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Информационное письмо 
 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Областная 

станция юных натуралистов Тверской области» сообщает, что  в соответствии с календарем 

областных массовых мероприятий  для обучающихся на 2019-2020 год в период с октября 

2019 года по март 2020 года проводится ежегодный региональный этап Российского 

национального юниорского водного конкурса (далее – Конкурс).  

Конкурс проводится  по следующим номинациям: 

• «Технологии водоподготовки, очистки сточных вод и рационального использования водных 

ресурсов». 

• «Лучший инновационный проект» с использованием современных научно 

исследовательских методов проектной деятельности, применением информационных и других 

инновационных технологий и направлений на модернизацию сферы водопользования. 

• «Охрана и восстановление водных ресурсов в бассейне реки Волги» им. проф. В.В. Найденко 

для конкурсантов, проживающих на территории Волжского бассейна  

• «Вода и климат»  

• «Вода и мир»  

• «Молодой педагог - лучший руководитель проекта». 

• «Моря и океаны» 

• «Лучший педагог - научный руководитель проекта» 

• «Вода и атом»  

• «За использование методов космического мониторинга при выполнении исследовательских 

проектов по охране и восстановлению водных ресурсов» 

• «Экономическая эффективность реализации проекта в сфере охраны и восстановления 

водных ресурсов» 

 (Положение на сайте: www.unattver.narod.ru) 

http://unattver.narod.ru/dokument/pologenia_2019/1.okhrana_i_vostanovlenie_vodnykh_resursov.pdf 

Приглашаем обучающихся вашего образовательного учреждения в возрасте от 14 до 20 лет 

принять участие в ежегодном региональном этапе Российского национального юниорского 

водного конкурса. 

  Всем участникам вручается Сертификат участника Конкурса. 

  Сроки проведения Конкурса:  с 14 октября 2019 по 20 февраля 2020 года. 
 

Конкурсные материалы направляются не позднее 20 февраля 2020 г. по электронной 

почте: statynat@mail.ru с пометкой «Водный конкурс», тел. для справок: 8-4822-42-24-38 – 

Гатина Марина Мидхатовна. 

 

С уважением, 

директор ГБУДО ОблСЮН  

Тверской области                                                                         Борисова Н.Ю. 
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