Впечатления участников мероприятий финала
Российского национального юниорского водного конкурса-2021
Республика Алтай
Я безумно рада, что смогла попасть на водный конкурс!
На онлайн-формате меня поразила упорядоченность и обратная связь
организаторов. И приехав в Москву, мои впечатления лишь усилились.
Дружественная и приятная атмосфера, царившая на конкурсе, помогла
мне побороть стресс и волнение перед выступлением и почувствовать себя
лучше. Не было такого, чтобы поджилки тряслись от жюри и организаторов,
наоборот было такое ощущение, что они поддерживают нас, что они
полностью заинтересованы в улучшении наших проектов, в том чтобы дать
нам полезный совет и направить.
Было очень приятно и увлекательно отвечать на хорошо поставленные и
интересные вопросы, а также послушать проекты других участников, в
которые они вложили много сил и всю свою душу.
Всё же, живое человеческое общение и взаимодействие гораздо лучше,
чем виртуальное и дарит много эмоций и впечатлений.
Я люблю водный конкурс!
Финалист Водного конкурса-2021
Снежанна Бахтушкина
_________________________________________________________________
Амурская область
Для меня огромная честь представлять Амурскую область в Российском
национальном юниорском водном конкурсе – 2021. Я впервые участвовал в
таком значимом конкурсе и очень рад, что представилась возможность
рассказать о своей работе на Всероссийском уровне. Впечатления очень
хорошие. Благодарю всех организаторов за их профессионализм. Большое
спасибо за доброту и уважение со стороны членов жюри дистанционного
финала конкурса.
Финалист Водного конкурса-2021
Станислав Марков
_________________________________________________________________
Республика Ингушетия
Добрый день, уважаемые друзья, я учусь в самой обычной средней
сельской школе Республики Ингушетия. В этом году мне посчастливилось
принять участие во Всероссийском водном юниорском конкурсе, я участвовал
впервые в жизни. Этот опыт подарил мне море эмоций и волнительных
моментов, я познакомился с ребятами со всей России и узнал много
интересного и нового. Во-первых, хочу отметить важность данного конкурса

для нас и наших потомков, только поучаствовав в конкурсе я понял, сколько
всего мы должны и можем сделать для нашей планеты. Я с большим
энтузиазмом занимался своим проектом, несмотря на то, что это был мой
первый опыт участия в таком мероприятии. Чем более сложной становилась
задача, тем больший интерес это у меня вызывало. В этом году я неожиданно
для себя стал финалистом, к сожалению, в суперфинал не попал, но для меня
это только стимул продолжать свою работу, и в следующем году я приятно
удивлю жюри конкурса.
Хотелось поблагодарить всех организаторов Всероссийского водного
конкурса, группу технической поддержки за то, что терпели наши
бесконечные вопросы. Но самый главный человек, который привел меня в эту
огромную семью, это мой учитель географии Хамхоева Мадина Хамборовна,
огромное всем спасибо!!! Это был только первый раунд, я во всеоружии готов
ко второму!
Финалист Водного конкурса-2021
Ислам Льянов
_________________________________________________________________
Республика Калмыкия
Все очень понравилось, впервые участвовала в таком масштабном
конкурсе. Считаю, это хорошим опытом в защите проектов. Конечно ситуация
с пандемией не позволила выезд в Москву, однако даже так это было очень
круто.
Финалист Водного конкурса-2021
Айта Манджиева
_________________________________________________________________
Республика Карелия
Мои впечатления от Водного конкурса отличные: много проделанной
работы студентами, школьниками и организаторами. Много интересных работ
и отличный опыт для будущего.
Финалист Водного конкурса-2021
Никита Францкевич
_________________________________________________________________
Кемеровская область
В Водном конкурсе я участвую второй год, в прошлый раз у меня не было
возможности увидеть всех участников и членов жюри вживую из-за
ограничений, связанных с пандемией. Но я не могу описать словами,
насколько я рада, что я вошла в этом году в число супер-финалистов,
представляющих свои проекты в Москве. Хочется поблагодарить всех

