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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении межмуниципального дистанционного конкурса детского  

творчества «Живи, Лес!» 

 

 

 

1.Общие положения: 

Межмуниципальный дистанционный конкурс детского творчества «Живи, Лес!» (далее -

Конкурс) проводится МБУДО «Эколого-биологический Центр»  при поддержке департамента 

образования г. Братска 

 

2. Цель и задачи Конкурса: 

 привлечение внимания к сохранению лесных насаждений; 

 воспитание у детей бережного отношения к единым общечеловеческим ценностям как ис-

торическому и природному наследию; 

 поддержка школьников, проявляющих интерес к творческой, практической деятельности 

по устойчивому лесопользованию, охране и защите лесных ресурсов родного края. 

 

3.Учасники Конкурса: 

К участию приглашаются обучающиеся образовательных организаций города Братска и 

Братского района, а также северных территорий Иркутской области в возрасте 10-18 лет.  

 

4. Сроки и порядок проведения конкурса:  

4.1. Конкурс проходит с 10 октября по 28 октября 2022 года. 

4.2. 10 октября - 17 октября 2022 года - регистрация по ссылке 

https://forms.gle/CiczfxYjFSZ7oAim6   

4.3. 17 – 21 октября 2022 года – работа экспертной комиссии. 

4.4. 28 октября 2022г. – размещение итогов конкурса на сайте МБУДО «ЭБЦ». 

 Для участия в конкурсе необходимо оплатить организационный взнос в размере 100 

рублей за участника на благотворительный счет (см. Приложение 1).  

 

 

5. Конкурс проводится по трем номинациям: 

 

 «Лесные истории» - литературные публикации  («Жизнь леса» – литературные произве-

дения (стихотворения, поэмы, песни; проза: очерки, рассказы, повести, сказки, притчи) о 

красоте и экологических проблемах родного края.  

«С лесом связанные судьбы» – авторские газетные и журнальные публикации о жизни 

людей, посвятивших свою жизнь лесному делу и экологии.) 

 «Лес – бесценный дар. Давайте его беречь!» - рисунок-плакат, направленный на охрану 

леса от пожаров, вырубки, загрязненности и т.п. (на конкурс принимаются фотографии 

рисунка – плаката). 

 «Зеленая планета глазами детей» -  детские    рисунки на экологическую тематику за-

щиты леса и хвойных насаждений  (на конкурс принимаются фотографии рисунков) 

https://forms.gle/CiczfxYjFSZ7oAim6
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6. Требования к оформлению работ: 

Работы необходимо отправить на электронный адрес alina@484869.ru до 18 октября 2022 

года.  

В теме письма обязательно указывать название конкурса «Живи Лес!» 

Имя файла должно состоять: ФИ автора, школа. класс, возраст, номинация Конкурса, название 

работы. 

 

Пример: Иванова Марина, МБУДО ЭБЦ, 2 кл., 10 лет, номинация «Лесной букет», Назва-

ние «Багряные цветы».  

 

 

7. Подведение итогов. 

Подведение итогов 28 октября 2022 года: 

 в каждой номинации конкурсанты, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются дипломами; лауре-

аты Конкурса награждаются грамотами. (Обучающиеся из других районов Иркутской обла-

сти, занявшие призовые места, получают электронные наградные документы. Обучающиеся 

Братска и Братского района получают печатный вариант). 

 Все участники Конкурса (дети) получают электронные сертификаты. 

 

8. Координатор 

Смирнова Алина Игоревна 

т.45-53-89  

8-950-138-48-62 
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Приложение 1 

 

 

Путеводитель  
по оплате за благотворительные 
пожертвования в учреждениях 

образования г. Братска 

через терминалы Сбербанка: 
 

1. Платежи и переводы 
2. Образование 
3. Детские сады и дошкольные учреждения  

4. Детские сады и школы г. Братска  
5. Выбираем услугу: Благотворительность 

(школы) для школ и соответственно 
Благотворительность(сады) для детских садов   

6. Вводим ФИО плательщика 
7. Вводим ФИО ребёнка 
8. В назначении платежа автоматически стоит 

МБОУ ВСОШ №9, надо справа нажать на 
треугольничек, чтобы вышел список 
учреждений, выбрать МБОУДОД ЭБЦ 

9. Продолжить 
Вводим номер документа(паспорт) (10 цифр)  

10. Вводим сумму 100 рублей 

11. Нажмите «Оплатить» 
Важно!!!!! 
Комиссия:  
по карте 1,2% 
Налично 1,5% 
Через сотрудников банка 3% 
 

 

Путеводитель  
по оплате за благотворительные 
пожертвования в учреждениях 

образования г. Братска 
 

 через Сбербанк-онлайн: 
 

1. Платежи  
2. Образование 
3. Детские сады и дошкольные учреждения  

4. Детские сады и школы г. Братска  
5. Выбираем услугу: Благотворительность (школы) 

для школ и соответственно 
Благотворительность(сады) для детских садов   

6. Вводим ФИО плательщика 
7. Вводим ФИО ребёнка 
8. В назначении платежа автоматически стоит 

МБОУ ВСОШ №9, надо справа нажать на 
треугольничек, чтобы вышел список 
учреждений, выбрать МБОУДОД ЭБЦ 

9. Продолжить 
Вводим номер документа(паспорт) (10 цифр)  

10. Вводим сумму 100 рублей 

11. Нажмите «Оплатить» 
Важно!!!!! 
Комиссия:  
Через сбербанк-онлайн 1,0% 
 

 


