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Впечатления участников финала 
Российского национального юниорского водного конкурса-2022 

 
Амурская область 
Мне посчастливилось стать финалисткой и суперфиналисткой Российского 
национального юниорского водного конкурса-2022. Конкурс проходил в необычном 
формате: финал проходил онлайн, а суперфинал – уже в Москве.   
Благодаря проведению финала в форме онлайн-трансляций я познакомилась с 
проектами многих ребят, а также получила оценку проекта от членов Национального 
Номинационного комитета. Во время объявления суперфиналистов, я была очень 
рада услышать своё имя. Для меня это было довольно неожиданно, ведь свои работы 
представили ребята почти из всех регионов.  
Суперфинал прошёл очень интересно. Была насыщенная программа. Я 
познакомилась с многими участниками и их проектами, очень интересно и 
познавательно провела время. Также я получила возможность лично встретиться с 
членами Национального Номинационного комитета и побеседовать с ними, получить 
от них от них рекомендации. 
В этом году я стала победителем номинации "Вода и мир", за что хочу поблагодарить 
членов Национального Номинационного комитета. Я рада, что в нашей стране есть 
ребята, которые занимаются решением различных водных, экологических проблем. 
Большое спасибо Давыдовой Наталье Геннадьевне и всей её команде за этот 
замечательный конкурс! Огромное спасибо Вам за море впечатлений! 

С уважением, 
Анна Васильева, 

Победитель номинации «Вода и мир» 
Водного конкурса-2022 

 
Архангельская область 
Добрый день, уважаемые организаторы Водного конкурса. Я счастлив, что мне 
представилась 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-2022 

 
Белгородская область 
Одна из олимпийских чемпионок Бонни Блэр, однажды сказала: «Победа не всегда 
означает быть первым, победа — это когда ты стал лучше, чем был». Я с этим 
полностью согласна. Ведь если бы не участие  в очных мероприятиях финала Водного 
конкурса-2022, я бы не узнала интересные тонкости и нюансы для совершенствования 
своего научного исследования. 
От себя и от моих научных руководителей: Василенко Татьяны Анатольевны и 
Бобровой Оксаны Федоровны, хочется поблагодарить всех организаторов, большую 
и дружную команду Российского национального юниорского Водного конкурса -2022 
за предоставленную возможность участия студентов из различных ВУЗов России и 
возможность поделиться своими исследованиями с коллегами. Выражаю огромную 
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благодарность высокоуважаемым членам жюри! Для меня участие в таком конкурсе 
очень почетно. Я с огромной гордостью представляла свою Белгородскую область, 
университет, в котором учусь – БГТУ им В. Г. Шухова и Белгородский областной 
детский эколого-биологический центр. 
Теперь я с смело могу сказать, что моя работа и я, в целом, стали лучше, чем были до 
участия в данном увлекательном мероприятии! Но всегда есть к чему стремиться. И 
я с уверенностью скажу, что приобретенный мною опыт несомненно поможет в 
дальнейшей реализации поставленных целей и задач. 

Екатерина Бездетко,  
победитель Водного конкурса-2022  

среди студентов 
 
Брянская область 
Уважаемые организаторы и координаторы Российского Национального юниорского 
Водного конкурса! Процесс подготовки и участия в конкурсных мероприятиях 
потребовал тщательной организации времени и работы по формированию базы 
специальных знаний по прикладной водной экологии. Примите искренние слова 
благодарности за проведение мероприятия на высоком уровне. Оно оставило самые 
благоприятные впечатления и сформировало опыт участия в дискуссиях научно-
прикладного характера. Мною преодолен новый рубеж в получении знаний и 
прикладных навыков по решению проблем загрязнения воды и способах её очистки, 
организации схем исследования и последующего внедрения проекта. Благодаря 
участию в данном конкурсе, я убедилась, что есть огромное количество ребят, 
действительно заинтересованных в сохранении и защите водных ресурсов страны. 
Выражаю благодарность компетентным членам жюри, оценивающих работы 
участников. По завершении выступления, ребятам были заданы вопросы, 
направленные на более тщательное раскрытие тем проектов, также были озвучены 
советы для продолжения исследований. Отдельную благодарность за неоценимый 
вклад в экологическое образование школьников и учащихся ВУЗов я хочу выразить 
Наталье Геннадьевне Давыдовой – директору Института консалтинга экологических 
проектов. Водный конкурс помогает раскрыть творческий потенциал и способности 
к научным исследованиям в сфере экологии и прикладных исследований, вносящих 
вклад в Национальную программу «Экология». 

С уважением,  
Алина Никитина  

Финалист Водного конкурса-2022  
 
Республика Бурятия 
Я из Республики Бурятия. Первый раз участвовала в Водном конкурсе, и он произвёл 
на меня большое впечатление. Получила очень много полезной информации и 
советов для моей дальнейшей работы. Вся организация конкурса была проведена на 
очень высоком уровне. Спасибо за предоставленную возможность рассказать об 
одной из проблем озера Байкал. Всего, Вам, доброго!  

