
 

 

  



 

 

 

5. Требования к работам 

 Работы должны соответствовать тематике фотовернисажа, не нарушать 

права и достоинства граждан и животных, не противоречить 

Законодательству РФ; 

 Фото в формате jpeg. На фотографиях изображен участник конкурса 

вместе с домашним питомцем. 

6. Награждение: 

 Победители определяются в каждой возрастной категории путем 

зрительского голосования (по количеству лайков). 

 Участники, занявшие 1, 2, 3 места награждаются дипломами; 

 все остальные участники конкурса получают электронные 

сертификаты об участии; 

 результаты размещаются на сайте http://ekobratsk.ru/ не позднее 

31.10.2022. 

 

 

По всем вопросам обращаться по адресу: ул. Пионерская, 13 «Б», Эколого-

биологический Центр (методический кабинет). Рыбакова Тамара Александровна, 

тел. 45-53-89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ekobratsk.ru/


 

 

Приложение 1 

 

Прием заявок осуществляется на адрес электронной почты kisa070587@mail.ru 

Содержание письма: 

 Заявка об участии;   

 9 конкурсных работ (фотографии переименованы по ФИ участника); 

 квитанция об оплате организационного взноса.  

 ФИО куратора, контактные данные. (адрес электронной почты, номер 

телефона) 

Тема письма: «Котопес и его друзья» 

Форма заявки: 

Название образовательного учреждения 

 

ФИ участника (9 чел.) Возраст 

участника (класс) 

 

ФИО руководителя,  

1 

2 

3 

младший школьный 

возраст 

. 

 

 

1 

2 

3 

средний школьный возраст 

 

 

1 

2 

3 

старший школьный возраст  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

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% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


