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О проведении регионального этапа 
Российского юниорского водного 
конкура

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 21.10.2020 г. № 808 «О проведении регионального этапа 
Российского национального юниорского конкурса» с 20 по 30 ноября 2020 г. 
состоится региональный этап Российского национального юниорского конкурса 
(далее -  конкурс).

К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных 
организаций (за исключением образовательных организаций высшего образования) 
в возрасте от 14 до 20 лет.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) «Технологии водоподготовки, очистки сточных вод и рационального 

использования водных ресурсов»;
2) «Решения по борьбе с микропластиком в водных объектах»;
3) «Экономическая эффективность реализации проекта в сфере охраны и 

восстановления водных ресурсов»;
4) «Цифровизация водной отрасли»;
5) «Вода и климат»;
6) «Вода и мир»;
7) «Вода и атом».
Для участия в конкурсе необходимо в срок до 20 ноября 2020 г. 

(включительно) отправить на эл.почту ocdod@mail.ru (с пометкой в теме письма 
«Водный конкурс») заявку на участие в формате pdf; согласия на обработку 
персональных данных обучающегося, педагога-руководителя при наличии в 
формате pdf; конкурсный материал в формате pdf; краткую аннотацию работы в 
формате doc/docx.
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Информация о проведении конкурса размещена на сайте ГБУДО «Областной 
Центр дополнительного образования детей» (ocdod74.ru) -  «Ближайшие события» -  
«Региональный этап Российского юниорского водного конкурса», в официальной 
группе регионального центра «Экостанция» в социальной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/ecostation74).

Дополнительная информация: Ермакова Валентина Александровна, методист 
регионального центра «Экостанция», тел. +7(908)70-83-47; Волкова Анна 
Евгеньевна, руководитель регионального центра «Экостанция»,
тел. +7(909)068-82-94;

Директор О. С. Растегняева

Волкова Анна Евгеньевна, руководитель структурного подразделения, + 7(351)773-62-82