организаторов за шанс познакомиться с другими проектами и презентовать
участникам и членам жюри свою работу! Я никогда не участвовала в
конкурсах подобного масштаба, я очень благодарна за этот опыт, за новые
знакомства и обмен знаниями! [после онлайн-финала]
Проведение очного этапа превзошло все ожидания.
Я не могу описать словами все мое волнение перед выступлением 20ого
апреля, меня трясло, тошнило и бросало в жар. после рассказа о своем проекте
и ответов на вопросы членов жюрия наконец-то выдохнула, расслабилась и
наслаждалась выступлениями других участников. я не была на сто процентов
уверена в том, что достаточно хорошо выступила, но отпустита ситуацию. я
получила невероятное удовольствие от игры, викторины и экологопросветительской сессии, мне всегда приятно коммуницировать с другими и
узнавать много нового.
21 апреля началось с экскурсии в Гидрометцентр России, было безумно
интересно узнать принципы работы данной организации. Церемония
награждения проходила в Министерстве природных ресурсов и экологии, мне
выпала честь присутствовать в таком значимом и важном месте. Я думала, что
моя номинация - «Вода и климат», не услышав своего имени, меня захлестнула
волна паники, что я не оправдала надежд тех, кто верил в меня. Но когда меня
назвали в номинации, связанной с использованием методов космического
мониторинга, я не поверила своим ушам. Хочется отметить то, какие все
душевные и искренние. И члены жюри, и участники, волонтёры, организаторы
- безумно добрые милые. Я очень рада своему участию в Российском
Национальном Юниорском Водном Конкурсе, это невероятный опыт,
подаривший мне массу положительных эмоций. [после очного финала]
Финалист Водного конкурса-2021
Полина Козлова
_________________________________________________________________
Кировская область
Я впервые участвовала в Водном конкурсе и мне очень понравилось. Я
смогла не только представить свою работу членам жюри и другим участникам,
но и послушать интересные исследовательские работы ребят. Я узнала
множество новых методик, которые могу взять на рассмотрение, чтобы
улучшить свою работу, сделать ее сильнее. Спасибо за возможность
поучаствовать в конкурсе, за новые знания и знакомства. Также хотела
выразить огромную благодарность членам жюри и работникам тех. поддержки
за их работу.
Финалист Водного конкурса-2021
Варвара Морозова
_________________________________________________________________

Липецкая область
Конкурс очень понравился. Защищать было не страшно и удобно. Было
приятно услышать новые идеи по поводу работы )
Финалист Водного конкурса-2021
Юлия Битнева
_________________________________________________________________
г. Москва
Я очень рада, что приняла участие в финале этого года. Онлайн-формат
позволил не только подключиться в удобное время, но и дал возможность
наблюдать за защитой других участников, что было невероятно интересно. На
самом деле, впечатлений огромное количество. Даже тот факт, что я
защищалась из дома, не умалил моего волнения, и я безмерно благодарна
модераторам, которые писали в зале ожидания слова поддержки. В целом,
данный конкурс невероятно атмосферный и уютный. Хочется отдельно
поблагодарить организаторов за отсутствие различных технических
неполадок, которые могли бы сбить весь настрой и добавить участникам и их
руководителям седых волос. В заключении хочу ещё раз отметь удобство
онлайн-формата и тот спектр положительных эмоций, который мне довелось
испытать.
Финалист Водного конкурса-2021
Елизавета Васкевич
_________________________________________________________________
Мурманская область
Если говорить на чистоту—для меня, и для моего научного руководителя,
Водный конкурс стал открытием 2021 года. К нашему большому сожалению,
мы ни разу не принимали в нём участия за всё время нашей научноисследовательской деятельности. Но, как мы знаем, жизнь может преподнести
очень неожиданные сюрпризы. Я очень рад, что для меня сюрпризом 2021 года
стал Водный конкурс! Больше всего поражает организация всех мероприятий.
Команда самого конкурса работает изумительно. Коллегия жюри
демонстрировала такой же высокий профессионализм, была открыта ко всем
участникам и давала ценные рекомендации. Конечно, многие проекты не
обошлись без критики, но именно она заставляет посмотреть на проделанную
работу свежим взглядом и сделать работу над ошибками. Хочется также
подчеркнуть стремление организаторов к развитию самого конкурса.
Смелость, решительность и готовность попробовать сделать новые шаги в
различных направлениях—дорогого стоят. Спасибо огромное всем людям, кто
принимал участие в организации конкурса!
Финалист Водного конкурса-2021
Глеб Телегин
_________________________________________________________________

