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Пресс-релиз 

 

Старт студенческого экоквеста Росводресурсов «Вода.Онлайн»  

 

Росводресурсы открывают регистрацию участников Всероссийского экоквеста 

«Вода.Онлайн» 2.0. Интеллектуальная игра разработана для экологического 

просвещения студентов высших, средних специальных и средних 

профессиональных учебных заведений страны.  

Чтобы пройти квест, необходимо оставить заявку на сайте 

www.водныйквест.рф с 5 апреля по 30 мая и с 12 апреля по 30 мая выполнить 

задания. Участников ждет тест по темам, касающимся водной отрасли 

и профильных задач государства. Далее студентам предстоит выполнить одно из 

пяти креативных заданий: придумать челлендж в тиктоке, разработать уникальный 

экологический маршрут для туристов на берегу водного объекта, подготовить 

концепцию экопросветительского блога, провести волонтерское или 

образовательное мероприятие, проанализировать состояние водоема. 

«Очень важно, что молодежь активно интересуется вопросами водосбрежения, 

проблемами экологии, сохранения нашей планеты. С каждым годом все больше 

неравнодушных людей собирают наши экологические акции – уборка берегов, 

строительство экотроп. Помощи от молодых людей приходит все больше. Поэтому 

мы продолжим поддерживать таких ребят, будем стараться создавать для них новые 

площадки, где они смогут применить свои умения, знания и не только получить 

призы за это, но и сделать лучше нашу планету», – отметил министр природных 

ресурсов и экологии России Александр Козлов. 

Работы участников будет оценивать экспертная комиссия, в нее войдут 

профессионалы отрасли – руководитель Федерального агентства водных ресурсов 

Дмитрий Кириллов, директор департамента госполитики и регулирования 

в области водных ресурсов Минприроды РФ Роман Минухин, директор центра 

развития ВХК Минприроды России Илья Разбаш, а также председатель 

Всероссийского Общества Охраны Природы, посол доброй воли ООН Вячеслав 

Фетисов.  

«Почти 20 000 студентов России в 2020 году приняли участие в квесте. 

С уверенностью можно сказать, что он стал одним из крупнейших 

экопросветительских мероприятий страны. В этом году мы надеемся прилечь еще 

больше молодежи, которой небезразлично состояние водных ресурсов России. 

Успех экологического просвещения во многом зависит от формы работы 

с подрастающим поколением. Мы стараемся соответствовать быстро меняющимся 

познавательным и информационным запросам. Благополучие окружающей среды – 

задача национальная и здесь важна роль каждого», – отметил Дмитрий Кириллов. 
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Участники квеста «Вода.Онлайн» 2.0 попробуют себя в экологических 

профессиях будущего, поймут, почему вода становится главным стратегическим 

ресурсом, а также узнают, как применить полученные навыки для экологичного 

образа жизни. 

В 2020 году проект Росводресурсов «Вода.Онлайн» вошел в тройку 

финалистов премии «Серебряный лучник» в номинации «Продвижение 

государственных и общественных программ», стал финалистом премии «RuPoR» 

в номинации «Продвижение государственных, общественных и социальных 

программ» и лауреатом премии «Digital Communications Awards» в номинации 

«Социальные медиа & Сообщество / Online-конкурс». 

В 2021 году главными партнерами экоквеста стали образовательная 

платформа GeekBrains и крупнейший в России и странах СНГ сервис электронных 

и аудиокниг ЛитРес. Традиционно экоквест проводится в сотрудничестве 

с Институтом консалтинга экологических проектов – организатором 

Всероссийского юниорского водного конкурса и форума.   

Все участники экоквеста получат гарантированные призы от партнеров, 

а также именные дипломы. Партнёр проекта ЛитРес подготовил уникальную 

тематическую подборку книг. 

Победители и призеры получат в подарок игровые приставки XBOX, курсы 

от GeekBrains, наушники Apple AirPods Pro, квадрокоптеры DJI, Яндекс Станции, 

фитнес-браслеты и брендированные свитшоты. 
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Справка о проекте 

 

Название: Всероссийский экологический квест для студентов «Вода.Онлайн» 

(экоквест «Вода.Онлайн») 

Организатор: Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) 

При поддержке: Минприроды России, ВООП, Институт консалтинга 

экологических проектов 

Партнеры: образовательная платформа GeekBrains и крупнейший сервис 

электронных и аудиокниг в России и СНГ ЛитРес 

Официальный сайт: www.водныйквест.рф  

Участники: Российские студенты в возрасте от 15 до 30 лет 

Сроки проведения: 5 апреля – 30 мая 2021 года  

Цели и задачи квеста: 

− экологическое просвещение молодого поколения по вопросам бережного 

отношения к водным ресурсам;  

− популяризация знаний о водохозяйственном комплексе России и роли водных 

ресурсов в жизни страны и ее жителей; 

− развитие навыков экологического мышления и образа жизни у студентов. 

Задания квеста: 

20 тестовых вопросов и 5 креативных заданий (на выбор одно или несколько 

заданий) 

Тематика креативных заданий:  

Участникам будет предложено попробовать себя в роли специалиста одной из 

«профессий будущего» в сфере экологии и выполнить тематические задания: 

− экопродюсер – снять видео-челлендж для социальной сети Tik-Tok; 

− экопроповедник – придумать концепцию блога о бережном отношении к воде; 

− куратор экологического туризма - разработать уникальный экологический 

маршрут к берегу водного объекта; 

− эковожатый - провести волонтерское или образовательное мероприятие; 

− экоаналитик – используя открытые источники, проанализировать состояние 

одного из водоемов своего родного края. 

Призы: 

Все участники получат гарантированные призы от партнеров, а также именные 

дипломы. 

Победители и призеры получат в подарок игровые приставки XBOX, курсы от 

GeekBrains, наушники Apple AirPods Pro, квадрокоптеры DJI, Яндекс Станции, 

фитнес-браслеты и брендированные свитшоты. 
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