волга», участие в Международной экологической 

конференции учащейся молодежи в Германии 
2006г. — призер номинации «Охрана и восстановление водных ресурсов в бассейне 

реки Волги им. проф. В.В. Найденко» 
2008г. — победитель номинации «Охрана и восстановление водных ресурсов в 

бассейне реки Волги им. проф. В.В. Найденко» 
 
Награды и поощрения победителям и призёрам регионального этапа 

• дипломы и призы регионального организатора 
 
Партнеры регионального этапа 

• Министерство образования региона 
• Министерство природных ресурсов и экологии региона 

 
Организации, представители которых входят в состав регионального жюри 

• ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по 
Приволжскому федеральному округу» 

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

• Министерство природных ресурсов и экологии региона 
 

Водный объект, относящийся к региону, сохранение которого входит в 
приоритеты федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» 
Национального проекта «Экология»  

• река Волга 
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Чукотский автономный округ 
 
Статистика регионального этапа 
Количество проектов – 2 
Количество участников – 3 
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Ямало-Ненецкий автономный округ 
 
Региональный организатор 
Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа 
 
Статистика регионального этапа 
Количество проектов – 79 
Количество участников – 88 
 

 
 
Награды и поощрения победителям и призёрам регионального этапа 

• дипломы и призы регионального организатора 
 
Партнеры регионального этапа 

• Региональный институт развития образования 
 

Организации, представители которых входят в состав регионального жюри 
• Региональный институт развития образования 
• региональный организатор 

 
Водный объект, относящийся к региону, сохранение которого входит в приоритеты 
федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» Национального 
проекта «Экология»  

• река Обь 
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Ярославская область 
 

Региональный организатор 
ГАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» 
 
Статистика регионального этапа 
Количество проектов – 311 
Количество участников – 355 

 

 
 

Награды в финалах общероссийского этапа 
2011г. — победитель номинации «Охрана и восстановление водных ресурсов в бассейне реки 

Волги им. проф. В.В. Найденко», сертификат ЮНЕСКО, премия для поддержки 
талантливой молодежи в рамках ПНП «Образование» 2 степени 

2012г. — призер Конкурса (2 место), премия для поддержки талантливой молодежи в рамках 
ПНП «Образование» 1 степени, победитель номинации « Молодой педагог – 
руководитель проекта», премия для поддержки талантливой молодежи в рамках ПНП 
«Образование» 2 степени 

2013г. — победитель номинации «Охрана и восстановление водных ресурсов в бассейне реки 
Волги им. проф. В.В. Найденко», премия для поддержки талантливой молодежи в 
рамках ПНП «Образование» 2 степени, победитель номинации « Молодой педагог –
руководитель проекта», премия для поддержки талантливой молодежи в рамках ПНП 
«Образование» 1 степени, 

2017г. — победитель номинации Федерального агентства водных ресурсов, грант Президента РФ 
на время обучения в ВУЗе 

 
Награды и поощрения победителям и призёрам регионального этапа 

• дипломы и призы регионального организатора 
• выдвижение на стипендию губернатора 

 
Партнеры регионального этапа 

• Департамент образования региона 
 

Организации, представители которых входят в состав регионального жюри 
• Ярославский государственный технический университет 
• Департамент природопользования и охраны окружающей среды региона 
• региональный организатор 

 
Водный объект, относящийся к региону, сохранение которого входит в приоритеты 
федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» Национального проекта 
«Экология»  

• река Волга 
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	2004г. — призер Конкурса (2 место)

