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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

«БАЙКАЛ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ» 
 

1. Общие положения 

Организатором городской олимпиады «Байкал в вопросах и ответах» 

(далее – Олимпиада) является муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Эколого-биологический Центр» 

муниципального образования города Братска (далее - ЭБЦ). 
 

2. Цель и задачи Олимпиады 

Олимпиада предполагает теоретические задания на знание вопросов 

природных особенностей, растительного и животного мира, экологических 

проблем озера Байкал. 

Цель Олимпиады - формирование природоохранного мировоззрения, 

осознания уникальности озера Байкал как участка всемирного природного 

наследия у подрастающего поколения. 

Задачи: 

1. Привлечение внимания детей и к природному, историческому и 

культурному наследию озера Байкал. 

2. Повышение уровня знаний о Байкале как уникальной природной 

лаборатории. 
 

3. Участники Олимпиады 

  К участию в Олимпиаде приглашаются команды учащихся 

общеобразовательных учреждений города двух возрастных категорий: 

 7-8 лет; 

 11-12 лет. 

Количественный состав команды – 4 человека.  

Образовательная организация может выставить для участия не более 1 

команды в каждой возрастной категории.   
 

4. Организационные условия проведения Олимпиады 

С 05 по 09 апреля 2021г. – команды проходят электронную регистрацию 

и подают анкету-заявку участника. Ссылка   на регистрацию  

https://forms.gle/kdxBj26rhWUwiDfw7  

https://forms.gle/kdxBj26rhWUwiDfw7


Команда-участник оплачивает организационный взнос 100 рублей 

(награждение победителей, изготовление печатной продукции, техническое 

обеспечение конференции). Путеводитель по внесению оргвзноса за участие в 

Олимпиаде (Приложение 1).  

Сроки проведения Олимпиады: 

 15 апреля 2021г  Олимпиада для возрастной категории 7-8 лет. 

 16 апреля 2021г Олимпиада для возрастной категории 11-12 лет. 

В 14.00 ч каждая команда получает доступ для выполнения задания на 

электронную почту руководителя. Время выполнения – 1 час, в 15.00ч доступ 

к заданиям будет закрыт. 

С 19 по 22 апреля 2021г – работа экспертной комиссии, подведение 

итогов Олимпиады.  
23 апреля 2021г на сайте МБУДО «Эколого-биологический Центр» 

ekobratsk.ru в разделе «Новости» подзаголовок «Итоги городской олимпиады 

«Байкал в вопросах и ответах» размещается приказ с результатами 

Олимпиады. 

5. Награждение участников Олимпиады 

По результатам участия, в каждой возрастной группе, определяются 

команды-победители и команды-лауреаты, которые награждаются 

дипломами, грамотами и призами. 

Участники Олимпиады получают электронные сертификаты, которые 

размещаются на сайте МБУДО «Эколого-биологический Центр» ekobratsk.ru  

в разделе «Новости» подзаголовок «Итоги городской олимпиады «Байкал в 

вопросах и ответах» 30 апреля 2021г.  
 

По всем вопросам обращаться по телефонам 45-53-89, 26-72-73 Бусыгина 

Инна Григорьевна 
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Приложение 1. 

 

Путеводитель  

по внесению оргвзноса за участие в Олимпиаде 

 

1. Платежи и переводы 

2. Образование 

3. Детские сады и дошкольные учреждения  

4. Детские сады и школы г. Братска  

5. Детские сады и школы г. Братска. Благотворительность (школы) 

6. Вводим ФИО плательщика 

7. Вводим ФИО руководителя команды. 

8. Важно!!!!!  Назначение платежа – выбираем МБОУ ДОД ЭБЦ   Л/С20904005065 

9. Вводим серию и номера паспорта без пробелов (10 цифр)  

10. Вводим сумму – 100 рублей 

11. Нажмите «Продолжить» - «Оплатить» 

Важно!!!!! Комиссия: Сбербанк-онлайн 1%, по карте 1,2%, налично 1,5%, через 

сотрудников банка 3%. 

 


