ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении игрового конкурса по английскому языку «British Bulldog»
Санкт-Петербург

«01» сентября 2011 г.

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения игрового конкурса по английскому языку
«British Bulldog» (далее – Конкурс), его методическое, организационное и финансовое обеспечение, а также порядок
участия в Конкурсе и определения победителей.
1.2. Конкурс входит в программу «Продуктивное обучение – образование для всех», одобренную Российской
Академией образования.
2. Основные цели и задачи Конкурса:
2.1. Целями и задачами конкурса являются:
- развитие интереса у учащихся к английскому языку;
-развитие творческой познавательной активности учащихся, расширение их культурного диапазона;
- активизация внеклассной и внешкольной работы;
- предоставление участникам Конкурса возможности альтернативной оценки собственных знаний.
-формирование универсальных учебных действий, предусмотренное ФГОС (Федеральным государственным
общеобразовательным стандартом).
3. Организаторы Конкурса
3.1. Организаторами Конкурса являются: Негосударственное образовательное учреждение «Институт продуктивного
обучения» (далее – ИПО) и Общество с ограниченной ответственностью «Центр продуктивного обучения» (далее –
ЦПО).
3.2. Права и ответственность организаторов определяются законодательством Российской Федерации, договорными
обязательствами, а так же данным Положением. ИПО несет ответственность за соответствие содержания Конкурса
программе «Продуктивное обучение – образование для всех» перед ЦПО и Российской Академией образования.
4. Участники Конкурса
4.1. Участниками Конкурса могут быть учащиеся 2-11 классов образовательных учреждений основного общего и
среднего (полного) общего образования Российской Федерации (далее – ОУ), оплатившие регистрационный взнос
(далее – Участники).
4.2. Право бесплатного участия в Конкурсе может быть предоставлено детям-сиротам, учащимся детских домов, а
также учащимся школ при больницах и санаториях.
4.3. Конкурс проводится для всех желающих без предварительного отбора. Участие в Конкурсе добровольное,
принудительное участие в Конкурсе запрещено. Решение об участии в Конкурсе принимают учащиеся и их родители
(законные представители).
5. Методическое обеспечение Конкурса
5.1. Для организации научного и методического обеспечения проведения Конкурса создается Методическая комиссия
Конкурса, которая является высшим органом научного руководства Конкурса.
5.2. Председателем Методической комиссии является директор ИПО.
5.3. Состав Методической комиссии формирует ИПО.
5.4. Функции и задачи Методической комиссии:
- утверждение научной документации Конкурса;
- подготовка методических требований и рекомендаций к конкурсным заданиям;
- разработка содержания, текстов и решений конкурсных заданий;
- подготовка вариантов конкурсных заданий для 4-х возрастных групп Участников;
- утверждение оригинал-макетов печатных материалов;
- подготовка материалов для публикаций в средствах массовой информации;
- подготовка учебной и научной литературы в качестве дополнительных материалов Конкурса;
- решение (совместно с Центральным оргкомитетом) спорных вопросов, возникающих в ходе проведения Конкурса.
6. Организационное обеспечение Конкурса
6.1. Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение осуществляет Центральный
оргкомитет Конкурса.
6.2. Председателем Центрального оргкомитета является директор ЦПО.
6.3. Состав и функции членов Центрального оргкомитета определяются его Председателем.
6.4. Функции и задачи Центрального оргкомитета:
- разработка технической документации Конкурса;
- заключение договоров с региональными организаторами для обеспечения проведения конкурса в регионах; подготовка оригинал-макетов, тиражирование и рассылка печатных материалов Конкурса;
- проверка бланков ответов Участников;
- подведение итогов Конкурса, анализ результатов;
- решение (совместно с Методической комиссией) спорных вопросов, возникающих в ходе проведения Конкурса.

6.5. Организацией и проведением Конкурса в регионах занимаются Региональные организаторы. Региональными
организаторами могут быть юридические лица, индивидуальные предприниматели или физические лица,
действующие на основании договора с ЦПО.
6.6. Для руководства проведением Конкурса в отдельных группах регионов Российской Федерации могут создаваться
Межрегиональные оргкомитеты с передачей им, на основании договоров, части функций Центрального оргкомитета:
работа с Региональными оргкомитетами; тиражирование материалов Конкурса; обработка бланков ответов и т.д.
7. Проведение Конкурса
7.1. Конкурс проводится непосредственно в ОУ, в один и тот же день для всех Участников. Дата проведения Конкурса
определяется Центральным оргкомитетом ежегодно не позднее, чем за 3 месяца до дня проведения и доводится до
сведения заинтересованных лиц и организаций путем рассылки информации Региональным представителям и
публикации в Интернете.
7.2. Конкурс проводится по отдельным вариантам заданий для 4-х возрастных групп Участников (3-4, 5-6, 7-8, 9-11
классы). Каждый вариант заданий состоит из 60-ти вопросов (для Участников 3-4 классов – 50-ти вопросов). На
каждый вопрос Участник должен выбрать 1 из 3-х предложенных вариантов ответов. Участники из 2-х классов
выполняют задания, подготовленные для 3-4 классов.
7.3. Пакеты с текстами заданий вскрываются в ОУ непосредственно перед началом Конкурса. На выполнение заданий
отводится 1 час 15 минут.
7.4. Участникам Конкурса запрещается выполнять задания коллективно и/или с любой посторонней помощью,
пользоваться книгами, конспектами, Интернетом и любыми иными внешними источниками информации, а также
любыми техническими средствами передачи и приема информации, включая средства мобильной связи.
7.5. Бланки с ответами Участников после Конкурса сдаются школьному организатору (лицу, ответственному за
проведение Конкурса в ОУ) и направляются в Региональный оргкомитет.
7.6. После предварительной обработки материалы Конкурса передаются Региональным оргкомитетом в
Межрегиональный или Центральный оргкомитеты для обработки результатов.
7.7. После подведения итогов Центральный оргкомитет передает Межрегиональному или Региональному
оргкомитетам результаты Конкурса для каждого ОУ, принявшего участие Конкурсе. Комплект документов для ОУ
включает сводную ведомость, в которой для каждого Участника указаны количество набранных баллов, допущенные
ошибки, занятые места (по школе, району, региону и стране), а также процент Участников в общероссийском списке,
показавших худший результат.
7.8. Центральный, Межрегиональный, Региональный оргкомитеты и их уполномоченные представители имеют право
контролировать соблюдение правил проведения Конкурса в ОУ. При выявлении, в ходе контроля, фактов грубого
нарушения Правил проведения Конкурса могут быть дисквалифицированы (исключены из списков Участников) как
отдельные учащиеся, так и классы или ОУ в целом. Решение о дисквалификации может быть обжаловано в
Региональном или вышестоящих оргкомитетах в течение 6 месяцев со дня проведения Конкурса.
8. Финансирование
8.1. Организация и проведение Конкурса финансируется за счет регистрационных взносов Участников. Размер
регистрационного взноса ежегодно устанавливаются организаторами Конкурса. В отдельных регионах с учетом их
специфики, по согласованию с Центральным оргкомитетом, величина регистрационного взноса может быть изменена.
Изменение регистрационного взноса без письменного согласия Центрального оргкомитета запрещается.
9. Авторские права
9.1. Авторские права на форму проведения Конкурса принадлежат ИПО.
9.2. Авторские права на содержание всех печатных материалов Конкурса принадлежат ЦПО.