Александра Романцова, 
суперфиналист Водного конкурса-2022 
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Вологодская область 
Здравствуйте! Хочется выразить огромную благодарность организаторам 
Российского национального юниорского водного конкурса за создание условий для 
развития научного потенциала молодых исследователей! Приняв участие в этом 
замечательном мероприятии в этом году в первый раз, я сумел пройти от области в 
финал, а из финала - в суперфинал. В ходе участия в комплексе организованных 
мероприятий я испытал огромное количество положительных эмоций. Ряд 
полученных рекомендаций от высококвалифицированного и грамотного жюри 
относительно моей работы позволил продолжить её развитие в правильном 
направлении, которое уже дало несколько результатов. В ходе постерной презентации 
на суперфинале (в которой я участвовал впервые) я приобрел совершенно новый и 
интересный опыт доклада. 
Водный конкурс - это возможность получить совершенно новый опыт и знания в 
области сохранения и изучения водных объектов, обрести новые знакомства и 
представить свой проект перед грамотным и квалифицированным жюри. Спасибо 
организаторам конкурса за предоставленную возможность принять участие в 
мероприятиях суперфинала! 

C уважением, 
Чегодин Сергей. 

суперфиналист Водного конкурса-2022 
 
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  

 
Калининградская область 

Водный конкурс принёс мне массу положительных эмоций, начиная от общения 
с ребятами, заканчивая победой в конкурсе. Наше приключение началось с того 
момента, когда мы заселились в гостиницу «Наследие» недалеко от ВДНХ, ведь это 
одно из самых главных достопримечательностей города. В первый же день мы пошли 
гулять вдоль павильонов, наслаждаясь красотой ВДНХ. Следующий день был самым 
торжественным – постерная защита проектов. Благодаря постерной защите, мы с 
ребятами могли рассказать о своих проектах, так как мы их понимаем, своими 
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словами в формате ответов на вопросы жюри. На экскурсии в Музее Воды мы с 
ребятами узнали об истории канализации Москвы и насколько это важно для региона, 
какую огромную работу работники водоканала ежедневно проделывают. И наконец-
то последний день, объявления результатов. Мне кажется, я буду вспоминать этот 
момент всю оставшуюся жизнь, ведь эмоции, пережитые в стенах Министерства 
природных ресурсов, были незабываемые. После того, как произнесли наши имена, 
первые секунды я не мог поверить, что это произошло - мы победили. Было очень 
приятно слышать поздравления от ребят, которые говорили, что мы заслужили рыбку. 
Вот и подошло к концу наше приключение. Хочу выразить благодарность 
организаторам конкурса, ведь если бы не они этого всего просто не произошло. 

Алексей Кудрявцев,  
победитель Водного конкурса-2022 

 
В первый день мы очень волновались при защите на постерной презентации. Были 
готовы выслушать все предложения и замечания. Познакомится с другими ребятами, 
посмотреть работы конкурентов. Полностью не передать, те эмоции, когда к тебе 
подходит первый член комиссии и ты готовишься отвечать на его вопросы. Постерная 
защита – это абсолютно другой формат, гораздо проще и интересней. Больше 
понимания и меньше переживаний. Благодаря этому, первый день прошел отлично и 
работа была защищена! 
Во второй день, мы посетили музей воды. Узнали много интересного и 
познавательного, также поняли на сколько все-таки серьезны наши проекты, сколько 
сил в них вложено. Как это глобально. Еще у нас было посещение Федерального 
агентства водных ресурсов. Нам подробно рассказали о проблемах Арктики и тем 
самым, мы прослушали рекомендации по сохранению природы Арктики. Было очень 
интересно узнать о создании и работе Молодежных водных сообществ. 
Третий – самым волнительный и долгожданный день!  Посещение Министерства 
природных ресурсов и экологии РФ. Очень торжественная обстановка. Все так 
официально. Мы попали прямо на юбилей – 20ление Водного конкурса, было 
большое количество поздравлений. И вот. долгожданный момент, объявляют 
победителей в различных номинациях…  с задержкой дыхания ждешь, пока назовут 
имя. Ура!! Выйграли «премия от компании Профессиональные бухгалтеры» 
Но это еще не все. Главный приз – золотая рыбка. «Победители Российского 
национального юниорского водного конкурса» Весь жал в ожидании. Такой 
тянущийся момент. Звучит название проекта. И ты понимаешь, он наш! Все наши 
старания заметили, не просто заметили, а выйграли. Калининградская область- 
впервые за 19 лет, победители 
Огромная благодарность за ваш труд и за возможность участвовать в таких 
мероприятиях как Водный конкурс. Ваш труд очень важен не только для детей, но и 
для всей природы! 