Омская область
Я была участницей Всероссийского водного юниорского конкурса. Мне очень
понравилось участвовать. Организация на высшем уровне, постоянно
помогали, отвечали на все вопросы. Жюри проделали большую работу, было
приятно слышать от них хорошие слова в адрес меня и моего проекта. Все
участники хорошо подготовились, и было интересно слушать их работы.
Спасибо за проведённый конкурс, однозначно буду участвовать ещё.
Финалист Водного конкурса-2021,
Ангелина Вильмс
_________________________________________________________________
Оренбургская область.
Я бы хотела выразить свою огромную благодарность организаторам
Водного конкурса. Участие я в нем принимала впервые, и была приятно
удивлена отличной организацией его проведения в дистанционном формате, а
ваше внимание и забота о нас во время проведения очного этапа поразила меня
до глубины души.
Для меня жительнице глубинки было приятно участвовать в крутой
команде профессионалов своего дела, очень хочется на вас ровняться, всё
организованно чётко и грамотно. Вы настоящие специалисты своего дела, вы
наставники, вы воспитатели, вы как родители строги, но справедливы и
объективны. Спасибо вам за эту страничку в моей жизни!!!
С уважением, финалист Водного конкурса-2021
Дарья Косяченко
_________________________________________________________________
Пензенская область
Я очень рада, что мне посчастливилось пройти все этапы и попасть на
онлайн-защиту проектов финалистов Российского национального юниорского
водного конкурса-2021. Считаю, что участие в мероприятиях подобного
рода позволяет привлечь внимание к освящаемым проблемам, позволяет
совершенствовать себя, способствует расширению кругозора и общения.
Работа "Проблемы подземных рек города Пензы", которую я представляла,
затрагивает важные аспекты. Было интересно представить данные материалы
на суд жюри, чтобы ещё больше привлечь внимание к загрязнению
окружающей среды и экологическим проблемам водных ресурсов. Мне было
очень приятно, когда члены жюри заинтересовались моей работой и стали
обсуждать подобные проблемы в своих городах. Очень радостно, что моё
выступление вызвало бурную дискуссию!
Хотелось бы выразить благодарность организаторам конкурса!
Финалист Водного конкурса-2021
Алина Евсеева
_________________________________________________________________

Приморский край
Этот конкурс и подготовка к нему запомнится нам надолго. Хорошая
организация конкурса и компетентное доброжелательное жюри нас тоже
очень порадовали. В доступном формате находились видео-выступления
других финалистов, поэтому их можно было посмотреть в любое время.
С уважением, финалисты Водного конкурса-2021
Полина Гибзун и Маргарита Мосюр
_________________________________________________________________
Рязанская область
Хочется выразить огромную благодарность всей команде Водного
конкурса за проделанную работу. Мероприятия онлайн защиты и очного
финала были проведены строго по регламенту, минута в минуту. Очень
понравилась проверка связи, она была необходима, чтобы проверить
технические возможности и не нервничать во время своего выступления.
Экскурсия в Гидрометцентр интересная, а игра «Моя вода» была просто
превосходной. Мне безумно понравилось принимать участие в снятии
видеоролика, создании названия и девиза для нашей команды. Хочется
отметить эколого-просветительскую сессию и выступление Александра
Сергеевича Данилова. Тема ЦУР была для меня новой, теперь все полученные
знания хочется непременно применить в своей деятельности.
В заключении хочется сказать, что работа членов Национального
номинационного комитета и молодёжного жюри была на уровне. Спасибо, что
оценили мою работу по достоинству и дали ценные рекомендации.
Доброжелательность и позитивный настрой сразу располагают и помогают не
волноваться перед выступлением. Я получила огромный опыт общения с
талантливыми людьми, заинтересованными научно-исследовательской
деятельностью. Огромное спасибо хочется сказать Давыдовой Наталье
Генадьевне и Ластовец Наталье Викторовне.
С Водного конкурса я привезла массу положительных эмоций и
впечатлений. Еще раз большое спасибо всем организаторам!
Финалист Водного конкурса-2021
Полина Перова
_________________________________________________________________

