
Впечатления финалистов 
Российского национального юниорского водного конкурса-2022 

 

Архангельская область 

Добрый день, уважаемые организаторы Водного конкурса. Я счастлив, что мне 
предоставилась честь представлять свою Архангельскую область на таком 
крупном и престижном конкурсе. Было волнительно отвечать на вопросы 
экспертов, особенно во время онлайн трансляции финала. Я благодарен судьбе 
за то, что смог рассказать о своей работе, получил положительный отклик у 
членов жюри, так как проблема употребления энергетиков является очень 
серьезной бедой для РФ. 

Александр Третьяков,  
финалист Водного конкурса 

 

Республика Дагестан 

В этом году в Водном конкурсе я участвовала впервые, победив на 
региональном этапе, представила Республику Дагестан на Российском этапе 
национального юниорского водного конкурса. Очень понравилось, жаль, что  
последний год в школе, хотелось бы дальше участвовать в таких конкурсах. 
Этот конкурс дал большой опыт, он поможет мне в будущем и в моей 
профессии. Очень люблю заниматься биологией, экологией и мне всегда 
нравилось изучать водные ресурсы России. Благодаря водному конкурсу 
узнала много нового, что еще можно сделать для охраны наших вод, очистить 
и улучшить их экологическое состояние. На конкурсе я поняла, что наши 
проекты – это небольшой посильный вклад в решение всеобщей задачи. 
Понравилось, как проходила процедура защиты проектов, как четко 
выдерживался регламент выступления финалистов – доклад без чтения – 3 
минуты. Хотелось бы выразить благодарность организаторам конкурса за 
создание теплой дружеской деловой атмосферы. Для меня каждый день был 
интересным и насыщенным. Спасибо вам за Всероссийский национальный 
юниорский водный конкурс и за новые впечатления. Все было просто 
замечательно! 

Милана Гусейнова, 
финалист Водного конкурса-2022  

 
Тамбовская область 

Хочу сказать огромное спасибо организаторам Российского Национального 
Юниорского Водного Конкурса 2022! Особенно выражаю благодарность 
Давыдовой Наталье Геннадьевне за всю её проделанную работу. Это отличный 
конкурс, открывающий перед участниками море возможностей. Я рада, что 
мне удалось узнать много нового и интересного и получить массу позитивных 



эмоций! На финале конкурса я приобрела огромный опыт, который, 
безусловно, пригодится в будущем. Конкурс подарил мне исключительно 
хорошие воспоминания. Более того, я рекомендую участвовать в нем своей 
подруге, а также всем, кто неравнодушен к сохранению водных богатств 
нашей планеты!" 

Ссылка на пост в соц. сети https://vk.com/wall602659886_117  

Мария Потапова,  
финалист Водного конкурса-2022 
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