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.... J  У важаемые коллеги!

После введения обязательной сдачи ЕГЭ в качестве выпускных экзаменов в школе и вступительных в 
ВУЗ, возникли определенные трудности у учащихся, сдающих ЕГЭ по иностранным языкам. Чтобы снять эти 
трудности, помочь учащимся оценить свои силы, Лингвистический инновационный центр образования 
предлагает всем учащимся 5 - 7 ,  8-9 и 10-11 классов принять участие в конкурсе «BRIDGES». История 
конкурса насчитывает уже 5 лет и более 5000 участников, призеров и победителей по всей России. 
Традиционно активное участие в конкурсе принимают учащиеся школ г. Кирова, Кировской области, 
Республики Коми, Республики Мари-Эл, Республики Татарстан, Республики Удмуртия, Республики 
Татарстан, Пермского края, Архангельской области, Нижегородской области, Саратовской области и пр.

В 2015-2016 учебном году Оргкомитет конкурса традиционно предлагает учащимся любого региона РФ 
принять участие в конкурсе «BRIDGES», проверить свои силы и знания, еще раз потренироваться перед ЕГЭ.

Целью конкурса является мотивация учащихся общеобразовательных организаций на качественное 
изучение иностранных языков, выявление лучших общеобразовательных организаций и учащихся в 
подготовке к ЕГЭ по иностранным языкам.

Задачи конкурса:
- повышение уровня знания иностранных языков среди учащихся общеобразовательных школ 

5,6,7,8,9,10,11 классов;
- мотивация саморазвития, творческого поиска и расширение кругозора учащихся общеобразовательных 

организаций 5-11;
- помощь в профессиональном самоопределении учащихся общеобразовательных школ 8,9, 10,11 

классов;
- сотрудничество со школами по вопросам изучения иностранных языков.
Материалы конкурса подготовлены специалистами по подготовке к ЕГЭ, экспертами по проверке 

экзамена, которые неоднократно принимали участие в тестировании школьников г. Кирова. Все материалы 
составлены с учетом возраста и уровня знаний тестируемых и с использованием аутентичных материалов. 
Материалы являются авторскими разработками.

Конкурс проходит по трем возрастным категориям: 5 — 7, 8 — 9 и  10 — 11 классы. Каждой из категорий 
будут предложены задания точно соответствующие формату Оксфордского тестирования для 5 - 7  классов и 
сдачи ГИА для 8 -  9 и ЕГЭ 10- 11  классов. На каждое задание отводится определенное количество времени. 
Все ответы записываются в специальные бланки. Все материалы конкурса будут рассылаться в школы по 
электронной почте в соответствии с оплаченным организационным взносом сразу после получения извещения 
об оплате.

Заявки на участие посылаются в Оргкомитет по факсу 8(8332) 71-11-15 либо на электронную почту 
concurs-bridges@litso43.com (образец заявки прилагается).

Стоимость участия к конкурсе - 150 рублей.
Внимание! Прием заявок на участие осуществляется только при наличии копии квитанции об оплате. 

В заявку должны быть включены только учащиеся, оплатившие Оргвзнос, списки должны быть напечатаны, 
в заголовке заявки должно быть указано полное название школы, населенный пункт, район, область (регион). 
Оргвзносы перечисляются на расчетный счет Лингвистического инновационного центра образования 
40703810100000090480 Банк: ОАО КБ "ХЛЫНОВ", г. Киров, БИК 043304711, кор/счет 
30101810100000000711,ИНН 4345424576, КПП 434501001 (желательно одним перечислением от школы).

Заполненные материалы сканируются и посылаются на адрес электронной почты Оргкомитета до 
указанного в Положении срока. Образовательные организации города Кирова могут приносить материалы 
конкурса по адресу: г. Киров, ул. Горького, д.5, каб. 512. Материалы, присланные позже указанного срока, 
проверяться не будут.

Общие итоги конкурса подводятся сразу по получении бланков ответа от всех участников, 
сертификаты, призы и рейтинги рассылаются всем участникам незамедлительно.

Желаем Вам успеха! Оргкомитет
Всероссийского конкурса 

.... I BRIDGES
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ПОЛОЖЕНИК
о Всероссийском конкурсе знатоков иностранных языков 

«BRIDGES» среди учащихся 5-11 классов 
общеобразовательных организаций Российской Федерации
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Конкурса по адресу: 610017, г. Киров, ул. Горького, 5, кабинет 512, либо по факсу 8(8332) 
71-11-15 либо на электронную почту concurs-bridges@Iitso43.ru

2.4. При заполнении заявки образовательная организация обеспечивает защиту 
персональных данных учащихся в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

2.5. На основании заявки, поданной для участия в Конкурсе, и документов, 
подтверждающих оплату за участие в Конкурсе, оргкомитет Конкурса формирует пакет 
документов (задание, сопроводительное письмо, бланки ответов, диски с аудиозаписями по 
английскому языку, а также тексты для аудирования по немецкому и французскому языкам).