Самарская область

https://vk.com/krestosa?w=wall197295896_2316%2Fall
Финалист Водного конкурса-2021,
Кристина Назарова
_________________________________________________________________
г. Санкт-Петербург
Хочется выразить огромную благодарность организаторам Российского
национального юниорского водного конкурса! От финала и супер-финала
остались прекрасные впечатления, тёплые воспоминания и очень важные, для
молодого исследователя, комментарии и советы по работе. Это особенно
важно, я думаю, для всех нас — участников. Общение с коллегами помогает
взглянуть на свою работу с новой стороны, продумать её дальнейшее развитие,
а также узнать над какими вопросами "кипят мозги" во всех уголках нашей
страны. Это очень интересно. Прекрасно, на мой взгляд, что происходит
объединение ребят со всей России, появляется возможность узнать о том, о
чем не задумывался ранее.
Вся программа мероприятий была по-настоящему увлекательной. Мне
искренне жаль, что я заканчиваю 11 класс и не смогу больше участвовать в
конкурсе.
Спасибо большое за ваше терпение и труд!!!
С глубоким уважением,
Финалист Водного конкурса-2021
Булавинова Вера

Уважаемые члены оргкомитета Российского национального юниорского
водного конкурса - 2021!
От всей души хочу поблагодарить Вас за организацию и проведение
Конкурса!
Каждое Вами организованное мероприятие Конкурса запомнится нам с
Верой Булавиновой надолго: интереснейшие доклады; возможность
посмотреть и послушать защиты суперфиналистов; оценить высокий уровень
работы Жюри; за яркие и запоминающиеся игры и конкурсы после
потрясающих лекций; за авторскую экскурсию в Гидрометцентр России; за
церемонию награждения в самом значимом месте Москвы...
Отдельную благодарность хотелось бы выразить Наталье Геннадьевне и
Наталье Викторовне: уже несколько лет я состою в оргкомитете Балтийского
научно-инженерного Конкурса, понимаю, какой самый сложный объем и
пласт работ Вы выполнили, но с какой легкостью! Я в восхищении!
Огромное Вам спасибо за возможность поучаствовать в качестве
сопровождающего Веры на Конкурсе, за интересный опыт просто наблюдать
за успехами своей одиннадцатиклассницы :)
Еще раз ОГРОМНОЕ Вам спасибо!
Надеюсь на встречу с Вами в следующем году :)
Ниже ссылка на пост о награждении Веры на нашей страничке в соц.сети:
https://vk.com/biolnmo?w=wall-59833590_7385

С уважением и восхищением к Вам,
сопровождающие педагог
финалиста Водного конкурса-2021 Е.В. Алампиева,
_________________________________________________________________

Сахалинская область
Онлайн-этап конкурса был для меня весьма необычен: хоть у нас и были
уроки на дистанционном обучении, но представлять так проект было
настоящей неожиданностью, как и выход в суперфинал. В первый день
Московского этапе больше всего запомнилась игра «Где логика», так как было
интересно попытаться угадать объект по его отличительным чертам. Также
было интересно выслушать проекты других участников, затрагивающие
наиболее современные и важные темы. Экскурсия в Гидрометцентр, которая
была на второй день, была очень познавательной: я никогда даже не думал,
что именно и как делают метеорологи. Но, конечно же, наибольшие эмоции,
которые трудно описать словами, вызвало награждение и получение места
призёра в номинации «вода и мир». В целом всё было отлично, но хотелось
бы, чтобы различная важная информация публиковалась пораньше. Отдельно
хотелось бы выделить положительные эмоции, вызванные отзывчивостью
организаторов и профессионализмом жюри.
Финалист Водного конкурса-2021
Виктор Печеник
_________________________________________________________________
г. Севастополь
В этом году я впервые участвовала в водном конкурсе. Я долго готовилась
к этому конкурсу и пыталась максимально усовершенствовать свою работу. Я
сильно переживала перед защитой, однако во время самой защиты, увидев
дружелюбное расположение жюри, сразу же успокоилась и настроилась. Мне
было приятно отвечать на вопросы, так как они были достаточно интересные.
Хочу поблагодарить организаторов и членов жюри за такую обстановку, было
очень приятно участвовать в данном конкурсе.
Финалист Водного конкурса-2021
Вероника Зубкова
_________________________________________________________________
Смоленская область
Выражаем огромную благодарность организаторам Российского
Национального юниорского водного конкурса 2021 года, в частности
Давыдовой Наталье Геннадьевне за слаженную работу и создание комфортной
для участников атмосферы. В связи с пандемией защита конкурса была
проведена в дистанционном формате, но это не помешало получить
незабываемый опыт и положительные эмоции. Было волнительно, и сложно,
но конкурс был очень интересным и превзошел все наши ожидания.
Благодарим экспертов за конструктивные предложения по поводу
развития нашего проекта. Мы бы хотели принять участие в следующем году.

