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О конкурсе «British Bulldog» 

 

Уважаемые руководители! 

 

Информационно - методический центр работников образования г. Шарыпово 

предлагает учащимся вашего образовательного учреждения принять участие в 

игровом конкурсе по английскому языку «British Bulldog», который состоится 14 

декабря 2016 г.  
Для участия необходимо: 

- подать заявку (форма заявки прилагается) до 10 ноября 2016 г. включи-

тельно на электронную почту ИМЦ или в письменном виде; 

- оплатить оргвзносы в размере 65 руб. на каждого участника не позднее 16 

ноября 2016г.; 

- получить задания и бланки ответов в приемной ИМЦ РО 12-13 декабря 

2016 г. 
- организовать проведение конкурса 14 декабря 2016 г.; 

- сдать списки и заполненные бланки ответов 16  декабря до 16:00 в прием-

ную ИМЦ РО. 

Приложение: на 6 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

 

 

Директор МБУО ИМЦ РО       И.Г. Попенко 

 
Исполнитель: Баранова Наталья Викторовна 

т. 28632 

Рассылка: ОУ, ШКК 
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Приложение № 1 

 

ООО «ЦЕНТР ПРОДУКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ» 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС «BRITISH BULLDOG» 

 

 

Администрации образовательного учреждения,  

учителям английского языка 

 

Уважаемые коллеги! 
Игровой конкурс по английскому языку «British Bulldog» будет проводиться 14 декабря 2016 го-

да. Обратите внимание, в этом году конкурс состоится в среду, а не вторник, как это было раньше. 

Конкурс является одним из проектов программы «Продуктивные игровые конкурсы» Института 

продуктивного обучения (г. Санкт-Петербург). Программа ориентирована на развитие школьников в 

рамках внеурочной деятельности и обогащение учебной среды.  

Содержание конкурса  разработано с учётом школьной программы. Конкурсные задания подго-

товлены для  4-х возрастных групп: 3-4, 5-6, 7-8 и 9-11 классы. В конкурсе  также могут принять уча-

стие ученики 2-х классов (они выполняют задания, подготовленные для 3 – 4 классов). Участие уче-

ников 1 классов не допускается. Конкурсные задания состоят из 60 вопросов, на каждый из которых 

необходимо выбрать один из четырех вариантов ответа. Вопросы разделены на блоки, учитывающие 

различные виды языковой деятельности (знание грамматики, владение лексикой, понимание связного 

текста, понимание речи). Участники выполняют задания в школе во внеурочное время в течение 75 

минут. С содержанием предыдущих конкурсов можно ознакомиться на сайте в разделе «British 

Bulldog». 

Участие в конкурсе – добровольное. Право бесплатного участия может быть предоставлено де-

тям-сиротам, учащимся детских домов, школ при больницах и санаториях. Регистрационный  взнос 

составляет 65 рублей с каждого. Право бесплатного участия подтверждается справкой в произ-

вольной форме, заверенной печатью и подписью директора образовательного учреждения. 
Школы (районы), желающие принять участие в конкурсе, заявки должны подать по 10 ноября 

(включительно) ИМЦ  (форма заявки прилагается) по электронной почте или в письменной форме.  

Материалы для проведения игры-конкурса (варианты задач, бланки для ответов, инструкции, диски) 

выдаются школам (районам) за 2 дня (12 - 13 декабря) до игры в приемной ИМЦ. 

По окончании конкурса заполненные бланки, списки участников и анкета ОУ помещаются в специаль-

ный конверт, в котором в школу поступили тексты заданий. В ярлык на конверте вписываются све-

дения о фактическом числе бланков, и он не позже 17 декабря передается в приемную ИМЦ. Бланки с 

ответами и списки участников (в печатном виде, каждая параллель отдельно, по алфавиту). Ес-

ли школа отправляет бланки с ответами «Почтой России», штемпель должен быть не позднее 17 

декабря 2016. Не забудьте вложить конверт, в котором получили задания! Почтовый адрес: 

660059, г. Красноярск, ул. Вавилова, 86 Б, каб. 103, АНО «ПОЦ «Успех» 

В феврале 2017 г.   НЦПО рассылает по электронной почте  в ОУ региона - модули с резуль-

татами Конкурса для ОУ.  

В марте представитель школы должен получить в ИМЦ решения всех заданий и таблицы ре-

зультатов с указанием, сколько баллов получил каждый ученик и какое место он занял среди всех уча-

стников по своей параллели, а также сертификаты для участников и призы для победителей.  

Для преподавателей образовательных учреждений, организующих проведение конкурса 

«British Bulldog», с 17 - 25 декабря 2016 года будет проводиться on-line тестирование «British 

Bulldog Teachers` Contest». Подробную информацию о проекте и правилах участия можно 

узнать на сайте http://runodog.ru  в разделе «BBTC».  

 

 

 

 

 

http://runodog.ru/


Приложение № 2 

                                                                                                             

Заявка на участие в конкурсе 

"Британский Бульдог-2016» 

 

1. Город, село ______________________________Район_______________________ 

2. ОУ___________________________________________________________________ 

3. Телефон  ОУ___________________ 

 

4. Адрес электронной почты (для получения результатов  конкурса) ________________________________ 

5. Общее количество учащихся в школе (1 – 11 классы)__________* 

 

6. Количество  желающих участвовать в конкурсе: 

 
2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. Всего 

           

 

7. ФИО школьного организатора конкурса (1 человек): 

 

________________________________________________________________________________ 

8. Контактные телефоны (рабочий + домашний или сотовый) школьного организатора  

_________________________________________________________ 

 

Дата  _____________                             Подпись   ____________ 

 
 ВНИМАНИЕ! Настоящая заявка  является публичной офертой, подача заявки и оплата 

организационного взноса рассматривается как Ваше согласие принять условия оферты, 

предоставить оргкомитету право хранить и обрабатывать Ваши персональные данные.  
 

