Порядок участия и регистрации
1. Формат проведения Всероссийского съезда водопользователей: онлайн-конференция.
2. Период проведения: 2-3 февраля 2021 года.
3. Участники и делегаты Всероссийского съезда водопользователей (далее – Съезд):
представители предприятий, осуществляющих использование водных объектов; научные
сотрудники, эксперты; представители заинтересованных органов государственной и
муниципальной власти, общественных и некоммерческих организаций.
Делегатами Съезда являются представители предприятий, осуществляющих использование
водных объектов всех бассейновых округов РФ в следующих предусмотренных Водным кодексом
РФ целях:
 питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;
 сброса сточных вод;
 гидромелиорации земель;
 производства электрической энергии;
 морского и внутреннего водного транспорта;
 лечебных, оздоровительных, рекреационных целях;
 рыболовства и аквакультуры (рыбоводства);
 строительства, реконструкции и эксплуатации гидротехнических сооружений,
подводных переходов, трубопроводов и других линейных объектов, проведения
строительных, дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, создания
буровых установок, морских платформ и искусственных островов;
 разведки и добычи полезных ископаемых;
 осуществления
традиционной
хозяйственной
деятельности
коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации.
4. Участие в Съезде является бесплатным.
5. Заявка на участие в Съезде направляется в форме письма на адрес congress@awua.ru.
Типовой проект письма-заявки приведен в Приложении.
6. Срок завершения приема заявок на участие в Съезде – 20 января 2021 года. Рассмотрение
заявок на участие осуществляется Оргкомитетом Съезда.
7. Формы участия:
7.1. доклад на пленарных заседаниях, конференциях, круглых столах Съезда;
7.2. участие в панельных онлайн-дискуссиях конференций, круглом столе, «Собрании
водопользователей»;
7.3. простое участие (без доклада и без участия в панельных дискуссиях): на мероприятиях
Съезда предусмотрено время для вопросов и выражения мнения участников и делегатов Съезда,
не принимавших участие в панельных дискуссиях: на конференциях до 20 минут (до 2 минут на
вопрос, мнение); на круглом столе «Проект резолюции Съезда. Обсуждение»: общее время - до 2
часов (до 5 минут на вопрос, мнение).
8. Регламент выступлений на собрании водопользователей «Создание всероссийского и
бассейновых объединений водопользователей» принимается участниками собрания во время его
проведения.

Контакты Оргкомитета:
Тел.: +7 (423) 254-20-25, факс: +7 (423) 245-67-98;
E-mail: congress@awua.ru, http://съезд-водопользователей.рф

9. Состав выступающих и участников дискуссий формируется Оргкомитетом Съезда на
основании полученных заявок.
10. Наименования докладов указываются в письме-заявке на участие. Тезисы докладов
представляются в Оргкомитет до 20 января 2021 года. Материалы Всероссийского съезда
водопользователей будут опубликованы.
11. Зарегистрированным участникам Съезда направляется проект резолюции Съезда;
предварительное рассмотрение замечаний и продолжений зарегистрированных участников Съезда
осуществляется Оргкомитетом. Окончательная редакция Резолюции рассматривается и
принимается делегатами Съезда в ходе его проведения.
12. Персональные параметры входа на онлайн-площадку Съезда направляются
зарегистрированным участникам на указанную в письме-заявке электронную почту участника не
позднее, чем за 7 дней до начала Съезда.
Приложение
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ПИСЬМА-ЗАЯВКИ
от организации (предприятия) - водопользователя в Оргкомитет Всероссийского съезда
водопользователей
Скан письма направляется на адрес электронной почты: congress@awua.ru
[НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ]
В Организационный комитет
Всероссийского съезда водопользователей
congress@awua.ru
Об участии во Всероссийском
съезде водопользователей
{Наименование
организации}
примет
участие
во
Всероссийском
водопользователей и предлагает для участия следующих представителей:
1. {Ф.И.О., должность, e-mal, контактный телефон}
2. {Ф.И.О., должность, e-mal, контактный телефон}
3. …

съезде

{В Собрании водопользователей «Создание всероссийского и бассейновых объединений
водопользователей»
примут
участие:
Ф.И.О.
участника}
(приводится
при
заинтересованности в создании и участии в объединениях водопользователей)
{С докладом (наименование доклада) выступит: Ф.И.О. докладчика}: (приводится при
желании выступить на Съезде с докладом)
{В панельных онлайн-дискуссиях (наименование конференции или круглого стола в
соответствии с программой) примет участие: Ф.И.О. участника} (приводится при желании
принять участие в дискуссиях Съезда)
{Предложения и замечание к проекту программы Съезда} (приводятся при наличии
предложений и замечаний)

{Должность руководителя организации}
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{подпись}

{Ф.И.О}