Желаем организаторам водного конкурса добра, дальнейшего творческого и
научного процветания, талантливых участников с интересными проектами. До
новых встреч!
С уважением, финалисты Водного конкурса-2021
Дарья Шуруева, Егор Чеховской,
руководитель проекта С.П. Радионова
_________________________________________________________________

Республика Татарстан
В этом году мне предоставилась прекрасная возможность представлять
Республику Татарстан на Российском Национальном Юниорском Водном
конкурсе. Для меня эта была большая честь, а также и ответственность. Не
буду скрывать, что побывать на этом мероприятии - моя давняя мечта, которая
осуществилась!
Организация конкурса просто на высшем уровне! Это касается и онлайн
финала и очных мероприятий. Было весьма интересно прослушивать проекты
ребят из других регионов, узнавать для себя что-то новое, а также слышать
критику со стороны авторитетных специалистов в области охраны и
рационального использования водных ресурсов!
Огромное количество положительных эмоций и море впечатлений остались
после очных мероприятий финала, которые состоялись 19-21 апреля в г.
Москве. Напряжённая защита проектов, очень познавательная и весьма
интересная просветительская сессия! Награждение в минприроды, и мой приз
Федерального агентства водных ресурсов! Безмерно рад победе в этой
номинации!
Большое спасибо организаторам конкурса, моим руководителям и всем тем,
кто поддерживал меня! До встречи на мероприятиях Водного конкурса!

https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%23%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0
%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81&c%5Bsection%5D
=statuses&w=wall454825760_143

Финалист Водного конкурса-2021
Никита Кузьмин
_________________________________________________________________

Тверская область
Крупская Елизавета впервые участвовала во Всероссийском водном
юниорском конкурсе. Подготовка к выступлению на конкурс, была очень
волнительна: онлайн, смотрит вся страна и строгое жюри. Но были приятно
удивлены отличной организацией его проведения в дистанционном формате.
Информация полученная при защите от членов жюри, была очень полезна.
Огромное спасибо всем. Было, действительно, интересно и
познавательно.
Финалист Водного конкурса-2021
Елизавета Крупская и
руководитель проекта М.А. Золотова
_________________________________________________________________
Тюменская область
Хочу поблагодарить организаторов за проект, который помогает
развиваться в разных областях, находить свою дорогу. Вода, как основа жизни,
объединяет в этом проекте разные направления: от экологии до инженерии.
Весь конкурс проходил в очень доброжелательной, уютной атмосфере.
Открыты сами организаторы, они готовы тебе помочь с проектом, развить, а
не завалить его. Участникам передаётся этот настрой, все очень отзывчивы и
инициативны. Обязательно буду делать проект на следующий год,
остановиться невозможно, потому что делая одну работу, начинают
появляться новые проблемы, которые хочется изучить и решить. Буду лучше
и осознаннее готовиться чтобы подать заявку и стать участницей. И да,
конкурс очень мотивирует учить английский язык))
Финалист Водного конкурса-2021
Богдана Надежницская
_________________________________________________________________
Хабаровский край
Впервые принимали участие в финале Водного конкурса в 2021 году, участие
позволило расширить кругозор, активизировать познавательную деятельность
в области рационального использования водных ресурсов. Мне понравилась
хорошая организация и точное соблюдение сроков, что актуально для
отдаленных регионов России. Компетентным жюри были даны необходимые
рекомендации по исправлению недочетов. Приобретенный опыт очень ценен
при работе с другими проектами.
Финалист Водного конкурса-2021
Валерия Седова

