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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 
 

Международный конкурс по английском языку «British Bulldog» в новом учебном году 

будет проводиться 16 декабря 2020 года. В случае, если проведение конкурса в указанную дату 

будет невозможно, в том числе в связи с карантином и переводом образовательного процесса 

на дистанционное обучение, в отдельных регионах возможен перенос проведения конкурса 

вплоть до 15 января 2021 года. 
Конкурс является одним из проектов программы «Продуктивные игровые конкурсы», входящей в 

план координационной деятельности Инновационного института продуктивного обучения Северо-
Западного отделения Российской академии образования.  

Программа ориентирована на развитие школьников в рамках внеурочной деятельности и 
обогащение учебной среды. Участие в продуктивных игровых конкурсах способствует формированию 
аналитических умений и систематизации и закреплению знаний, расширению информационной среды, 
поиску новых способов достижения результата, вследствие чего у школьников повышается мотивация, в 
том числе и к изучению отдельных предметов, развиваются познавательная активность и 
индивидуальные способности. 

Содержание конкурса «British Bulldog» ориентировано на различные уровни владения английским 
языком и выстраивается с учетом школьной программы. В задания также включены вопросы, основанные 
на познавательном материале, способствующем расширению культурного кругозора. Пробуждение и 
формирование интереса к изучению английского языка, знакомство с историей и культурой 
англоязычного мира являются одним из средств приобщения к общечеловеческим эстетическим 
ценностям, а также способствуют развитию коммуникативных компетенций (речевых, языковых, 
межкультурных). 

Подготовлено пять вариантов заданий для участников из 2, 3-4, 5-6, 7-8 и 9-11 классов. Вариант 
заданий для участников из 2 классов состоит из 30 вопросов, для участников других возрастных групп – 
из 60. Задания для 2 классов рассчитаны на школьников, изучающих английский язык второй год или 
занимающихся с репетитором. В каждом возрастном варианте конкурсные задания направлены на 
различные виды языковой деятельности, обязательным является блок с аудированием. 

С содержанием предыдущих конкурсов можно ознакомиться на сайте runodog.ru. 
Регистрационный взнос составляет 85 рублей от каждого участника. Право бесплатного участия 

может быть предоставлено детям-сиротам, учащимся детских домов, школ при больницах и санаториях.  

 Школы, желающие принять участие в конкурсе «British Bulldog», просим до 15 ноября 2020 
года направить по адресу medvedtaranov@bk.ru   Заявку (по форме во вложении)  

Материалы для проведения игры-конкурса (варианты задач, бланки для ответов, инструкции) выдаются         
14, 15 декабря с 11:00 до 18:00 в СИПКРО, каб. 103 (Московское-ш 125А).  

С отдаленными школами, не имеющими возможности получить материалы в эти сроки 
непосредственно в Оргкомитете, вопрос о более ранней выдаче материалов или о выдаче их через 
территориальных организаторов решается индивидуально. 

 
Благодарим за сотрудничество! 

 
СИПКРО, каб.103; Региональный Оргкомитет «ИНТЕЛЛЕКТ» 
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