
МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАССЕЙНОВЫЙ 

КОНКУРС 

 “АКВАРЕЛИ ДНЕСТРА” 



 Впервые конкурс «Акварели Днестра» прошёл в 2009 году в г. Одесса. 
Конкурс был направлен на привлечение учащейся и студенческой 
молодежи, общественности к мерам, направленным на сохранение, 
восстановление и рациональное использование водных ресурсов. 

 С 2011 года организаторы конкурса с целью внедрения бассейнового 
принципа управления водными ресурсами решили оргкомитет конкурса 
«Акварели Днестра» передать Львовскому областному управлению 
водных ресурсов.  
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 Организаторами Конкурса выступают: 

 

 Львовское областное управление водных ресурсов;  

 Львовская областная организация Общества мелиораторов 
и водохозяйственников Украины;  

 Черноморский женский клуб / МАМА-86-Одесса;  

 Центр демократического развитития молодежи “Синергия”;  

 Молодежный экологический центр им. В.И.Вернадского; 

 Международная экологическая ассоциация защитников 
реки «Eco - TIRAS».  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАССЕЙНОВЫЙ КОНКУРС «АКВАРЕЛИ ДНЕСТРА» 



 Традиционно конкурс «Акварели Днестра» 
проходит с 22 марта по 12 сентября. 

 

 Номинации конкурса: 

 «Рисунок», 

 «Фоторабота», 

 «Видеофильм, слайд-шоу», 

 «Мероприятие по оздоровлению водных 
ресурсов», 

 «Сочинение, рассказ, стихотворение, 
научно--популярная статья». 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАССЕЙНОВЫЙ КОНКУРС «АКВАРЕЛИ ДНЕСТРА» 



 К участию в конкурсе «Акварели Днестра» приглашаются 
учащиеся, студенты и преподаватели общеобразовательных, 
профессионально-технических, внешкольных и высших учебных 
заведений всех форм собственности, водопользователи 
бассейна Днестра на территории Львовской, Тернопольской, 
Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, 
Одесской областей Украины, а также Республики Молдова (вкл. 
Приднестровья).  
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Девиз конкурса в 2016 году:  
«Обнови многообразия прибрежной полосы  
Днестра - сделай шаг к улучшению климата»  
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 Благодаря сотрудничеству государственных и общественных 

организаций Украины, Молдовы и Приднестровья в 2015 году в 

конкурсе приняли участие более 400 участников. Победителями в 

представленных номинациях стали 80 конкурсантов. 
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 Выбор победителей проводится во Львовском областном 
управлении водных ресурсов. Членами конкурсного жюри всегда 
являются представители организаторов конкурса, а также 
независимые художники, фотографы, ученые.   
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 Награждение проходило в каждом регионе отдельно. 
Победители награждались ценными призами и дипломами 
конкурса оргкомитета в соответствии с номинациями. 
Финансирование осуществлялось при поддержке проекта 
«Изменение климата и безопасность в бассейне р. Днестр», 
который выполняется Европейской экономической комиссией 
ООН и Организацией по безопасности и сотрудничеству в 
Европе в рамках международной инициативы «Окружающая 
среда и безопасность».  
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 Награждение победтелей конкурса 
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 Награждение победтелей конкурса 
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 Награждение победтелей конкурса 
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 Учитывая результаты конкурса и активность участников, не 
возникает сомнения в дальнейшей необходимости 
распространения среди молодежи экологического 
образования, уважения к использованию и восстановлению 
водных ресурсов.  
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