_________________________________________________________________
Челябинская область
Юниорский Водный Конкурс - новые возможности, новые знакомства и новый
опыт. Благодаря этому конкурсу я стала более уверенной в защите своего
проекта. Огромное спасибо хочется сказать организаторам конкурса. Было
приятно работать, все четко по времени, организаторы быстро реагировали на
наши вопросы и давали советы.
Финалист Водного конкурса-2021
Дарья Суханова
Для меня стало большой честью представлять Челябинскую область на
Российском национальном юниорском водном конкурсе. В 2021 году финал
состоялся благодаря IT-технологиям, а также искреннему желанию
познакомиться и в теплой дружеской атмосфере обсудить результаты работы
многочисленных исследователей из разных уголков нашей необъятной
страны.
Несмотря на огромные расстояния между всеми нами, я действительно
проживала это время так, словно мы находились в одной аудитории! Все 5
дней я смотрела трансляции и вдохновлялась проектами финалистов.
Уважаемая Наталья Геннадьевна, огромное спасибо Вам и Вашему
коллективу за высокую организацию Водного конкурса, за то, что
предоставляете возможность заявить о себе, своём проекте, за
индивидуальный подход к каждому конкурсанту! Такой формат проведения
заставляет мыслить нестандартно, а также позволяет лично пообщаться с
членами жюри -настоящими профессионалами своего дела - и с
единомышленниками!
Хочу выразить слова благодарности Хадееву Георгию, который стал
медиа-волонтёром в рамках Водного конкурса и освещал все события,
происходящие внутри. Предложенная им новая номинация «Приз зрительских
симпатий» была очень уместна, ведь возможность выразить симпатии
исследовательским и проектным работам участников появилась как у самих
финалистов, так и у всех неравнодушных к проблеме сохранения и охраны
водных ресурсов. Для меня эта победа стала полной неожиданностью. Ещё раз
спасибо тем, кто отдал мне свой голос!
Впереди – онлайн-игра «Моя вода», распределенная на 5 команд между
всеми участниками. Мы активно готовимся, записываем видеоролики, ищем
нестандартные решения заданий. Преследуя общую цель, мы сближаемся с
каждым днём всё сильнее, созваниваемся по вечерам, за чашечкой чая
дискутируем, обсуждаем идеи, и, конечно же, успеваем повеселиться. За

сплочение коллектива отдельное спасибо хочу сказать Федерякину Алексею –
куратору нашей команды, который всегда бодр и весел, находится на связи с
нами, принимает непосредственное участие в разработке материалов для игры.
Благодарю каждого члена команды за вклад и вовлечённость в общем деле!
15 лучших проектов, прошедших серьёзный отбор, выбраны для
суперфинала, который состоится в Москве в апреле 2021 года. Мне
посчастливилось войти в список суперфиналистов - подготовка продолжается!
Ребята, финалисты и суперфиналисты, вы – удивительные, талантливые,
любознательные! Не теряйте интереса к новому, достигайте всех
поставленный целей, продолжайте исследовать!
Желаю всем дальнейших успехов, приятных побед и великих планов!
Увидимся в онлайн-игре «Моя вода» и на очном этапе в Москве! [после
онлайн-финала]
С 19 по 21 апреля 2021 года в Москве прошел суперфинал Российского
национального юниорского водного конкурса. На очный этап
посчастливилось приехать 15 финалистам из разных субъектов РФ. Для меня
стало честью представлять Челябинскую область.
С нетерпением мы ждали даты заезда участников. Наконец, настало 19
апреля – друг за другом целеустремленные ребята и их научные руководители
прибывали в гостиницу «Наследие».
Уже утром следующего дня, в актовом зале Федерального агентства
водных ресурсов, Наталья Геннадьевна Давыдова – руководитель Водного
конкурса, и Дмитрий Михайлович Кириллов – руководитель Федерального
агентства поприветствовали ребят на торжественном открытии суперфинала.
Финалисты представили результаты своих работ в очном формате. Я
защищалась последней.. едва справилась с волнением и почти уложилась в
регламент 3 минуты. Отдельного внимания заслуживают вопросы членов
ННК, которые позволили глубже раскрыть затронутую мной проблему.
Доброжелательная атмосфера и поддержка ощущалась на протяжении всей
защиты. Это прочувствовал каждый выступающий. «Твоё мнение важно
Росатому!» - произнесла Наталья Геннадьевна и вручила мне памятный
сувенир. Спасибо!

