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BxГубернаторуЛенинградской областиА.Ю. ДрозденкоУважаемый Александр Юрьевич!С 2003 года в нашей стране проводится Российский национальный
юниорскийводный конкурс (далее - Конкурс), основная цель которого - поош,рение научно-технической деятельности и инициатив школьников, направленных
на решение проблемпитьевой воды и защиты водных ресурсов России.Организатор Конкурса - Институт консалтинга экологических проектов.
Конкурспроводится в три этапа: муниципальный, региональный, общероссийский. Победительобщероссийского этапа Конкурса представляет нашу страну на
Международномюниорском водном конкурсе в Стокгольме.За 14 лет проведения Конкурса в нем приняли участие более 24000 школьников из82 российских
регионов, выполнивших почти 16500 научно-исследовательских иприкладных проектов в сфере охраны и восстановления водных ресурсов.Конкурс
проводится при поддержке Министерства природных ресурсов и экологииРоссийской Федерации и входит в «Перечень олимпиад и иных конкурсных
мероприятий,по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи»Минобрнауки России в рамках приоритетного национального
проекта «Образование», атакже в Перечень мероприятий, направленных на развитие интеллектуальныхспособностей, интереса к научно-исследовательской
деятельности, а такл<е на пропагандунаучных знаний в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерацииот 17 ноября 2015 г. №
1239.В региональном этапе Конкурса-2016 в Ленинградской области приняли участие 21школьник, в общероссийском финале ваш регион представлял
победитель региональногоэтапа - старшеклассница из г. Соснового Бора, которая стала победителем номинации«Вода и атом».Пам представляется, что
потенциал школьников и педаюгов Ленинградскойобласти достоин постоянного подержания и развития для успешного конкурирования сдругими регионами в
рамках Конкурса.Мы выражаем благодарность автономной некоммерческой организации «Северо-Западный центр поддержки экологического образования»,
которая была организаторомрегионального этапа Конкурса-2016 в вашем регионе.Приглашаем старшеклассников Ленинградской области принять участие
вРоссийском национальном юниорском водном конкурсе в следующем году. Положение оПравнтельсгвс» Ленинг|>адснс|й обп№060-7255Л6-0-0от 03 08 2016

Конкурсе-2017 будет размещено 1 октября 2016 г. на сайтах www.water-prize.ru,http://вoдный-кoнкvpc.pф.Просим оказать поддержку региональному
этапу Конкурса в Ленинградскойобласти, а также участию его победителя в общероссийском финале в апреле 2017 г. вМоскве.С искренним уважением,Н.Г.
Давыдова, канд.техн.наук,директор Института консалтингаэкологических проектов,руководитель Российского национальногоюниорского водного
конкурсаПриложения:Информация о конкурсеИсп. Ластовец Н.В.Тел. 8(929)915 71 35

российскийнациональныйюниорскийводный КОНКУРС/Ц'И ЮДАРоссийский национальный юниорский водный конкурсоснован в 2003 годуПроводится при
поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РоссийскойФедерации и государственной поддержке некоммерческих
неправительственныхорганизаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества иреализующих социально значимые проекты и проекты в
сфере защиты прав и свободчеловека и гражданина.Цель Конкурса - организация и проведение независимого обш,ественного творческого конкурса
средистаршеклассников на лучший проект в сфере охраны, восстановления и рационального использования водныхресурсов и поош,рение научнотехнической и проектной деятельности школьников, направленной на решение задачустойчивого водопользования, в том числе проблем водоподготовки и
очистки загрязненных стоков, сохранениеводного биоразнообразия, исследование корреляций водных, социальных, климатических и других факторов,
атакже форсайт-исследований.Организатор - автономная некоммерческая организация «Институт консалтинга экологических проектов», директор- Н.Г
Давыдова, канд. техн. наук, руководитель Конкурса, почетный работник водного хозяйства РФ.Конкурс признан лучшим федеральным
образовательнымпроектом по продвижению идей рациональноговодопользования в Российской Федерации.Конкурс проводится в три этапа:муниципальный;- региональный (на уровне субъекта Федерации);- общероссийский.Участником Конкурса может быть любой учаш,ийся старших классов
обш,еобразовательных школ/гимназий/лицеевили училищ/техникумов в возрасте от 14 до 20 лет.Номинации Конкурса - 2017Гран-при Конкурса - стеклянную
композицию «Золотая рыбка» и благодарность министра природных ресурсов иэкологии Российской Федерации получает автор лучшего проекта.Номинации
Конкурса:>
«Международная» - победитель представляет РоссийскуюФедерацию на Стокгольмском юниорском водном конкурсе.>
«Развитие
водохозяйственного комплекса РоссийскойФедерации» (приз ФГБУ «Центр развития ВХК»).>
«Лучший инновационный проект».>
«Охрана и
восстановление водных ресурсов в бассейнереки Волги им. проф. В.В. Найденко».>
«Вода и климат».>
«Вода и мир».>
«Молодой педагог - лучший
руководитель проекта».>
Номинация Председателя Национального номинационного комитета.>
«Моря и океаны».>
«Лучший педагог- научный
руководитель проекта».>
«За использование методов космического мониторинга в проектах по охране и восстановлению водныхресурсов» (премии ФГБУ
«НИЦ «Планета»).>
Номинация и приз Федерального агентства водных ресурсов.>
«Вода и атом» (приз ГК «Росатом»).>
«Экономическая
эффективность реализации проекта в сфере охраны и восстановления водных ресурсов» (призкомпании «Профессиональные бухгалтеры»).>
«Вода и
энергия» (приз компании «РусГидро»).>
«Начинаюш,ие журналисты пишут о воде России» (приз ФГБУ «Центр развития ВХК»).Статистика КонкурсаЗа 14
лет проведения Российского национального юниорского водного конкурса в нем приняли участие более 24000старшеклассников из 82 регионов,
выполнивших почти 16500 научно-исследовательских и прикладных проектов потеме охраны и восстановления водных ресурсов. В 2016 году 2485
старшеклассников из 78 регионов выполнили1725 проектов.Конкурс входит в «Перечень олимпиад и иныхконкурсных мероприятий, по итогам
которыхприсуждаются премии для поддержкиталантливой молодежи» Министерстваобразования и науки Российской Федерации врамках приоритетного
национального проекта«Образование».Партнеры Конкурса•
Министерство
природных ресурсов иэкологии Российской Федерации•
ФЦП
«Вода России»•
Компания «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»•
Госкорпорация «Росатом»•
ФГБУ «Научно-исследовательский
центркосмической гидрометеорологии «Планета»•
Федеральное агентство водных ресурсовКонтакты125319 Москва, ул. Черняховского, 17ател. (495)
589-65-22, (929) 915-71-35E-mail: russia@water-prize.ru, eco.epci@gmail.comСайт: www.eco-project.org, www.water-prize.ru,http://вoдныйкoнкypc.pфПоложение о Конкурсе и полная информация на сайтеlittpV/BOflHbm-KOHKVpc рф

