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Уважаемый  Сергей  Анатольевич! 

С  2003 года  в  нашей  стране  проводится  Российский  национальный  юниорский  водный  
конкурс  (далее  - Конкурс), основная  цель  которого  - поощрение  научно-технической  
деятельности  и  инициатив  школьников, направленных. на  решение  проблем  питьевой  воды  и  
защиты  водных  ресурсов  России. 

Организатор  Конкурса  - Институт  консалтинга  экологических  проектов. Конкурс  
проводится  в  три  этапа: муниципальный, региональный, общероссийский. Победитель  
общероссийского  этапа  Конкурса  представляет  нашу  страну  на  Международном  юниорском  
водном  конкурсе  в  Стокгольме. 

За  15 лет  проведения  Конкурса  в  нем  приняли  участие  почти  26500 школьников  из  84 

российских  регионов, выполнивших  почти  18200 научно-исследовательских  и  прикладных  
проектов  в  сфере  охраны  и  восстановления  водных  ресурсов. 

Конкурс  проводится  при  поддержке  Министерства  природных  ресурсов  и  экологии  
Российской  Федерации  и  входит  в  Перечень  мероприятий, направленных  на  развитие  
интеллектуальных  способностей, интереса  к  научно-исследовательской  деятельности, а  также  
на  пропаганду  научных  знаний  в  соответствии  с  Постановлением  Правительства  Российской  
Федерации  от  17 ноября  2015 г. №  1239. 

В  2012 году  школьник  из  с. Щельябож  самостоятельно  направил  свой  проект  для  
участия  в  Конкурсе, но  не  смог  приехать  на  общероссийский  финал  Конкурса. К  сожалению, 
Республика  Коми  не  представлена  в  Конкурсе, однако  интерес  школьников  и  педагогов  к  
проблеме  охраны, восстановления  и  рационального  использования  водных  ресурсов  позволяет  
нам  выразить  уверенность  в  том, что  Республика  Коми  присоединится  к  Конкурсу. 

Приглашаем  старшеклассников  Республики  Коми  принять  участие  в  Российском  
национальном  юниорском  водном  конкурсе  в  следующем  году. Положение  о  Конкурсе-2018 
будет  размещено  1 октября  2017 г. на  сайтах  шшш.шанег-рггге.ги, http://водный-конкурс.рф. 

Просим  определить  профильное  учреждение  в  системе  дополнительного  образования  
республики  для  организации  регионального  этапа  Конкурса  в  вашем  регионе. 

С  искренним  уважением, 
Н.Г. Давыдова, канд.техн.наук, 
директор  Института  консалтинга  
экологических  проектов, 
руководитель  Российского  национального  
юниорского  водного  конкурса, 
почётный  работник  водного  хозяйства  РФ  
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Приложения: 

Информация  о  конкурсе. 



Российский  национальный  
юниорский  водный  конкурс  

основан  в  2003 году  
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сгоозгаи 	 природных 	ресурсов 	и 	экологии  
Российской  Федерации  

Цель  Конкурса  - организация  и  проведение  независимого  общественного  
творческого  конкурса  среди  старшеклассников  на  лучший  проект  в  сфере  
охраны, восстановления  и  рационального  использования  водных  ресурсов  и  
поощрение  научно-технической  и  проектной  деятельности  школьников, 
направленной  на  решение  задач  устойчивого  водопользования , в  том  числе  
проблем  водоподготовки  и  очистки  загрязненных  стоков, сохранение  водного  
биоразнообразия, исследование  корреляций  водных, социальных, 
климатических  и  других  факторов, а  также  форсайт-исследований . 

Организатор 	- 	автономная 	некоммерческая 	организация  
«Институт 	консалтинга 	 экологических 	 проектов», 
директор  - Н.Г. Давыдова, канд. техн. наук, почетный  работник  водного  
хозяйства  РФ, руководитель  Конкурса . 

