
УТВЕРЖДАЮ 
Директор МБУДО

2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского дистанционного мероприятия среди школьников 7-8 классов

Экологический эрудицион «ЭкоЗиания»

1. Общие положения.
Организатором городского дистанционного мероприятия «Экологический эрудицион 

«ЭкоЗнания» (далее Эрудицион) является муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Эколого-биологический Центр» муниципального 
образования города Братска (МБУДО «ЭБЦ»).

2. Цель Эрудициона: развитие интереса школьников к изучению экологических 
проблем, привлечение их в ряды любителей и защитников природы.

3. Задачи Эрудициона:
- пропаганда экологических знаний;
- привлечение внимания школьников к проблемам окружающей среды родного края;
- повышение интереса педагогов и учащихся к изучению окружающей среды.

4. Участники Эрудициона:
Участниками Эрудициона могут быть обучающиеся 7-8 классов общеобразовательных 

организаций города (не более 2 представителей от 0 0 , по одному представителю от 7 и 8 
класса соответственно).

5. Сроки проведения Эрудициона:
Сроки проведения мероприятия: с 10 по 22 декабря 2022г.
Электронная регистрация: до 19 декабря 2022 г. по ссылке

https://forms.gle/4LgDLx39fKlJq7Am8 
Регламент работы Эрудициона:

-  начало - 20 декабря в 15.00 по местному времени.
в 15.00 - организатор направляет на электронный адрес (согласно заявке) 

ссылку на задания Эрудициона
в 15.05 - открывается доступ к заданиям. Время выполнения заданий не более

60 минут.
в 16.10 - закрывается доступ к заданиям 

Примечание.
Эрудицион предполагает теоретические и практические задания по вопросам

биологии, географии и экологии.
Подведение итогов и определение победителей — 21 декабря 2022 г.
Публикация результатов конкурса на сайте МБУДО «ЭБЦ» - 22 декабря 2022г.

Организационный взнос с каждой команды составляет 100 рублей (изготовление 
печатной продукции) Оплату можно произвести по реквизитам (Приложение 1)

https://forms.gle/4LgDLx39fKlJq7Am8


ПЛАН

6. Награждение участников Эрудициона:
• Победители Эрудициона, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются дипломами,
• Все участники Конкурса (дети) получают электронные сертификаты.

Координатор -  Смирнова Алина Игоревна, тел. 8950-138-48-62



ПЛАН

Приложение 1

ф СЬЕРКАНК

Путеводитель 
по оплате за благотворительные 
пожертвования в учреждениях 

образования г. Братска
Особое внимание: не начинать 

оплату с выбора ИНН !!!!!!!!!!!!!!!
через Сбербанк-онлайн:

Перед началом оплаты надо установить 
регион оплаты г. Братск (на главной 
странице в профиле, в настройках: 

ДРУГИЕ-РЕГИОН ОПЛАТЫ-ИРКУТСКАЯ 
ОБЛАСТЬ-г. БРАТСК)

1. Платежи
2. Образование
3. ШКОЛЫ
4. Детские сады и школы г. Братска (если нет, 

настроить регион, в настройках, Иркутская обл. 
г. Братск )

5. Выбираем услугу: Благотворительность (школы)
6. Вводим ФИО плательщика
7. Вводим ФИО ребёнка
8. Назначение платежа нажать, чтобы вышел 

список учреждений, выбрать нужное 
учреж дение для оплаты.

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

10. Вводим сумму
11. Нажмите «Оплатить»

Важно!!!!!
Комиссия:
Через сбербанк-онлайн 1,0%


