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КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР «ЛАДОГА» 

ГБУ ДО «Центр «Ладога» 

 

СПРАВКА№  343 
 

 от 19.04.2019 г.                                         Всеволожский район 

                              Разметелево дер. 

 

«Об участии делегации Ленинградской области в финале Российского национального 

юниорского водного конкурса» 

 

В соответствии с Приказом Министерства Просвещения РФ № 197 от 09.11.2018 

года с перечнем олимпиад и иных интеллектуальных (или) творческих конкурсов, 

мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, 

творческих и спортивных достижений, на 2018/19 учебный год, пункт 60, проведен 

Российский национальный юниорский водный конкурс. 

Учредитель и организатор Российского национального юниорского водного 

конкурса (с 2003  по  2012гг. – Российский национальный конкурс водных проектов 

старшеклассников), далее Конкурс, – автономная некоммерческая организация 

«Институт консалтинга экологических проектов». 

Конкурс реализуется при поддержке Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации и входит в «Перечень олимпиад и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на 

развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных 

знаний, творческих и спортивных достижений» Министерства образования и науки 

Российской Федерации в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, 

проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего 

развития». 

С 13 по 17 апреля в Москве проходили мероприятия финала Российского 

национального юниорского водного конкурса 2019 года. 

За 17 лет проведения Конкурса в нем приняло участие 30330 старшеклассников из 

85 регионов России, выполнивших около 21,5 тысячи проектов по охране и 

восстановлению водных ресурсов. В 2019 году в 83 регионах Российской Федерации 

1880 старшеклассников выполнили 1579 проектов. В финале общероссийского этапа 

приняли участие 72 автора лучших проектов. 

13-15 апреля прошли постерная презентация и защита проектов финалистов; 15 

апреля для финалистов была организована экскурсия в Гидрометцентр России. 16 апреля 

были проведены: 
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− просветительская акция «Северный Ледовитый океан», 

− презентация флешмоба «Голубая лента», 

− экологическая игра «Моя вода», 

− атомная сессия по теме «Зеленый квадрат». 

17 апреля в актовом зале Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации состоялась церемония награждения финалистов с участием 200 

человек: школьников и педагогов, представителей органов государственной власти и 

организаций, партнеров Конкурса, молодых музыкантов фонда «Новые имена». 

В номинации «Вода и атом» стала победителем - Князева Людмила, обучающихся 

МБУДО "ЦТР" г.Кингисепп, МБОУ «Кингисеппская СОШ № 1», 11 класс, педагог 

Чернова Тамара Викторовна, методист МБУДО «ЦТР» г.Кингисепп, Ленинградская 

область, проект «Экологическое исследование реки Луга в черте города Кингисепп».  

 

 

 

Директор        Т.И. Маевская 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