Конкурс  проводится  в  Конкурс  признан  лучшим  образовательным  проектом  
три  этапа: 	 по  продвижению  идей  рационального  еодопопьэоеания  

	

муниципальный; 	в  Российской  Федерации  
- региональный  (на  
уровне  субъекта  Федерации ); 

-общероссийский. 
Участником  Конкурса  может  быть  любой  учащийся  старших  классов  
общеобразовательных  школ/гимназий/лицеев  или  учили  щ/техникумов  в  
возрасте  от  14 до  20 пет. 
Статистика  Конкурса   
3а  15 лет  проведения  Российского  национального  юниорского  водного  
конкурса  в  нем  приняли  участие  почти  26500 старшеклассников  из  84 

регионов, выполнивших  более  18200 научно-исследовательских  и  
прикладных  проектов  по  теме  охраны  и  восстановления  водных  ресурсов . В  
2017 году  2350 старшеклассников  из  82 регионов  выполнили  1817 проектов . 

Конкурс  входит  е  Перечень  мероприятий, направленных  на  развитие  
интеллектуальных  способностей, интереса  и  научно-исследовательской  
деятельности, а  также  на  пропаганду  научных  знаний  на  2016/17 (приказ  
Минобрнауии  России  №  645 от  31.05.2016) е  соответствии  с  Постановлением  
Правительства  РФ  от  17 ноября  1015 г. "Об  утверждении  Правил  выявления  
детей, проявивших  выдающиеся  способности, сопровождения  и  мониторинга  их  
дальнейшего  развития" 



Номинации  Конкурса  —2018 

Гран-при  Конкурса  — стеклянную  композицию  «Золотая  рыбка » и  
благодарность  министра  природных  ресурсов  и  экологии  Российской  
Федерации  получает  автор  лучшего  проекта. 

Номинации  Конкурса : 
«Международная » - победитель  представляет  Российскую  Федерацию  на  

Стокгольмском  юниорском  водном  конкурсе  
«Развитие  водохозяйственного  комплекса  Российской  Федерации » (приз  

ФГБУ  (<Центр  развития  ВХК») 
«Лучший  инновационный  проект» 
«Охрана  и  восстановление  водных  ресурсов  в  бассейне  реки  Волги  им. 

проф. В.В. Найденко » (приз  компании  (<Кока-Кола  ЭйчБиСи  Евразия ») 
«Вода  и  климат» 
«Моря  и  океаны )) 
«Вода  и  мир» 
Номинация  Председателя  Национального  номинационногокомитета  

(<Лучший  педагог — научный  руководитель  проекта» 
«За  использование  методов  космического  мониторинга  в  проектах  по  

охране  и  восстановлению  водных  ресурсов» (премии  ФГБУ  «НИЦ  «Планета )> 
школьнику  и  педагогу ) 

Номинация  и  приз  Федерального  агентства  водных  ресурсов  
«Вода  и  атом» (приз  ГК  «Росатом») 
«Экономическая  эффективность  реализации  проекта  в  сфере  охраны  и  

восстановления  водных  ресурсов » (премия  компании  «Профессиональные  
бухгалтеры  ») 

«Начинающие  журналисты  пишут  о  воде  России» (приз  ФГБУ  «Центр  
развития  ВХК») 

Партнеры  Конкурса   
Министерство  природных  ресурсов  

и  экологии  Российской  Федерации  
ФЦП  «Вода  России» 

Компания  «Кока-Кола  ЭйчБиСи  
Евразия » 

Госкорпорация  «Росатом» 

ФГБУ  «НИЦ  «Планета » 

Федеральное  агентство  водных  
ресурсов  

Контакты   
125319, г. Москва, 

4 • „ ул.Черняховского,17а  
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"~ Институт  консалтинга  

экологических  проектов  
тел. (495) 589-65-22, (929) 915-71-35 
Е-mai1: russia@water-prize.ru, 
eco.epci@gmail.com  
Сайт: www.eco-project .о, www.water-
prize.ru, http://водный-конкурс.рф  
Положение  о  Конкурсе  и  полная  
информация  на  сайте  http://водный - 
конкурс.рФ   
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