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Международная школа Мирас г.Алматы и Фонд Образования Нурсултана Назарбаева при
содействии Стокгольмского Международного Института Воды (Stockholm International
Water Institute - SIWI) проводят первый Республиканский Конкурс водных проектов для
старшеклассников. Конкурс является национальным этапом престижного Международного
Юниорского Конкурса водных проектов (Stockholm Junior Water Prize), который SIWI
организует с 1997 года и который собирает более тысячи участников из 38 стран мира.

В 2021 году Казахстанский Конкурс проводится в режиме онлайн. 

     Задумайтесь, по заключению международных экспертов, потребление воды в Казахстане
к 2040 году вырастет на 46%, дефицит водных ресурсов может составить до 12 кубических
километров в год. По данным института мировых природных ресурсов, страны Центрально-
Азиатского региона относятся к высокому уровню водного стресса, при этом Казахстан
относится к средне-высокому уровню (kursiv.kz). Поэтому для всех нас так важно
сформировать бережное отношение к национальным водным ресурсам, особенно у
молодежи.

    Конкурс отвечает этой потребности, поскольку имеет своей целью развитие и поощрение  
научно-технической и проектной деятельности старшеклассников в области устойчивого
водопользования, включая таковую деятельность, направленную на решение проблем
водоподготовки, водоочистки и поддержания биологического разнообразия водных
ресурсов. В Конкурсе могут участвовать старшеклассники общеобразовательных школ,
гимназий, лицеев в возрасте от 14 до 18 лет. Победители и призеры Конкурса получают
премии и призы партнеров Конкурса. Кроме того, лучший проект примет участие в
Международном конкурсе Stockholm Junior Water Prize 2021, который в этом году также
проводится онлайн.

 
Приглашаем Вас внести свой вклад в решение этой важной перспективной задачи, став

другом (партнером) нашего школьного Конкурса. В свою очередь, мы готовы рассмотреть
Ваши предложения о сотрудничестве.

Более подробная информация о Конкурсе: www.miras.kz/ru/waterproject 
 
По вопросам партнерства обращаться: 
Асель Абдрахманова +7 701 999 31 37, assel@miras.kz

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!