Елизавета Титаева,  
победитель Водного конкурса-2022 

 
Республика Коми 
Водный конкурс подарил нам хорошие впечатления и благодаря ему мы смогла 
увидеть свои недочеты в исследовании и выступлении. На представление работы 
было дано немного времени, но это научило меня концентрироваться и кратко 
излагать суть материалов. Благодаря Водному конкурсу мы смогла ознакомиться с 
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работами многих ребят, и каждая из них была хорошо выполнена и очень интересна. 
Мероприятие обладает безумно приятной атмосферой, в которую окунаешься с 
головой. У меня появилось желание лучше познакомиться с участниками финала. 
Водный конкурс для меня одно из главных событий года, это подведение итогов 
нашей работы за несколько лет. Участие позволило найти сильные и слабые стороны 
исследовательской работы, дальнейшее направление исследования. Во время защиты 
проекта была впечатлена вниманием к своей работе и интересными вопросами. Они 
были настолько глубокие и точные, что позволяют расширить границы нашего 
исследования, дают задачи и цели для продолжения работы. 
Ссылка на публикацию в социальных сетях: https://vk.com/zelenyy_chaeek?w=wall564112790_349%2Fall  

Полина Чупрова, 
финалист Водного конкурса-2022 

 
Красноярский край 
Участие в Водном конкурсе подарило мне незабываемые впечатления и совершенно 
новый опыт выступления. 
В дистанционном финале впервые мою работу оценивали не 5-6 членов жюри, а 
больше 20. И вопросы, которые мне задали, были не только по палеонтологии (тема 
моего исследования – древние ледниковые озера), но и по ландшафтам, климату, ДЗЗ, 
технической составляющей и многому другому! Неожиданно самым сложным 
вопросом было довольно простое «Как вы пришли к этой теме???» 
Кроме того, очень удобно, что сами участники назначали дату и время выступления. 
А также велась запись – в любое время я могла посмотреть защиту понравившейся 
мне работы. 
Суперфинал! Прежде я никогда не представляла стендовый доклад, но, оказалось, это 
даже интереснее, чем выступление на «классической» конференции, потому что я 
могла напрямую общаться со слушателями, не заботясь о регламенте. Конечно, пока 
я знакомилась с другими докладчиками и их работами, мне приходилось не выпускать 
из вида свой постер и отслеживать дислокацию жюри. 
По результатам суперфинала я стала победителем в номинации «Использование 
методов космического мониторинга при выполнении исследовательских проектов по 
охране и восстановлению водных ресурсов». Огромное спасибо НИЦ «Планета» за 
высокую оценку моей работы! 

София Лалетина, 
победитель номинации «Использование методов 

космического мониторинга при выполнении 
исследовательских проектов по охране и 

восстановлению водных ресурсов» 
Водного конкурса-2022 

 
Даже спустя несколько дней после окончания суперфинала Водного конкурса меня 
не отпускают эмоции. Впервые приняв участие в нем, я даже и не думал, что моя 
работа будет настолько высоко оценена в условиях жесточайшей конкуренции между 
интересными, актуальными юношескими исследовательскими проектами 
высочайшего уровня. Я благодарю Давыдову Наталью Геннадьевну и экспертов 
Российского национального юниорского водного конкурса за стартовую 
возможность и понимание дальнейшего вектора развития моей исследовательской 

https://vk.com/zelenyy_chaeek?w=wall564112790_349%2Fall
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работы. Я убедился в правильности своего выбора в получении образования и 
профессии эколога. 
Особую благодарность хочу выразить корпорации «Росатом», благодаря которой я 
смогу исполнить свою мечту – побывать на Северном полюсе.  
Ссылка на пост в ВКонтакте: https://m.vk.com/wall542972356_15 

Никита Лунев, 
победитель номинации «Вода и атом» 

Водного конкурса-2022 
 

Курская область 
Для меня было впервые поучаствовать в таком масштабном и увлекательном 
конкурсе. Я рада, что смогла представить свою исследовательскую работу. После 
вопросов жюри я более обширно продолжила изучать данную тему, было интересно 
слушать других участников, их видение решений проблем окружающей среды. 
Отрадно, что ребята не безразличны к проблемам природы. Также хочу отметить 
слаженную работу технической поддержки, ведь были представлены ёмкие и важные 
ответы на интересуемые участников вопросы. 

