
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КОНКУРСА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ   

для учащихся 7-11 классов  
MR. BRIGHT 2019

ЦЕЛЬ КОНКУРСА: повышения интеллектуального потенциала и уровня владения 
английским языком обучающихся ОУ, развитие англоязычной коммуникативной 
компетенции, расширение кругозора учащихся ОУ.  

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА:  
- Образовательный центр Easy School  
- Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций Иркутского 
государственного университета  
 
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ:  
Для участия в конкурсе ОУ необходимо сформировать команду из 5 человек среди 
учащихся 7-11 классов. Максимальное количество команд от ОУ - 3.  
 
ХОД КОНКУРСА:  
- Участникам предстоит личный тур и командный тур. В ходе личного тура участникам 
будет предложено проверить свои знания английского языка в нестандартной форме 
в следующих аспектах: грамматика, чтение, письмо, говорение, аудирование;  
- В ходе командного тура участники будут выполнять задания и сражаться за звание 
лучшей команды.  
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
- Задания составлены в соответствии с уровнем участников (предполагаемый уровень 
владения языком согласно государственным образовательным стандартам по 
английскому языку) 
- Все участники получат Сертификаты участников городского интеллектуального 
конкурса по английскому языку «Mr. Bright 2019», а наиболее отличившиеся по итогам 
конкурса получат Дипломы, ценные призы и подарки.  
- Учителя, задействованные в подготовке школьных команд, получат 
благодарственные грамоты от образовательного центра Easy School;-  
 Участие в конкурсе «Mr. Bright 2019» является бесплатным. 

6 АПРЕЛЯ в 10:00  
ИФИЯМ ИГУ (Ленина, 8) 

По всем вопросам обращаться:  
8 983 242 73 10 

УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ






Имя Фамилия Класс Номер телефона

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ КОНКУРСЕ ПО 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  
для учащихся 7-11 классов 

 MR. BRIGHT 2019

Образовательное учреждение: ____________________________________________________ 

ФИО ответственного учителя: _____________________________________________________ 

Номер телефона учителя: _________________________________________________________ 
 
Email учителя: _____________________________________________________________________ 

КОМАНДА СОСТОИТ ИЗ 5 
УЧАСТНИКОВ.  

Допускается 3 команды от ОУ. 
Отправьте заявку на почту:  

mrbright@e-a-s-y.ru  
до 30 марта 2019 года;

В 2019 году конкурсу MR.BRIGHT исполняется 5 лет. Ещё больше интересных 
заданий, нестандартных решений и приятных сюрпризов для участников и 

учителей. See you!