 

 

 

Приложение № 3 

Инструкция школьному организатору по проведению игрового конкурса 

 по английскому языку «BRITISH  BULLDOG» 

1. Организатор конкурса  "BRITISH  BULLDOG" – ООО «Центр продуктивного обучения» г. Санкт - Петер-

бург. 

2. Конкурс проводится непосредственно в образовательных учреждениях,  в день, установленный Цен-

тральным оргкомитетом. Изменение срока проведения конкурса запрещено. Проведение Конкурса ранее 

установленного срока автоматически влечет за собой  дисквалификацию всех участников из ОУ. 

3. Время проведения конкурса определяет администрация ОУ. Все участники конкурса в школе   выполня-

ют работу одновременно.  Ко дню проведения Конкурса подготавливаются аудитории, способные вме-

стить всех участников и оборудованные устройствами, позволяющими воспроизводить аудиозаписи в 

формате mp3. 

 Файлы с аудированием будут  размещены в Интернете и доступны для скачивания в день перед 

конкурсом. Адреса будут разосланы региональным оргкомитетом позднее. 

4. Конкурс проводится по четырём вариантам заданий: для 3-4, 5-6, 7-8, 9-11 классов. В конкурсе также  мо-

гут принять участие ученики  2-х классов, они выполняют задания, подготовленные  для 3- 4 классов. Уча-

стие  учеников    1 –х классов не допускается.  В связи с необходимостью аудирования, рекомендуется 

рассаживать участников конкурса  в каждом классе  по параллелям, но при этом рассаживать участников 

так, чтобы исключить списывание (по 1 участнику за парту). 

5. Пакет с текстами заданий вскрывается непосредственно перед началом конкурса. Делать это заранее 

и, тем более, каким бы то ни было способом помогать участникам конкурса выполнять задания нельзя: 

школа за такие действия дисквалифицируется.  Пользоваться книгами, конспектами, а также техниче-

скими средствами запрещено. Дежурные по кабинетам должны пресекать любые попытки участников 

общаться во время выполнения заданий. Школьники, уличенные в получении посторонней помощи при 

выполнении заданий конкурса (в том числе, в общении между собой по поводу заданий), должны уда-

ляться с конкурса и исключаться из списков участников. 



6. Для заполнения полей бланков ответов: «Фамилия», «Имя», «Код школы», «Класс»   и разъяснения  пра-

вил конкурса зарезервируйте примерно 15 минут. Бланки с заданиями раздаются участникам после за-

полнения указанных полей бланков ответов, инструктажа и ответов на возможные вопросы. Отведенные 

на выполнение заданий 1 час 15 минут отсчитываются, начиная с этого момента. Время начала и окон-

чания выполнения заданий записывается на доске. Таким образом, общая продолжительность конкурса 

составляет 1 час 30 минут.  

7. Первые 10 вопросов – аудирование.  Аудирование проводится в начале конкурса, после заполнения на 

бланке ответов общей информации и раздачи бланков заданий. Тексты аудирования для каждой возрас-

тной группы записаны дважды и проигрываются в следующем порядке: трек 1 (level I) — 3–4 классы; 

трек 2 (level II) — 5–6 классы; трек 3 (level III) — 7–8 классы; трек 4 (level IV) — 9–11 классы. Запись 

для каждой возрастной группы начинается со слов: Level … . Listening test.  

8. По окончании времени работы бланки ответов немедленно собираются. Бланки  с заданиями остаются 

участникам конкурса. 

9. Переписывание и исправление работ после проведения конкурса запрещено. 

10. По окончании конкурса школьный организатор: 

 

а. Корректирует список участников конкурса. В списке должны быть фамилии только тех, кто 

сдал работы. 
б. Проверяет правильность заполнения на бланках ответов кода ОУ. Он должен соответствовать 

коду, указанному на пакете с заданиями. При необходимости исправляет код на правильный (за-

черкивается неправильный и над ним подписывается правильный). 

в. Складывает бланки ответов каждой параллели в соответствии со списком участников.  

г. Заполняет анкету образовательного учреждения и кладет ее первой в стопке бланков ответов  

участников. Обязательно записывает адрес электронной почты: по нему будет выслан модуль с 

результатами. 

д. Заполненные бланки  ответов, анкета образовательного учреждения и список помещаются в 

специальный пакет, в котором в школу поступили тексты заданий.  
е. Пакет не запечатывается!  В наклейку на пакете вписываются сведения о фактическом числе 

участников конкурса, и пакет передается в Региональный Оргкомитет  в установленные сроки. 

Школы из районов области возвращают пакет районному организатору.    

 
Образец списка участников: 

Список участников конкурса  "BRITISH  BULLDOG – 20__" 

МБОУ «СОШ № 5» г. Красноярска 

Код школы: 24401005 

 

2 класс:     8 класс   10 класс 

1. Иванов Иван   1. Арбузов Иван   1.Жариков Ефим 

2. Петров Петр   2. Кленов Игорь   2.Кульман Маша 

. . .      . . .     . . .  

3 класс:    25.Яркина Клава 

1.Арбузов Артем 

2. ….. 

 