Юлия Косяшникова, 
финалист Водного конкурса-2022 

 
Липецкая область 
Водный конкурс подарил мне возможность познакомиться с чудеснейшими людьми. 
Они все разного возраста, с разных областей и населённых пунктов, у них различные 
цели в жизни, их проекты совершенно разные. Но, есть что-то, что объединяет их 
всех, всех кто причастен к этому конкурсу – это небезразличие к проблемам 
окружающего мира, желание изменить этот мир, сделать его лучше. 
Также хочется сказать большое спасибо организаторам за отличную и слаженную 
организацию всего конкурса в целом, а в частности за подробные схемы прохода к 
местам проведения мероприятий.  Мне, как человеку совершенно не 
ориентирующемуся в Москве, они были очень полезны. Весь график мероприятий 
блестяще спланирован, благодаря этому мне хватило времени не только на 
полноценный отдых после защиты, но и на посещение главных 
достопримечательностей столицы. 
На семинаре-конференции, проходившей в здании Федерального агентства 
Росводресурсов у нас сложилась восхитительная атмосфера, поразившая меня. 
КАЖДЫЙ присутствующий был вовлечён в обсуждаемую тему, КАЖДЫЙ задавал 
интересующие его вопросы. В такие моменты понимаешь, что люди, которые ещё 
вчера совершенно не знали друг друга, сегодня настолько объединились против 
общей проблемы, что стали чем-то единым. 
Я стала победителем в номинации Федерального агентства водных ресурсов, в связи 
с чем я очень счастлива. Каждый суперфиналист получил награду. И «Золотая рыбка» 
в этом году нашла своих героев. Я искренне рада за всех них! 
Водный конкурс стал для меня очень значимым и ярким событием, зарядившим меня 
и давшим траекторию для дальнейшего движения. Я благодарна всем членам 
Номинационного комитета и Молодёжного жюри за полезные советы и уточнения 
методик. Я обязательно их учту при продолжении работы. И пусть я сейчас далеко от 
мест проведения конкурсных мероприятий, и с каждым днем календарь отдаляет от 

https://m.vk.com/wall542972356_15
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меня всё дальше те прекрасные дни финала Водного конкурса, несмотря на это, 
память об этом событии будет ещё очень долго жить в моём сердце… 

Арина Сдвижкова, 
Победитель номинации Федерального агентства 

водных ресурсов 
Водного конкурса-2022 

 
Магаданская область 
Участие в финале Национального юниорского водного конкурса для меня стало 
неожиданностью. Этот конкурс помог мне выйти за рамки комфорта и проявить себя 
как неравнодушного к экологическим проблемам водных ресурсов Магаданской 
области человека. Я впервые принимала участие в защите проекта перед такой 
широкой аудиторией в режиме ВКС. Самым ярким впечатлением для меня стало 
выступление перед суперфиналистами, организаторами, гостями и членами жюри 
водного конкурса, когда все единогласно поддержали реализацию моего проекта на 
федеральном уровне. Теперь я верю, что День Охотского моря появится в 
экологическом календаре России!  
Хочу от всего сердца поблагодарить всех, кто причастен к водному конкурсу, кто 
помогает раскрывать потенциал молодёжи, привлекать внимание общественности к 
защите водных ресурсов страны. Вы занимаетесь очень важным благородным делом!  

Алина Попова, 
финалист Водного конкурса-2022 

 
Московская область 
Мне понравилось участие в Водном форуме. Очень жаль, что все проходило 
дистанционно, но даже так я получила незабываемые впечатления о конкурсе и много 
новых, полезных знаний, которые в будущем мы с моей коллегой будем использовать 
для наших проектов. 

Баленко Анна, 
финалист Водного конкурса-2022 

 
Это был мой первый опыт в таком глобальном конкурсе. Это участие дало мне 
возможность получить новые знания и опыт , а так же позволил здраво оценить свои 
навыки защиты проекта.Так же конкурс дал небольшой пинок в реализации,наша 
Экотория уже принята в разработку на территории Раменского района, озера 
Борисоглебского, чему мы с моей коллегой очень рады! Благодаря Водному конкурсу 
я узнала о X Международном конференции-конкурсе Ecology. Young vision 
(«Экологическое образование в средней школе») в котором мы с моими коллегами 
одержали 1 место, приятным подарком для нас стало приглашение в Санкт-
Петербургский горный университет и в Горный музей на экскурсию. 

Алина Сёмина, 
финалист Водного конкурса-2022 

 
Нижегородская область 
В этом году я впервые приняла участие во Всероссийском национальном юниорском 
Водном конкурсе, представив Нижегородскую область. От участия в финале у меня 
остались только положительные эмоции. Во-первых, строгий регламент для 
участников, не было затянутости в выступлениях. Во-вторых, доброжелательная 
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обстановка во время защиты, было приятно и интересно общаться с членами жюри, 
отвечать на вопросы, вступать в диалоги. В день защиты я немного волновалась, но в 
первую минуту выступления все волнение прошло, осталось только желание 
рассказать о проделанной работе, о своем, пусть и незначительном, вкладе в защиту 
водных природных объектов. Несомненно, я получила ценный опыт, который мне 
пригодится в дальнейшей учебе в ВУЗе. Спасибо большое организаторам конкурса, 
желаю Всероссийскому национальному юниорскому Водному конкурсу дальнейшего 
процветания.  
Ссылка на публикацию в соц.сетях: https://vk.com/vi_rune?w=wall326591640_755 

Виктория Дворянинова, 
 финалист Водного конкурса - 2022 

 
Новосибирская область 
Впечатления Кристины Светлаковой, победителя номинации «Вода и мир» Водного 
конкурса-2022: https://vk.com/public165399374?w=wall-165399374_571 
 