После успешных выступлений все были приглашены на фуршет. Вкусно
пообедав, мы вернулись в актовый зал, где заслушали доклады приглашенных
спикеров в рамках эколого-просветительской сессии. Информация,
полученная от ведущих специалистов, будет очень полезной в реализации
дальнейших проектов и исследований.
День завершился интеллектуальной викториной «Где логика?» абсолютную победу одержал Никита Кузьмин. К слову, Никита является
членом моей победной команды «5 элемент», в состав которой вошли ребята
из разных уголков страны: Тюменская область – Надежницская Богдана,
Тамбовская область – Тарасова Вероника, республика Татарстан – Кузьмин
Никита, Челябинская область – Суханова Дарья и Гайсина Алина, а также наш
лучший куратор – Федерякин Алексей, г. Москва. Благодаря современным
цифровым технологиям, расстояние в несколько тысяч километров не
помешало нам сплотиться, продуктивно поработать и достойно представить
команду в финальной игре. Мы заняли 1 место! Ура! За одержанную победу,
я, капитан команды, получила приз - powerbank. Ещё раз благодарю ребят
команды – каждому отправлю сувениры из Москвы! Несмотря на то, что в
этом году пандемия внесла свои коррективы, все неравнодушные к проблемам
охраны и сохранения водных ресурсов имели возможность присоединиться к
событию благодаря прямой трансляции.
Второй день начался с посещения Гидрометцентра России, где мы ближе
познакомились с профессиями гидро-метеоролога и метеоролога. Было
невероятно интересно!
Самое волнительное событие – церемония награждения – состоялось в
актовом зале Министерства природных ресурсов и экологии. Все награды
нашли своих героев, и только золотая рыбка не пожелала обрести нового
хозяина.

Российский национальный юниорский водный конкурс - 2021,
несомненно, запомнится мне на всю жизнь, ведь за короткий промежуток
времени произошла масса знаковых событий: выход в суперфинал; победа в
номинации «Приз зрительских симпатий» по результатам голосования
финалистов; победа в командной игре «Моя вода»; диплом победителя
номинации «Вода и атом» и ценный приз от ГК «Росатом» – эксклюзивная
лампа «градирня». Огромное спасибо за высокую оценку проделанной
работы!

Сердечную благодарность выражаю учредителям, организаторам и
руководителю Водного конкурса, Давыдовой Наталье Геннадьевне, а также
координатору по работе с регионами, Ластовец Наталии Викторовне! Спасибо
Хадееву Георгию за освещение всех событий Конкурса! Особую
благодарность выражаю моему научному руководителю, Эсман Галине
Евгеньевне, за помощь, поддержку, доброту и заботу! [после очного финала]
С уважением и благодарностью,
финалист Водного конкурса-2021
Бородина Анна
_________________________________________________________________

Чеченская Республика
Уважаемые организаторы конкурса!
Примите искренние слова благодарности за организацию на таком
высоком уровне водного юниорского конкурса и массу впечатлений, которые
Вы оставили в сердцах не только финалистов, но и их руководителей за эти
дни. Водный конкурс запомнился тем, что был очень насыщен, интересен.
Большое спасибо всем членам жюри за их доброжелательность, поддержку,
советы. Спасибо большое всем организаторам за то, что помогали и отвечали
моментально на все интересующие вопросы.
финалист Водного конкурса-2021
Умар Абдул-Межидов
_________________________________________________________________

