



ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КОНКУРСА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ   

для учащихся 7-11 классов  
MR. BRIGHT 2020

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

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА: 
- Фонд президентских грантов; 
- Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций ИГУ; 
- Образовательный центр Easy School. 

УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ: 
Образовательное учреждение может подать заявку на участие одной команды (в команде — 10 
человек) в каждой возрастной категории (первая категория — 7-8 классы, вторая категория — 
9-10-11 классы). 
 

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.  

НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ:  
- Все участники получат сертификаты участников городского интеллектуального конкурса по 

английскому языку «Mr. Bright 2020»; 
- В каждой возрастной категории (7, 8, 9, 10, 11 классы) 10 человек, занявшие 1-10 места 

соответственно, награждаются дипломами и подарками; 
- Участники, занявшие с 1 по 6 места, награждаются бесплатной путёвкой в проектный лагерь 

"ОТКРЫВАЙ" на Байкале в июле 2020 года; 
- Награждаются 5 образовательных учреждений, показавшие лучшие результаты в ходе 

командного тура. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
- Задания составлены в соответствии с уровнем участников (предполагаемый уровень 

владения языком согласно государственным образовательным стандартам по английскому 
языку); 

- Учителя, задействованные в подготовке школьных команд, получат благодарственные 
письма от образовательного центра Easy School. 

 

 11 АПРЕЛЯ - 7, 8 классы 
12 АПРЕЛЯ - 9, 10, 11 классы 

10:00 
ИФИЯМ ИГУ (Ленина, 8) 

По всем вопросам обращаться:  
8 964 271 5915 








ФИО Класс Номер телефона
КОМАНДА 7-8 КЛАССОВ

КОМАНДА 9-11 КЛАССОВ

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ 
 КОНКУРСЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  

для учащихся 7-11 классов 
 MR. BRIGHT 2020

Образовательное учреждение: 
________________________________________________________________________ 

ФИО ответственного учителя: 
________________________________________________________________________ 

Номер телефона и email учителя: 
________________________________________________________________________ 

Список участников:

Команда состоит из 10 человек.   
От ОУ допускается по одной команде в каждой возрастной 

группе.  
Отправьте заявку на почту:  

mrbright@e-a-s-y.ru до 05 апреля 2020 года