Оренбургская область 
Ещё в самом начале моей работы над проектом мы с моим руководителем знали, что 
отправим именно на Водный конкурс. Казалось, что это будет просто обычное 
мероприятие, в подобном я не первый раз принимаю участие. Однако это оказалось 
не так. Совсем непримитивный конкурс, со своей атмосферой дружелюбия и 
доброты! За все мои выступления в различных конкурсах я никогда не получала такой 
огромный багаж опыта. Я завела новых друзей, получила адекватную оценку своей 
работы. Удивительные члены жюри, которые с таким удовольствием работают с 
детьми, они мотивируют на дальнейшую работу. Это очень ценный опыт! 
Невероятная атмосфера, которую, несомненно, создаёт Наталья Геннадьевна! Это 
вообще отдельная тема для моего восхищения. Было очень приятно принять участие!  

С огромным чувством благодарности к 
сотрудникам Водного конкурса,  

Москаленко Маргарита, 
суперфиналист Водного конкурса - 2022 

 
Самарская область  
Я впервые участвовала в таком масштабном мероприятии и могу сказать, что оно 
оставило только положительные впечатления! Я испытывала гордость и, в то же 
время, большую ответственность, ведь я защищала не только свой проект, я защищала 
всю Самарскую область. Я очень хотела достойно выступить, и у меня это 
получилось. Ну, может быть, были какие-то шероховатости в моих ответах членам 
жюри, но тем не менее, невозможно достичь больших высот без преодоления преград 
на пути.  

Участие в Водном конкурсе для меня было большим опытом. Работа над 
проектом дала мне больше уверенности в своих силах, осознание того, что я могу 
внести свою лепту в улучшение экологического состояния нашей планеты, наших рек 
и озер, и, непосредственно, на моей малой Родине. Слушая проекты других ребят из 
разных регионов России, я узнала об экологических проблемах водных ресурсов и 
поняла, насколько важно и необходимо сохранять и бережно относиться к воде рек, 
озер и водоемов, экономно расходовать водные ресурсы и охранять водное 
биоразнообразие.  

https://vk.com/vi_rune?w=wall326591640_755
https://vk.com/public165399374?w=wall-165399374_571
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Я благодарна организаторам этого конкурса за предоставленную возможность 
участвовать молодому поколению в столь значимых и актуальных проектах. Также, 
приятное впечатление произвели члены жюри, которые строго, но справедливо 
оценивали работы участников.  

Особая благодарность за помощь моим руководителям Абдуразаковой 
Валентине Петровне и Осиповой Ирине Анатольевне, которые помогли, направили, 
поддержали и все время были рядом со мной на всех этапах моей работы.  

Желаю всем организаторам Водного конкурса дальнейших творческих успехов, 
процветания, совершенствования и креативных идей.  

С уважением,  
Милена Аскерова,  

финалист Водного конкурса-2022 
 

Хочу выразить огромную благодарность организаторам Водного конкурса за 
четкую организацию и насыщенную спланированную программу мероприятий. Это 
конкурс, в котором школьникам предоставляется возможность пробовать свои силы 
в сфере науки, проявлять себя в роли исследователей, которые неравнодушны к 
проблемам экологии и в частности, к проблемам водных ресурсов. Участие в 
Конкурсе способствует развитию у ребят творческих способностей и дает 
возможность самореализовываться.   Развивая свой потенциал и внедряя идеи, 
финалисты Конкурса вкладывают частичку своей души в большое дело по охране и 
сохранению водных ресурсов. 

Мне понравилась доброжелательная атмосфера, в которой проходила защита 
проектов. Очень интересно было послушать диалоги с руководителем Водного 
конкурса Н.Г. Давыдовой и другими специалистами, ведь высоких целей можно 
достичь только в диалоге, сотрудничая с профессионалами, выражающими свои 
точки зрения.  

Спасибо всем, кто организует такой важный и значимый конкурс.   
Валентина Петровна Абдуразакова,  

руководитель проекта финалиста Водного конкурса-2022,  
учитель химии и биологии  

 
Вот уже 20 лет Водный конкурс шагает по стране, и вместе с ним шагают 

участники Конкурса из Самарской области. В Самарском областном детском эколого-
биологическом центре региональный Водный конкурс организуется и проводится 
уже в 15-ый раз с 2008 года, и этот год у нас тоже юбилейный. На днях завершился 
20-ый финал Российского национального юниорского водного конкурса в Москве, а 
до этого он проходил в регионах в дистанционном формате. Хочется отметить 
высокую организацию конкурса. Несмотря на сложный период дистанционного 
общения, было продумано все до мелочей, начиная с четкой информированности 
участников конкурса и их руководителей при помощи различных мессенджеров; 
также, заблаговременная проверка технических средств финалистов перед защитой 
проекта, во избежание возникновения сложностей с техникой во время волнительного 
выступления; возможность выбрать удобное для onlain-защиты время;  отлично 
подобранная команда членов национального номинационного комитета с очень 
компетентными специалистами; доброжелательная атмосфера во время защиты 
проектов и многое другое.  
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На Конкурсе было представлено очень много интересных проектов из разных 
регионов России, а в диалогах с руководителем Водного конкурса Н.Г. Давыдовой и 
учеными, вложившими свой вклад в улучшение экологической обстановки, которые 
также участвовали в диалогах, затронуты важные и актуальные темы.  

