
 

 
 

 
Завершился первый летний ЭкоМарафон 

Ивангород наряду с Нарвой 
участвуют в 
международном проекте 
«Управление водными 
ресурсами р.Нарва: 
гармонизация и 
устойчивость» программы 
«Россия – Эстония 2014 – 
2020». И этот проект на 
День города подарил 
ивангородцам финал 
экологический марафон под 
названием «Драйв минога».  

Целью ЭкоМарафона 
является повышение 
осведомленности населения 
в вопросах устойчивого 
управление водными 
ресурсами бассейна реки 
Нарвы.  

ЭкоМарафон стартовал 2 июля в Ивангороде курсом мастерства в рамках 
направления ЭкоАрт, затем 13 июля эстафету приняла Нарва, познакомив 
население с эколабораторными исследованиями,  в рамках Дня реки Наровы и 

27 июля 2019 года  
прошли финальные  
мероприятия в 

Ивангороде, 
направленные на 

сохранение 
окружающей среды и  

повышения 
экологической 

культуры и 
грамотности 

населения: 

-  экоразминка на 
Променаде; 



- велоквест с 
изучением состояния воды 
в реке Нарова, Нарвском 
водохранилище и 
Байковском карьере 
(исследования показали, 
что показатели биогенной 
нагрузки  в этих объектах 
в норме); 

- фотокросс вдоль 
реки и по объектам на ней 
расположенным; 

- экологические 
познавательные станции в Ивангородской крепости. 

Дипломы и памятные подарки от организаторов предоставлены 
государственным геологическим унитарным предприятием «Минерал»: 

Диплом за первое место в фотокроссе получили Дмитрий Синицкий и 
Светлана Валишвили (команда «Экомобил») 

Дипломом за второе место в фотокроссе получили Анна Морданова, 
Анна Криворог и Иван Криворог (команда Huntersofthemoment). 

Диплом за первое место в велоквесте присужден Леониду 
Владимировичу Соколенко и Владимиру Криворогу (команда « Япон- клуб») 

Диплом за первое место в мотокроссе присужден Сергею Коневу 
(команда «Скутерист»). 

В познавательных экостанциях номинированы: 

Дипломом за первое место с общим количеством баллов 130 команда 
«Васильевы» из 5 человек (семья из Нарвы 2 взрослых и 3 детей) 

Дипломом за второе место с общим количеством баллов 94 команда 
«Дубки» из 2 человек (Федотова Анастасия и Хорм Евгения) 

Дипломом за третье 
место с общим количеством 
баллов 88 команда 
«Шедовуха» из 3 человек 
(Ивановский Евгений, 
Ивановский Николай и 
Ивановская Кристина) 

Специальный приз 
ЭкоМарафона за активное 
участие и обучение 
экологической культуре и 
грамотности подрастающего 



поколения  были вручены  Митьковским 
Экологическим патрулем в лице Натальи 
Геннадьевны Шиловой участникам курса 
мастерства в рамках программы «Времена года», 
проводимым 02 июля 2019 года  в 
Иваногородском культурно-досуговым центре.  

Главный приз ЭкоМарафона 2-х дневная поездка 
в Санкт-Петербург в Дни приграничного 
сотрудничества 24-25 сентября ещё ждёт своих 
победителей. 

 

 

 

Подведение итогов 15 сентября на Открытой Платформе проекта 
http://www.narvariver.pro/ 

 
 

 

 

 

ВедущийбенефициарТТУибенефициары ГГИ, 
СФ “Минерал» 

Сайт Программыwww.estoniarussia.eu 
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