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Администрации школы,
учителям иностранных языков школ, гимназий, колледжей,
учителям начальных классов
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Игровой конкурс по английскому языку «British Bulldog» в новом учебном году будет
проводиться 15 декабря 2021 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 2022 года.
Подготовлено пять вариантов заданий для участников из 2, 3-4, 5-6, 7-8 и 9-11 классов. В
каждом возрастном варианте конкурсные задания направлены на различные виды языковой
деятельности, обязательным является блок с аудированием. Вариант заданий для участников из
2 и 3-4 классов состоит из 30 вопросов, для участников других возрастных групп – из 45.
Задания для 2 классов рассчитаны на школьников, изучающих английский язык второй год или
занимающихся с репетитором. Время выполнения конкурсных заданий – 45 минут.
Регистрационный взнос составляет 100 рублей от каждого участника. Право бесплатного
участия может быть предоставлено детям-сиротам, учащимся детских домов, школ при больницах и
санаториях.
Заявка на участие в конкурсе принимается до 15 ноября 2021 года на эл.адрес
medvedtaranov@bk.ru (Форма Заявки во вложении) Окончательный срок подачи основной или
дополнительной заявки зависит от наличия конкурсных материалов в Рег.Оргкомитете.
С содержанием предыдущих конкурсов можно ознакомиться на сайте runodog.ru.
Регистрационный взнос составляет 100 рублей от каждого участника. Право бесплатного
участия может быть предоставлено детям-сиротам, учащимся детских домов, школ при больницах и
санаториях.
Материалы для проведения игры-конкурса (варианты задач, бланки для ответов, инструкции)
выдаются
13, 14 декабря с 11:00 до 18:00 в СИПКРО, каб. 103 (Московское-ш 125А).
Доставка материалов в отдаленные территории осуществляется в согласованные сроки.
(Управления: Ю-З, Центральное, Тольяттинское; Сызрань, Кинель…).
С др. отдаленными ОО, 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 (полная информация в уведомлении на Заявку).
Благодарим за сотрудничество!
Афиши конкурса можно получить в СИПКРО, каб.103;
Региональный Оргкомитет «ИНТЕЛЛЕКТ»
Сайт: samara-konkurs.ru
Эл.почта:
medvedtaranov@bk.ru
Тел.: 89047449697 (Viber, WhatsApp)