В юбилейный, для Российского национального юниорского водного конкурса, 
год хочу пожелать Конкурсу и его организаторам процветания, интересных идей, 
инициативных и заинтересованных школьников, актуальных проектов и новых побед 
на разных уровнях.    
Ссылка на пост в соц. сети https://vk.com/wall-31083855_2856  

Ирина Анатольевна Осипова,  
руководитель и консультант проекта   

финалиста Водного конкурса-2022,  
педагог дополнительного образования  

 
Республика Саха (Якутия) 

Хочу поблагодарить организаторов за возможность выдвинуть свой проект в 
массы и дать ему будущее, посредствам экспертной оценки и критики. За время 
конкурса я получил множество приятных впечатлений и ярких эмоций. Водный 
конкурс — это новые знакомства, навыки, знания, умения. Мне представилась 
возможность проявить себя в абсолютно новом формате. Водный Конкурс 2022, 
спасибо!  
Ссылка на публикацию в социальной сети: https://disk.yandex.ru/i/vldTVoSHIinUiw 

Кирилл Ивин,  
Победитель номинации «Моря и океаны»  

Водного конкурса-2022 
 
Сахалинская область 

Мне очень понравилась участвовать в всероссийском водном конкурсе потому 
что в этом конкурсе можно продвинуть себя. У меня исполнилась мечта съездить 
Москву. Я прогулялась по Красной площади там было очень красиво. Я хочу, чтобы 
этот конкурс продолжал расти дальше и больше. Я желаю всероссийскому водному 
конкурсу успехов, удачи чтобы он продвигался дальше. 

Ангелина Ельдепова, 
Победитель номинации «Моря и океаны»  

Водного конкурса-2022 
 

Мне понравилось участвовать в данном конкурсе. Каждый может проявить 
себя, показать на что он способен, научиться чему-то новому и интересному. Есть 
отличная возможность пообщаться с жюри, они могут дать очень много полезных 
советов по поводу проекта. 

Татьяна Чен, 
Победитель номинации «Моря и океаны»  

Водного конкурса-2022 
 
Свердловская область 
Добрый день, уважаемые организаторы и участники Конкурса! 
Приглашение на суперфинал Российского национального юниорского водного 
конкурса стало для меня огромным сюрпризом и первым супер-эмоциональным 

https://vk.com/wall-31083855_2856
https://disk.yandex.ru/i/vldTVoSHIinUiw
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событием в череде интереснейших мероприятий суперфинала! Должен сразу сказать 
— я получил ценнейший опыт: опыт общения со сверстниками, опыт общения с 
экспертами-мэтрами конкурса, опыт представления результатов своего исследования, 
получил значительное количество новых знаний не только в рамках темы своего 
проекта, но и в рамках темы всего конкурса — о водных ресурсах России! А еще 
участие в суперфинале — это невероятное количество позитивных эмоций! 
Организаторы конкурса постарались на славу: предложили нам интересный формат 
защиты проектов — постерную защиту (стоит отметить, что один только вопрос 
— как довезти до Москвы рулон ватмана в самолете — занимал меня и моего 
руководителя вплоть до момента входа в самолет, и нам пришлось-таки свернуть 
постер до листа формата А4); местами проведения конкурса выбрали и Институт 
экологии РУДН, и Федеральное агентство водных ресурсов, и Министерство 
природных ресурсов России; устроили сюрпризный момент — несколько участников 
конкурса побывали в холдинге «Комсомольская правда»; позаботились о наших 
желудках, накормив нас обедами в конкурсные дни (за что отдельное 
спасибо!);  устроили очень атмосферную церемонию награждения участников 
суперфинала, где никто не остался без призов — и все это проделали с огромной 
душой и любовью! 
Хочется выразить огромную благодарность руководителю конкурса Давыдовой 
Наталье Геннадьевне — неутомимому «генератору» конкурса, восхитительному 
человеку за приглашение, поддержку, идеи! Благодарю координатора конкурса 
Ластовец Наталью — на любой вопрос даст ответ, поможет во всем! Огромное 
спасибо экспертам конкурса — вы, уважаемые ученые, меня многому научили! 
Спасибо всем волонтерам конкурса за сопровождение, помощь, интересные 
информационные материалы! 
Поздравляю Конкурс с юбилеем и желаю развития, новых партнеров и номинаций, 
новых крутых проектов и участников! 