2.6. Пакет документов направляется оргкомитетом в общеобразовательную организацию по 
электронной почте в установленные Положением сроки.

Данный пакет может быть получен в оргкомитете Конкурса представителем 
общеобразовательной организации либо лично учащимся, о чем указывается в заявке.

3. Порядок и сроки проведения конкурса
3.1. Сроки проведения Конкурса: с 02 ноября 2015 по 31 января 2016 года.
3.2. Рассылка информационных писем организационным комитетом, прием заявок и оплата 

организационного взноса за участие в Конкурсе производится до 01 декабря 2015 года.
3.3. Отправление пакета документов в общеобразовательные организации, оплатившим 

организационный взнос, осуществляется в срок до 08 декабря 2015 года.
3.4. Общеобразовательная организация обеспечивает следующие условия проведения 

Конкурса:
3.4.1. Конкурс должен быть проведен в одно и то же время для участников одной 

возрастной категории на территории общеобразовательной организации.
3.4.2. Во время проведения конкурса учащиеся обязаны выполнять задания самостоятельно, 

без помощи преподавателей и других учащихся.
3.4.3. Необходимо соблюсти временные рамки выполнения заданий учащимися, указанные 

в сопроводительном письме.
3.5. Общеобразовательная организация обеспечивает организацию сбора и направление 

выполненных учащимися заданий в срок до 21 декабря 2015 года.
3.6. Проверка выполненных заданий и подведение итогов Конкурса осуществляется 

оргкомитетом Конкурса до 31 января 2016 года.

4. Состав заданий
4.1. Конкурс проводится по трем иностранным языкам: английский, французский и 

немецкий.
4.2. Задания Конкурса составляются в трех возрастных категориях: 5-7 класс, 8-9 класс, 10-

11 класс по каждому языку.
4.3. Все задания Конкурса составлены в тестовом формате, приближенном к формату 

Единого государственного экзамена и Государственной итоговой аттестации.

5. Номинации Конкурса и порядок награждения победителей
5.1. Победители и призеры Конкурса определяются оргкомитетом Конкурса согласно 

балловой системе в каждой возрастной категории и по каждому языку. Критерии оценивания 
работ по каждой возрастной категории и каждому языку будут указаны в сопроводительном 
письме.

5.2. В каждой возрастной категории и по каждому языку присуждаются Дипломы I, II и III 
степени. Количество дипломантов каждой степени зависит от числа учащихся, написавших работу 
на одинаковое количество баллов.

5.3. Все дипломанты Конкурса получают соответствующие дипломы и памятные призы, 
определяемые оргкомитетом Конкурса.

5.4. Учащиеся, не вошедшие в число дипломантов I, II и III степени, получают сертификат 
об участии.
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5.5. Педагоги, подготовившие дипломантов I, II и III степени получают 
сертификат, подтверждающий этот факт.

5.6. Дипломы, сертификаты, памятные призы высылаются общеобразовательным 
организациям, учащиеся которых приняли участие в Конкурсе, почтой России либо могут быть 
получены лично представителем этой организации в оргкомитете Конкурса после подведения 
итогов Конкурса (после 20 декабря 2015 года).

Приложение 1
З А Я В К А

На участие во Всероссийском конкурсе знатоков иностранных языков «BRIDGES»

1. Регион, Федеральный округ

2. Район (город)

3. Полное название школы

4. Адрес с индексом

5. Телефон, факс

6. Электронная почта

7. Фамилия, имя, отчество директора (полностью)

8. Фамилия, имя, отчество учителя, ответственного за проведение конкурса в школе

9. Контактные телефоны учителя

10. Количество учащихся, оплативших Оргвзнос:
5 - 7  класс -

8 - 9  класс -  

10-11 класс -

11. Дата, подпись администратора, печать.

ВНИМАНИЕ! К заявке кроме квитанции об оплате также прилагается список всех 
учащихся, принимающих участие в конкурсе и оплативших оргвзнос. по классам.



Получатель: Частное учреждение дополнительного образования "Лингвистический 
инновационный центр образования" (ЧУДО "ЛИЦО")

р/сч 40703810100000090480

Банк: ОАО КБ "ХЛЫНОВ", г. Киров

БИК 043304711

кор/счет 30101810100000000711 

ИНН 4345424576, КПП 434501001

при оформлении квитанции укажите, пожалуйста, в наименовании платежа оргвзнос за 
участие в конкурсе «BRIDGES»


