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Приложение № 5 

В Кузбассе состоялся региональный этап Российского национального 

юниорского водного конкурса 

 

 Государственным учреждением дополнительного образования «Кузбасский 

естественнонаучный центр «Юннат» проведен региональный этап Российского 

национального юниорского водного конкурса. В конкурсе приняли участие 22 

обучающихся образовательных организаций Кемеровской области – Кузбасса. 

 Конкурсные проекты рассматривало компетентное жюри, в состав которого 

вошли Козионова Елена Викторовна, начальник отдела водных ресурсов по 

Кемеровской области Верхне-Обского бассейнового водного управления 

Федерального агентства водных ресурсов; Михалева Олеся Николаевна, 

ведущий гидролог Кемеровского центра по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды – филиала Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды»; Будаев Федор Алексеевич, педагог 

дополнительного образования МБОУ ДО «Дворец творчества детей и 

молодежи» Ленинского района г. Кемерово. 

 По итогам конкурса первое место присуждено Рашитовой Злате и Нагубневой 

Карине, обучающимся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детский эколого-биологический центр им. 

Г.Н. Сагиль» Анжеро-Судженского городского округа. Под руководством своих 

педагогов Шамовой Валентины Владимировны и Туркотовой Марины 

Сергеевны школьницы провели химический анализ источников питьевой воды в 

г. Анжеро-Судженск. 

 Проект «Мониторинг токсичности снега в разных населенных пунктах 

Калтанского городского округа» реализовывался Синявской Алисой, 

обучающейся муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» Калтанского 

городского округа, на протяжении двух лет. Исследования Алисы отмечены 

дипломом за второе место. 
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 Дипломом за третье место награжден Кондратьев Станислав, обучающийся 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества» Калтанского городского округа. Автор 

предложил и обосновал целесообразность создания экологического водного 

маршрута по реке Кондома. Стоит отметить, что Станислав и Алиса работали 

под руководством Валерия Алексеевича Локтева, педагога дополнительного 

образования. Также дипломом за третье место отмечены Дудина Виктория и 

Желнова Анна, обучающиеся 10-го класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

Киселевского городского округа. Под руководством учителя биологии Дубовой 

Валентины Федоровны обучающиеся провели оценку экологического состояния 

реки Чумыш в окрестностях своего населенного пункта. Победители 

регионального этапа будут представлять свой проект на Всероссийском 

конкурсе. 

 От всей души поздравляем талантливых ребят и их педагогов с 

заслуженной победой! Желаем новых интересных проектов, уверены, что 

подобные исследования приблизят нас к решению многих экологических 

проблем. 

ГУДО «Кузбасский естественнонаучный центр «Юннат» 
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