С уважением,  
Кирьянов Александр, 

суперфиналист Водного конкурса-2022 
 
В Российском Национальном Юниорском Водном Конкурсе я поучаствовала 
впервые. Участвуя в нём, я открыла для себя новые знания, услышала от научных 
экспертов рекомендации для написания последующей исследовательской работы. 
Мне понравилось принимать участие в данном конкурсе. Ведь, действительно, в 
момент работы над самим исследованием, ты открываешь для себя новые знания, и 
получаешь удовольствие от самой работы. А во время самой защиты ты 
информируешь экспертов о выделенных тобою экологических проблемах, и 
делишься своими идеями о том, как их устранить. 
Спасибо организаторам данного конкурса. Мне очень повезло принять участие в 
таком серьёзном мероприятии. Я продолжу свою работу над исследованием, и 
обязательно представлю её экспертам в следующем году! 

Александра Милашус, 
Финалист Водного конкурса-2022 

 
Тамбовская область 
Хочу сказать огромное спасибо организаторам Российского Национального 
Юниорского Водного Конкурса 2022! Особенно выражаю благодарность Давыдовой 
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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 публикацию в соц. сети https://vk.com/wall602659886_117  

Мария Потапова,  
финалист Водного конкурса-2022 

 
Тверская область 
Моя работа прошла в финал в качестве призера. Участие в данном конкурсе для меня 
стало драгоценнейшим опытом: я собирала и систематизировала интересный 
материал, связанный с темой моего проекта, защищала свою работу и получила как 
объективную критику в качестве советов, так и положительные высказывания в адрес 
затронутой темы проекта. Проход в финал стимулировал меня работать над своими 
ошибками и совершенствовать свой проект. Водный конкурс помог мне преодолеть 
стеснение перед выступлениями, а также приобрести уверенность в своих силах. 
Помимо этого, я ознакомилась с интереснейшими работами других участников, а 
также с проектами прошлых лет. Большое спасибо всем организаторам и членам 
жюри за незабываемые впечатления от участия в Водном конкурсе 2022 года. 

Ольга Лукьянова, 
Финалист Водного конкурса-2022 

 
Томская область 
В этом году мне посчастливилось принять участие в таком серьёзном и вместе с этим 
прекрасном мероприятии, название которому «Российский национальный юниорский 
водный конкурс». Он подарил мне массу приятных впечатлений, тёплых 
воспоминаний и понимание о важности сохранения нашей окружающей среды, в том 
числе и водной экосистемы и её ресурсов.   
Узнав об этом конкурсе, я загорелся желанием достичь больших высот, проявить свои 
навыки, способности и трудолюбие в отношении проектно-исследовательской 
деятельности по защите окружающей среды. Несмотря на то, что я проживаю в 
относительно небольшом городе, это не помешало мне стать финалистом водного 
конкурса. Пришлось пройти много этапов, для достижения своей цели, потратить не 
мало сил, но полученный результат был действительно велик и ценен для меня. Этот 
конкурс сделал меня взрослее во многих направлениях, помог мне осознать важность 
своей работы и работ многих других участников. Приехав на финал в Москву и 
обустроившись, я нашел много приятных знакомств, узнал много нового и полезного 
для себя. Я был приятно удивлен дружеской атмосфере между участниками конкурса 
и членами национального номинационного комитет. Благодаря им, я сумел выставить 
новые векторы развития своего проекта, разобрать волнующие вопросы и обсудить 
свою дальнейшую деятельность. Также нельзя не сказать об организаторской части 
конкурса. Проведение выступлений участников в данном формате мне показался 
очень удобным и продуктивным в плане рассмотрения работ со всех сторон.   
Приняв участие в этом серьёзном конкурсе, я, как никогда раньше, сумел поверить в 
свои силы. Мне удалось осознать, что при наличии желания, цели и должных усилий, 

https://vk.com/wall602659886_117
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человек способен достичь высоких результатов, превозмогая свои страхи и сомнения. 
В течение всего конкурса мне удалось улучшить свои качества и способности. К 
сожалению, было грустно уезжать, но приятные впечатления и воспоминания не 
оставят меня равнодушным к участию в этом конкурсе в следующем году. Хотел бы 
выразить огромную благодарность организаторам этого конкурса, его партнёрам и 
сказать, что благодаря им, есть огромная надежда на будущее поколение.  
Всё возможно! 

Сергей Харламов, 
победитель номинации молодежного жюри  

Водного конкурса-2022 
 
Тульская область 
В этом году мне удалось первый раз защитить свою работу на водном конкурсе, и 
представить Тульскую область. 
Для меня это было очень волнительно, я почувствовал огромную ответственность. 
Благодаря участию в этом конкурсе я набрался опыта: подвергся критике 
многоуважаемого жюри (услышал замечания к своей работе, так же много полезных 
советов по улучшению своих следующих выступлений), послушал выступления 
остальных ребят (это было очень интересно, так как работы были разнообразные, из 
них я попытался извлечь нужную мне информацию). 
В общем, впечатления о конкурсе у меня остались только положительные, за что 
хочется выразить огромную благодарность всем людям, которые организовывали 
водный конкурс и оценивали работы всех участников. 

