
 

 

  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городской выставке «Палитра осени» 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Эколого-

биологический Центр» муниципального образования г. Братска приглашает 

общеобразовательные учреждения принять участие в ежегодной выставке «Палитра 

осени» (далее - Выставка), которая проводится с 20 по 04 октября 2021 года по адресу: ул. 

Пионерская, 13Б. 

Цель Выставки: пропаганда декоративно – прикладного творчества, сохранение 

культурных традиций и духовных ценностей, вовлечение детей в творческую деятельность, 

связанную с созданием изделий и композиций из природного материала. 

Формат проведения: дистанционный 

1. На Выставку представляются экспонаты по следующим номинациям:    

 «Диво-дивное» - самый большой овощ, фрукт; 

 «Осенние фантазии» - поделки из овощей и фруктов; 

 «Цветочный вальс» - цветочно-декоративная композиция из живых растений; 

 «Ошибка природы» - плоды самой причудливой формы; 

 «Осеннее панно» - картины, выполненные из природного материала; 

 «Осенний сторис» - видеоролик соответствующий тематике; 

 «Мисс и мистер Осень» - лучший осенний наряд из природного материала, 

отображающий осеннюю палитру.  

2. Условия проведения Выставки: принимаются качественные фотографии поделок, 

картин, цветочно-декоративных композиций, овощей и фруктов, соответствующие 

тематике номинаций.  

3. Для оценивания выставочных работ создаётся комиссия, которая определяется 

организаторами Выставки. 

4. Критерии оценки работ 

 качество оформления работы, оригинальность композиции, аккуратность   

выполнения. 

5. Сроки и участники Выставки 

 в конкурсе принимают участие дети в возрасте от 7 до 18 лет. 

 Прием заявок с 20 по 21 сентября 2021года. 

      Для подачи заявки необходимо пройти электронную регистрацию по ссылке с 

https://forms.gle/Y8yt4AfvNw2vFZL5A  

 Участие в Выставке предполагает организационный взнос в размере 100 

рублей на каждого из участников (Приложение 1); 

ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ! Скан-копия чека об оплате организационного взноса 

прикрепляется к электронной заявке. Без копии квитанции заявки 

организаторами не рассматриваются. 

 с 20 по 21 сентября 2021 года фото, видео работы принимаются на 

электронный адрес vladimirova0611@mail.ru  

https://forms.gle/Y8yt4AfvNw2vFZL5A
mailto:vladimirova0611@mail.ru


 приказ по итогам Выставки размещается на сайте МБУДО «ЭБЦ» в разделе 

новости 28.09.2021г; 

 участники Выставки получают электронные сертификаты, которые будут 

доступны для скачивания 04.10.2021г; 

 в каждой номинации определяются три победители и два лауреата.  

Наградные материалы и призы вручаются представителям 

образовательных организаций по адресу ул. Пионерская 13 Б 

(методический кабинет 2 этаж до 04.10.2021г) 

 педагоги, желающие получить сертификаты об участии, оплачивают 

организационный взнос в полном размере. 

6. Требования к оформлению конкурсных работ: 

 участники Выставки выполняют работу самостоятельно. В случае отправки на 

конкурс фотографии чужой работы под своим именем, ответственность за 

нарушение авторских прав несет участник; 

 работа должна соответствовать тематике и направлениям Выставки; 

 к участию допускаются работы только в формате JPEG. Для удобства 

оценивания работ фотографии композиции размещать на контрастном фоне. 

 файл изображения работы должен быть переименован по фамилии и имени 

участника, с указанием ОО, класса (Пример: Иванов Иван, МБОУ «СОШ № 

1», 1А класс) 

ФАЙЛЫ, ОФОРМЛЕННЫЕ НЕ ПО ТРЕБОВАНИЯМ, К УЧАСТИЮ В 

КОНКУРСЕ ДОПУСКАТЬСЯ НЕ БУДУТ!  

 в номинации «Осенний сторис» видеоролики принимаются в формате AVI, MPEG, 

MP4 продолжительностью не более 1 минуты. 

 в номинации «Мисс и мистер Осень» видеоролики принимаются в формате AVI, 

MPEG, MP4. 

 

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

биологический Центр (методический кабинет). 

Владимирова Алена Павловна, тел. 45-53-89, 8-914-905-47-39 

  



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% 
 

 


