Впечатления о дистанционном финале
Российского национального юниорского водного конкурса-2020
(присланные после 20 мая)
Республика Алтай
Мы очень счастливы, что нам удалось поучаствовать в Водном конкурсе.
Здорово, что всем удалось рассказать о своих проектахвысказаться!!!!!!
Приятно и эффективно услышать советы от ученых. Выражаем огромную
благодарность организаторам за организацию столь нужного и полезного
мероприятия. И приглашение нас. Уверены, данное мероприятие очень полезно
для школьников. Много новых знакомств и контактов с ребятами из других
городов.
Лариса Манеева и Светлана Чабачакова, финалисты
Белгородская область
Я бы хотела выразить свою благодарность организаторам Водного конкурса.
Участие я в нем принимала впервые, и была приятно удивлена отличной
организацией его проведения в дистанционном формате. Работы других
участников были интересными и актуальными, что не могло не порадовать,
создавая атмосферу здорового соперничества. Я рада, что мне посчастливилось
принять участие в данном конкурсе, он дал мне возможность получить новые
знания и опыт, а также позволил здраво оценить свои навыки защиты проекта.
Кристина Садовски, финалист
Воронежская область
Понравились тёплая демократичная обстановка, высокий уровень организации,
профессионализм и практический подход организаторов. Особое впечатление
произвело
знакомство
с
лекциями
экспертов.
Информация, полученная при защите от членов жюри очень полезна. Очень
хорошо, что мы имели возможность пообщаться между собой со школьниками
из других регионов.
Огромное спасибо за тот объём полезной и разнообразной информации,
которой были наполнены мероприятия финала Водного конкурса.
Глеб Стерликов, финалист
Республика Калмыкия
В этом году конкурс был проведён необычно, жалко что не было возможности
лично присутствовать, но организаторы максимально постарались создать все
удобства общения на расстоянии-за что и хочу их поблагодарить!
От конкурса было много плюсов получил новые знакомства и расширил свой
кругозор знаний. Хочу поблагодарить участников, спикеров и жюри. Спасибо
за все)

https://vk.com/tomik_08?w=wall414686453_314%2Fall

Томирлан Бурвяшов, финалист

Омская область
Всё хорошо организовано. Не смогла из-за технических проблем полноценно
участвовать в мероприятиях финала, но организаторы сделали всё, чтобы
предоставить мне возможность участия в удаленном режиме. Было очень
приятно, огромное спасибо. Смотрела трансляции мероприятий.
Только положительные эмоции и впечатления! Особое впечатление произвели
профессионализм организаторов, членов жюри, а также доброта и уважение со
стороны всех участников мероприятий дистанционного финала Водного
конкурса.
Валерия Князева, финалист
Псковская область
У меня осталось огромное впечатление от Водного конкурса. Было все: страхи,
сомнение и неуверенность в себе. Как можно выступать не видя публики? Но
все позади. Конкурс помог заинтересоваться различными сторонами жизни,
подумать не только о материальной стороне жизни. Водный конкурс толкает к
развитию, к совершенствованию не только меня, но и многих людей, которые
меня окружают. В создании проекта принимали участие все члены моей семьи,
всем было интересно. Также проблема моего проекта заинтересовала и многих
жителей моего маленького провинциального города.
Огромное спасибо организаторам за возможность думать о будущем нашей
планеты. Конкурс дает возможность развивать практические навыки, учит
анализировать свои ошибки и стремиться их исправить.
Спасибо за доброжелательное отношение ко мне.
Сергей Федоров, финалист

Республика Татарстан
Участвую в конкурсе впервые, хотя и слышал о нем раньше. Понравилось то,
что выступления проходили дистанционно. Администраторы быстро отвечали,
поэтому проблемы быстро устранялись. Спасибо за проделанную работу.
Также огромная благодарность членам жюри за объективное оценивание работ.
Был очень рад стать победителем номинации по охране водных ресурсов в
бассейне реки Волги.
Разиль Хафизов, финалист
Тульская область
Впечатления о Водном конкурсе замечательные! Восторг, удовольствие,
восхищение! Понравились лекции экспертов, которые пролетели незаметно.
Было всё очень понятно, интересно. Особенно поразило, что специалисты
общаются на равных с конкурсантами. Отдельная похвала организаторам. Все
моменты учтены, продуманы, логично выстроено расписание. А когда
потребовалось, оно было гибко и мягко изменено и скорректировано.
Огромное спасибо всем. Было, действительно, интересно и познавательно,
узнала кое-что новенькое, а кое-что, уже знакомое, увидела в новом свете. Даже
в дистанционном формате было проявлено живое общение и обсуждение,
способность выслушать любого и обсудить эту точку зрения, что имеет
большое.
Алина Молодцова, финалист
.