Матвей Симак, 
финалист Водного конкурса-2022 

 
Ульяновская область 
Хотелось бы поделиться своим хорошим впечатлением и оставить отзыв о 
Российском национальном юниорском водном конкурсе. 
Я первый раз участвовал в мероприятиях такого формата, и если честно, мне безумно 
это понравилось. Постерная презентация позволила представить проект максимально 
полноценно. Жюри конкурса меня приятно удивило. Большое количество 
специалистов из разных научных сфер дали мне много рекомендаций относительно 
моего проекта. Мне удалось поучаствовать в полноценной дискуссии. Я рад, что 
лично познакомился с суперфиналистами конкурса и их проектами. Это позволило 
мне узнать об экологических проблемах нашей страны, а самое главное, об их 
решениях. 
Кроме того, приятно удивили подарки и призы конкурса, атмосфера 
доброжелательности и поддержки. 
Хочется поблагодарить организаторов и сказать им большое СПАСИБО! 

Глеб Грибанов, 
финалист Водного конкурса-2022  

 
Республика Хакасия 
Дорогие организаторы конкурса! Спасибо вам большое за интересный и 
познавательный конкурс. Я впервые участвую в Водном конкурсе, и мне очень 
понравилось, так как данный конкурс позволил мне испытать свои способности. Мне 
очень нравится заниматься исследовательскими работами. И мне доставило большое 



14 
 

удовольствие принять участие в Водном конкурсе. По итогу конференции я 
получила много новой и полезной информации. Также, я испытала невероятно новые 
эмоции.  
Спасибо вам! 

Алина Маналтаева, 
финалист Водного конкурса-2022 

 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 
Уважаемые организаторы Водного конкурса! Второй раз участвовал в финале, 
победив на региональном этапе. Конкурс нужный, важный. перспективный не только 
в плане защиты чистой воды на планете Земля и сохранении обитателей водных 
экосистем, но и в плане получения новых навыков, знаний. Очень волновался на 
защите. горячо благодарен экспертам и организаторам конкурса, которые среди 
важных дел находят время для молодёжи. хочется еще и еще участвовать в этом 
замечательном конкурсе, чтобы проявить свои способности. рассказать о проблеме. 
над которой работаю, найти самое правильное решение. Пусть конкурс продолжается 
и увеличивается число номинаций. Большое спасибо и жду новой возможности 
поучаствовать в конкурсе водных проектов. 

Максим Черников, 
финалист Водного конкурса-2022 

 
Республика Беларусь 
В первую очередь хочу сказать, что я был весьма впечатлен уровнем организации 
данного конкурса. Так же мне очень понравился уровень и качество работ, 
представленных на данном мероприятии. Масштаб этого события так же очень 
сильно впечатлял, т.к. на нем были показаны работы со всей России: от 
Ленинградской области до Сахалина. У меня вызвало восторг наличие номинаций, 
связанных с информационными технологиями. Было очень интересно посмотреть на 
проекты других участников, в особенности на работы с нейросетями. Впечатлил 
состав жюри, в который помимо уже состоявшихся экспертов, входили и молодые 
специалисты. Данное мероприятие помогает поделиться опытом, почувствовать 
собственные силы в исследовательской работе, выявить недостатки своей работы, 
чтобы использовать эти знания для ее улучшения. Поскольку я являлся одним из 
участников этого конкурса, лично для меня это способствовало обогащению моего 
понимания глубины экологических проблем, связаных с водными экосистемами. Мне 
очень понравились условия проживания, также меня впечатлила экскурсия в “Музей 
воды”, которая была организаванна оргкомитетом. Было очень интересно 
попробовать свои силы в постерной защите, что также оказало положительное 
влияние на мой опыт презентации выполненой работы. Мне было очень приятно 
представить результаты моих исследований жюри и всем участникам, рассказать об 
экологической проблеме снижения биоразнообразия реки Уша в результате 
преобразования ее человеком. Особо хочется подчеркнуть очень благоприятную 
атмосферу на всем протяжении конкурса. 
Подводя итог, хочется сказать, что я получил только положительные эмоции и очень 
благодарен за предоставленную возможность представить свою страну на конкурсе 
такого высокого уровня. 

Владислав Семеняко, 
Суперфиналист Водного конкурса-2022 
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После  поездки остались положительные впечатления. Формат постерной защиты я 
считаю одним из лучших форматов, потому как на постере изложена вкратце вся 
работа; участники защищаются без текстов, что позволяет оценить уровень их 
знаний, подготовки, проработки исследования и заинтересованности. Над 
исследованием, которое я представлял, была проведена большая работа. Ввиду 
достаточной подготовки со стороны всех причастных к этой работе, я был уверен в 
хорошей защите. Очень рад был представлять свою страну в столь масштабном 
мероприятии. Меня впечатлила подготовка других конкурсантов, а также участие 
организаторов данного проекта. В будущем я бы хотел продолжить заниматься в 
исследуемом мной направлении. 

Евгений Сарасек, 
суперфиналист Водного конкурса-2022 

 


