ПОЛОЖЕНИЕ
о тестировании по английскому языку «British Bulldog Teachers’ Contest»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения тестирования по английскому языку
«British Bulldog Teachers’ Contest» (далее Тестирование), его методическое и организационное обеспечение, а
также порядок участия.
1.2. Тестирование является частью игрового конкурса «British Bulldog», входящего в программу «Продуктивные
игровые конкурсы», реализуемой Инновационным институтом продуктивного обучения Северо-Западного
отделения Российской академии образования.
1.3. Участниками тестирования могут быть все желающие, прошедшие регистрацию. Участие в Тестировании
бесплатное.
1.4. О датах проведения Тестирования оргкомитет сообщает посредством размещения информации на сайте
runodog.ru и рассылки информационных писем.
1.5. Для участия в Тестировании необходимо зарегистрироваться на сайте Тестирования и в установленные
сроки в своей учетной записи выполнить задания. Зарегистрированные участники, не приступившие к
выполнению заданий или набравшие меньше одного балла, участниками Тестирования не считаются, и их
результаты удаляются.
2. Основные цели и задачи.
2.1. Целями и задачами Тестирования являются:
- создание условий для расширения информационной среды учителей;
- расширение форм познавательной и профессиональной деятельности;
- предоставление возможности альтернативной оценки собственных знаний;
- развитие сотрудничества и взаимодействия между учителями разных образовательных учреждений в
масштабах, выходящих за рамки школы, города.
3. Организационное обеспечение.
3.1. Общее руководство проведением Тестирования и его организационное обеспечение осуществляет
центральный оргкомитет (далее Оргкомитет).
3.2. Функции и задачи Оргкомитета:
- разработка технической документации;
- формирование методической комиссии;
- разработка технологии проведения и соответствующий контроль;
- информационное обеспечение.
4. Научно-методическое обеспечение.
4.1. Для организации научного и методического обеспечения Тестирования создается методическая комиссия
(далее Методическая комиссия).
4.2. Функции и задачи Методической комиссии:
- разработка методических требований и рекомендаций к заданиям;
- разработка содержания, текстов и решений заданий;
- решение возможных спорных вопросов, связанных с содержанием заданий;
- подведение итогов, определение победителей.
5. Проведение Тестирования.
5.1. Тестирование проводится в режиме on-line и состоит из нескольких этапов.
5.2. Время, отведенное на выполнение каждого этапа, ограничено. После решения участником всех заданий
этапа, или по истечении времени, этап считается пройденным.
5.3. Для каждого участника автоматически из банка вопросов формируется индивидуальный вариант заданий,
включающий вопросы по грамматике, лексике, фразеологии, а также истории английского языка, лексикологии
и теоретической грамматике.
5.4. При возникновении непредвиденных обстоятельств Оргкомитет оставляет за собой право изменить график
проведения Тестирования, опубликовав соответствующую информацию на сайте runodog.ru.
6. Подведение итогов и награждение участников.
6.1. Результаты конкурса публикуются на сайте Тестирования.
6.2. Для участников из школ, организующих проведение конкурса «British Bulldog» в текущем учебном году,
подготавливаются сертификаты.

