
 
 
 
 

 
Определены победители конкурса детских рисунков 

«Разноцветные капли» 
 

Росводресурсы совместно с Минприроды России выбрали победителей 
Всероссийского конкурса детских рисунков «Разноцветные капли» - 2021, 
который проходил на сайте рисуюводу.рф с 1 июня по 15 сентября.  

За 3,5 месяца участники прислали более 8 500 работ из всех регионов 
страны. Сегодня, 15 октября компетентное жюри, в состав которого вошли: 
руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов, 
глава Минприроды Александр Козлов, директор центра развития ВХК 
Минприроды России Илья Разбаш, современный российский художник и 
иллюстратор Иван Разумов, основатель Академии будущего KIDSDEV Ирина 
Леонтьева и другие выбрали победителей.  

«Галерея этого года превзошла по количеству все предыдущие. Самыми 
активными участниками конкурса стали школьники Москвы и Московской 
области, Краснодарского края и Свердловской области. В рисунках особенно 
эмоционально проявляется то, что видят вокруг себя дети, на какие проблемы 
обращают внимание больше всего. Среди них, например, мусор, оставленный на 
берегах. По сюжету комиксов, способность убрать его – удел супергероев», - 
прокомментировал Дмитрий Кириллов.  

 
Гран-при конкурса 2021 года взяла семнадцатилетняя Мария Бондаренко 

из Екатеринбурга, она получит в подарок планшет iPad со стилусом. 
 
Победа по номинациям конкурса «Разноцветные капли» распределилась 

следующим образом. 
 
 «Водный комикс»: 
• Камила Калдыбаева (15 лет, г.Соль-Илецк, Оренбургская область); 
• Роксана Бояршинова (14 лет, с.Масали, Тюменская область); 
• Вера Морозюк (5 лет, г.Дегтярск, Свердловская область). 
«Водные профессии будущего»: 
• Никита Гофман (16 лет, г.Кисловодск, Ставропольский край); 
• Милана Яковлева (11 лет, Санкт-Петербург); 
• Анастасия Зуб (5 лет, г.Приморско-Ахтарск, Краснодарский край). 
 «Будущее воды – в моих руках»: 
• Жанна Никифорова (16 лет, п.г.т.Депутатский, Республика Саха 

(Якутия); 
• Валерия Аверина (14 лет, Москва); 
• Людмила Никитенко (6 лет, г.Невинномыск, Ставропольский край). 
 



«Мотивационный плакат»: 
• Ульяна Петрова (16 лет, г.Тверь, Тверская область); 
• София Ивлева (11 лет, г.Ростов-на-Дону, Ростовская область); 
• Михаил Ткачев (6 лет, г.Горячий Ключ, Краснодарский край). 
«Наш водоём – наше богатство»: 
• Виктория Симурова (17 лет, г.Смоленск, Смоленская область); 
• Милана Покосенко (9 лет, г.Екатеринбург, Свердловская область); 
• Александра Орехова (6 лет, г.Благовещенск, Амурская область). 
 «Обитатели берегов»: 
• Елизавета Кумызова (17 лет, г.Тюмень, Тюменская область); 
• Виктория Колчина (14 лет, г.Смоленск, Смоленская область); 
• Дарья Баширова (4 года, г.Тюмень, Тюменская область).  
«Подводный мир»: 
• Виктория Жулий (18 лет, г.Каменск-Шахтинский, Ростовская 

область); 
• Вероника Коновальчук (8 лет, г.Калининград, Калининградская 

область); 
• Аврора Матвеева (5 лет, г. Красноярск, Красноярский край). 
 
Лидеров спецноминации «На страже воды», их оказалось 12, выбрал 

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов:  
• Полина Капитонова (г. Лениногорск); 
• Анна Масина (г. Барыш); 
• Семён Троян (г. Артем); 
• Надежда Коор (г. Луга); 
• Марина Сирота (г. Михайловск); 
• Кира Невинная (ст-ца Отрадная); 
• София Морозова (г. Москва); 
• Вероника Трунякова (с. Малокурильское); 
• Мирон Клочев (г. Нижний Тагил); 
• Анастасия Сафронова (г. Волжский); 
• Максим Рогачёв (с. Урусово); 
• Дарья Макарова (г. Самара). 
 
«Номинация «На страже воды» - одна из самых сложных. Нам нужны все 

супергерои, каждый со своей силой. Океанские течения сегодня уже 
сформировали шесть мусоворотов в Мировом океане, он пришел туда из рек. 
Можно представить, сколько рек тогда загрязнены! От мусора необходимо 
срочно избавляться. Безусловно, это дело взрослых. Но бережное отношение к 
природе закладывается с детства, и я очень рад, что столько ребят приняло 
участие в конкурсе. Это наши помощники, по сути - новое поколение экологов 
по духу, которое не допустит загрязнение планеты», - прокомментировал 
Александр Козлов.  

 



Герои детских рисунков стали персонажами комикса Минприроды о 
защитниках воды. Его экземпляры вместе с наборами для рисования и грамотами 
ведомства отправят победителям. 

 
Также Александр Козлов отметил рисунки Златы Баранцевой и Романа 

Маркина из Москвы, Лены Гамиловой и Софии Агеевой из г.Лениногорск, 
Дианы Гончаровой и Софьи Безмолитвенной из г. Ростов-на-Дону, а также 
Владимира Нарваткина из г.Рузаевка. 

 
Впервые в истории конкурса в каждой номинации отобрали лучшие digital-

рисунки. Ими стали работы авторства Александры Окороковой из Якутска, 
Антона Копытова из Магнитогорска, Любови Лисеенко из с. Черниговка, Игоря 
Рожкова из г.Майкоп, Елены Мошкиной из Москвы, Яны Лазаревой из г.Пенза, 
Анастасии Орловой из г.Великий Новгород. 

 
Победителям вручат сертификаты в хобби-гипермаркет. Все участники 

конкурса уже получили именные дипломы и подарочные сертификаты от 
партнера конкурса - крупнейшего в России и странах СНГ сервиса электронных 
и аудиокниг «ЛитРес». Следующий конкурс «Разноцветные капли» стартует 
весной 2022 года. 

 
15.10.2021 Пресс-служба Росводресурсов 


