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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!

Дата проведения конкурса «British Bulldog» в этом учебном году: 13 декабря 2017 года.
Обратите внимание, в этом году конкурс будет проводиться в среду, а не во вторник, как это было
раньше!
В России он появился в 2008 году и оказался весьма востребован: в первый раз в нем приняли участие
220 000 школьников из 5 000 школ, а в последние годы число участников превышает 1000 000.
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 (elementary, pre-intermediate, intermediate, upper-intermediate) 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).
Конкурсные задания подготовлены для 4-х возрастных групп: 3-4, 5-6, 7-8 и 9-11 классы. Участникам
будет предложено ответить на 60 вопросов различной степени сложности за 75 минут. Задания разделены на
блоки (по 10 вопросов в каждом), направленные на различные виды языковой деятельности (знание
грамматики, лексики, понимание связного текста, понимание речи). Первые 10 вопросов – аудирование. С
содержанием предыдущих конкурсов можно ознакомиться на сайте runodog.ru.
Участие в конкурсе – добровольное. Регистрационный взнос составляет 70 рублей с каждого участника.
Право бесплатного участия может быть предоставлено детям-сиротам и учащимся детских домов.
16-24 декабря 2017 года будет проводиться on-line тестирование «British Bulldog Teachers` Contest» для
преподавателей образовательных учреждений, организующих проведение конкурса «British Bulldog».
Подробную информацию о проекте можно узнать на сайте runodog.ru в разделе BBTC. Участие в тестировании
бесплатное. Все участники награждаются сертификатами, а показавшие лучшие результаты – дипломами и
призами.
Школы, желающие принять участие в конкурсе «British Bulldog», просим до 15 ноября 2017 года направить
по адресу medvedtaranov@bk.ru письменную заявку (по форме во вложении)
Материалы для проведения игры-конкурса (варианты задач, бланки для ответов, инструкции) выдаются
9 (сб); 11; 12 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 районных организаторов решается индивидуально.
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