Инструкция школьному организатору по проведению игрового конкурса
по английскому языку «BRITISH BULLDOG»
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Организатор конкурса "BRITISH BULLDOG" – ООО «Центр продуктивного обучения» г. Санкт - Петербург.
Конкурс проводится непосредственно в образовательных учреждениях, в день, установленный Центральным
оргкомитетом. Изменение срока проведения конкурса запрещено. Проведение Конкурса ранее установленного срока автоматически влечет за собой дисквалификацию всех участников из ОУ.
Время проведения конкурса определяет администрация ОУ. Ко дню проведения Конкурса подготавливаются аудитории, 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.
Конкурс проводится по пяти вариантам заданий: для 2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-11 классов. 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. Участие 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). Время выполнения конкурсных заданий – 45

минут.
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 техническими 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 удаляться с конкурса и исключаться из списков участников.
6. Для заполнения полей бланков ответов: «Фамилия», «Имя», «Код школы», «Класс» и разъяснения правил конкурса зарезервируйте примерно 15 минут. Бланки с заданиями раздаются участникам после заполнения 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 окончания 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 возрастной группы записаны дважды: level I для 3–4 классов; level II для 5–6 классов; level III для 7–8 классов; level IV для 9–11 классов.
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.
в. Складывает бланки каждой параллели в соответствии со списком участников.
г. Заполняет бланк анкеты ОУ, в котором обязательно указываются его полное наименование, код, контакты и количество участников по параллелям.
д. Заполненные бланки ответов, список участников и анкета ОУ помещаются в специальный пакет, в
котором материалы Конкурса поступили в школу.
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.
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Образец списка участников:

Список участников конкурса "BRITISH BULLDOG – 20"
МБОУ «СОШ № 529» г. Новосибирска
Код школы: 54068529

2 класс:
1. Иванов Иван
2. Петров Петр
...
3 класс:
1.Арбузов Артем
2. …..
...

8 класс
1. Арбузов Иван
2. Кленов Игорь
...
25.Яркина Клава

10 класс
1.Жариков Ефим
2.Кульман Маша
...
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