ИНСТРУКЦИЯ
по проведению игрового конкурса по английскому языку «BritishBulldog»
в «цифровом» формате для организаторов в образовательных организациях
«Цифровой» формат проведения конкурса – это альтернативный вариант его проведения, который
может быть использован в том случае, если:
- нет возможности провести конкурс в школе, в т. ч. для отдельных классов или участников, если они
переведены на дистанционное обучение;
- нет возможности получить «бумажные» комплекты заданий, в т. ч. если их доставка предполагает большие
транспортные расходы или не получается передать их в установленные сроки.
Технические условия– наличие у каждого участника конкурса компьютера, смартфона, планшета или
ноутбука с достаточным зарядом аккумулятора и устойчивым соединением с интернетом.Проверить
соответствие техническим условиям устройств, на которых предполагается «цифровое» проведение конкурса,
можно по заданиям 2018 года, размещенным в интернете по адресуhttps://runodog.simpoll.ru/78000000
Для того, чтобы провести конкурс «BritishBulldog» в «цифровом» формате, необходимо:
1. Проинформировать школьников о возможности принять участие в конкурсе в «цифровом» формате, о
необходимых для этого технических условиях, зарегистрировать участников.
2. Не позднее 09.12.2020 отправить в региональный оргкомитет заявку по установленной форме и убедиться
в том, что эта заявка принята.Внимание! Для каждой школы, принимающей участие в «цифровом формате»,
будут установлены ограничения на дату проведения конкурса и число участников, которые могут отправить
ответы на обработку. Эти данные должны быть указаны корректно и не могут быть изменены после подачи
заявки.
3. Не позднее 15.12.2020 получить ответ на заявку, в котором будет указан уникальный адрес в интернете
(ссылка) для выполнения конкурсных заданий в «цифровом» формате.
4. Подготовить способ передачи информации участникам, зарегистрированным на «цифровой» формат
проведения конкурса (чат в WhatsApp, беседу Вконтакте и т.п.).
5. Проинформировать участников об особенностях проведения конкурса в «цифровом» формате:
5.1. Они сами несут ответственность за выполнение технических условий для «цифрового» проведения
конкурса (заряд батареи, доступ к интернету);
5.2. В случае потери соединения со страницей, на которой участник выполняет конкурсные задания, он
может повторно открыть ссылку на проведение конкурса. Ответы не сохранятся, таймер, ограничивающий
время выполнения заданий (75 минут) не будет сброшен, но должно остаться достаточно времени для того,
чтобы успеть еще раз ввести ответы и отправить их на обработку;
5.3. Необходимо корректно заполнить свои личные данные – фамилия и имя будут впоследствии
напечатаны на сертификатах участников и дипломах, от выбора класса зависит возрастной вариант заданий,
который они будут выполнять, корректный код школы существенно облегчит обработку ответов;
5.4. Дистанционное проведение конкурса дает возможности для нарушения правил проведения конкурса
(использование интернета, словарей, коллективное выполнение заданий т. д.) и участники сами несут
ответственность за соблюдение этих правил;
5.5. Передача ссылки на проведение конкурса другим лицам категорически запрещены – это может
повлечь за собой отправку ответов посторонними, что, ввиду установленных ограничений, не позволит принять
участие в конкурсе зарегистрированным участникам;
5.6. Ответы будут приняты к обработке только после того, как участники нажмут кнопку «Отправить» и
получат сообщение «Ваши ответы приняты. Благодарим за участие в конкурсе!».
6. В день проведения конкурса передать ссылку на проведение конкурса тем участникам, кто
зарегистрировался на участие в конкурсе в «цифровом» формате.
7. Организовать прослушивание аудирования. У каждого участника есть возможность включить запись
аудирования. Если конкурс проводится очно и участники находятся в одной аудитории, то аудирование должен
включить учитель – файлы будут доступны 16 декабря по адресу http://runodog.ru/index/aud/0-90
Техническая поддержка по вопросам проведения конкурса в «цифровом» формате:
+7 812 712 94 00, +7 931 367 34 96, org@runodog.ru
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