
 

 



 

• Квест-игра состоится 14 апреля в 15.00 часов на базе МБУДО «Эколого-

биологический Центр», по адресу: ул. Пионерская 13б.  

• Подведение итогов и определение победителей в день проведения квест-игры. 

• Публикация результатов конкурса на сайте МБУДО «ЭБЦ» 19 апреля 2021 г. 

 

1. Условия участия в конкурсе 

• Для участия в конкурсе необходимо пройти электронную регистрацию по 

ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcCRg7BcAxo0qTQAHrNVnlv1HMwi

-ci0rx6gE0K001V2AvWg/viewform?usp=sf_link 

В заявку подгрузить квитанцию об оплате организационного взноса (Приложение 

1) и согласие на обработку данных (Приложение 2) 

• 14 апреля прийти всем составом команды до 15.00 ч. в «Эколого-биологический 

Центр», для прохождения квест-игры.   

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в учреждении 

МБУДО «ЭБЦ» МО г. Братска не допускаются посетители с признаками ОРВИ 

(кашель, насморк, температура). При наличии указанных симптомов администрация 

МБУДО «ЭБЦ» МО г. Братска будет вынуждена отказать в участии конкурса. Так 

же при входе необходимо использовать средства индивидуальной защиты органов 

дыхания, пройти термометрию, обработать руки кожным антисептиком. 

 

2. Награждение  

Все участники конкурса получат сертификат участника. Команды, занявшие 1, 2, 3 

места получат дипломы и ценные призы. Награждение проводится в день проведения 

игры.  

 

3. Консультации 

8.1. Консультация для руководителей команд состоится 12 марта в 15.00 часов в 

МБУДО «ЭБЦ». 

8.2. Справки по телефону: 89500587344, Рыбакова Тамара Александровна.    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcCRg7BcAxo0qTQAHrNVnlv1HMwi-ci0rx6gE0K001V2AvWg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcCRg7BcAxo0qTQAHrNVnlv1HMwi-ci0rx6gE0K001V2AvWg/viewform?usp=sf_link


 

Приложение 1 

 

 
Путеводитель  

по внесению оргвзноса за участие в конкурсах МБУДО «ЭБЦ» 

 через Сбербанк-онлайн: 

 

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 ребенка 

8. Назначение платежа – выбираем МБОУ ДОД ЭБЦ ЛС20904005065 

9. Вводим номер документа (10 цифр серия и номер паспорта) 

10. вводим сумму 

11. Нажмите «Продолжить» - «Оплатить» 

Важно!!!!! 

Комиссия:  

Сбербанк-онлайн 1% 

по карте 1,2% 

Налично 1,5% 

Через сотрудников банка 3% 
 

 

Приложение 1 

 

Организационный взнос в размере 100 рублей (от команды), оплачивается на 

благотворительный счет МБУДО «ЭБЦ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
 

 

В организационный комитет 

 городского конкурса «Тропой следопыта» 

 

665708, Иркутская область,  

г. Братск, ул. Пионерская, 13Б 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, ___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью), 

являясь законным представителем несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

дата рождения 

_____________________________________________________________________________ 

действуя свободно, своей волей и в своем интересе, настоящим даю согласие организационному 

комитету городского конкурса «Тропой следопыта»  (665708, Иркутская область, г. Братск, ул. 

Пионерская,13Б) на обработку персональных данных вышеуказанного несовершеннолетнего лица в 

целях организации его участия в городском конкурсе «Тропой следопыта», а также для обработки 

данных о результатах его участия.  

Я даю согласие на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, возраст, 

год, месяц, дата рождения, номер мобильного телефона, адрес электронной почты. 

Я проинформирован, что обработка персональных данных - любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. Я ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ 

«О персональных данных». Данные положения мне понятны.  

Данное согласие дается мною бессрочно с правом его полного или частичного отзыва в письменном 

виде в свободной форме, предусматривающей сведения о том, что отзыв согласия на обработку 

персональных данных исходит лично от меня или вышеуказанного несовершеннолетнего.  

Настоящее Согласие вступает в действие с момента моего собственноручного подписания. 

 

 

 _______________      _______________ 

        дата                                                                                                                       подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 


