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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

 
Лингвистический инновационный центр образования предлагает всем учащимся 

школ, а также средних специальных учебных заведений принять участие в конкурсе по 

иностранным языкам «BRIDGES».  

 

Конкурс «BRIDGES» ежегодный. Впервые стартовал в 2008 году. В нем уже приняли 

участие более 6000 школьников 5-11 класса, а также студенты колледжей и техникумов. 

Ежегодно увеличивается число желающих проверить свои возможности. География конкурса 

разнообразна. Традиционно активное участие в конкурсе принимают учащиеся учебных 

заведений г. Кирова, Кировской области, Республики Коми, Республики Мари-Эл, Республики 

Татарстан, Республики Удмуртия, Пермского края, Архангельской области, Нижегородской, 

Саратовской, Вологодской областей. 

 

Конкурс «BRIDGES» уникален. Материалы являются авторскими разработками. Задания 

испытаний не повторяются, не тиражируются. Материалы подготовлены высококлассными 

специалистами. Задания аутентичны, составлены с учетом уровня знаний возрастных групп 

участников, с учетом всех требований вступительных экзаменов в ВУЗ (Материалы конкурсных 

испытаний предоставляются только в электронном виде). Большое внимание оргкомитет 

уделяет оценочной части конкурса и обратной связи. Формат мероприятия позволяет 

участникам получить максимально полную информацию о своих результатах от специалистов-

организаторов конкурса. 

 

В 2018-2019 учебном году Оргкомитет конкурса «BRIDGES» традиционно предлагает 

учащимся школ, колледжей, техникумов, училищ РФ принять участие в конкурсе «BRIDGES». 

Новые задания, знакомые правила, традиционные награды победителям и призерам. 

 

Цель конкурса. Мотивация учащихся общеобразовательных организаций и средних 

специальных учебных заведений на качественное изучение иностранных языков, выявление 

лучших образовательных организаций и учащихся в подготовке по иностранным языкам. 



Задачи конкурса: 

- повышение уровня знания иностранных языков учащихся общеобразовательных школ и 

средних специальных учебных заведений; 

- повышение уровня мотивация саморазвития, творческого поиска и расширения кругозора 

учащихся; 

- помощь в профессиональном самоопределении учащихся общеобразовательных школ и 

средних специальных учебных заведений; 

- сотрудничество со школами, техникумами, колледжами, училищами по вопросам изучения 

иностранных языков, помощь в обмене опытом. 

 

Конкурс проходит в следующих категориях: 

В каждой из категорий предлагаются задания, точно соответствующие формату Оксфордского 

тестирования: 

для 5 – 7 классов; 

для ОГЭ 8 – 9 классов; 

для ЕГЭ 10 – 11 классов; 

для учащихся средних специальных учебных заведений. 

Регламент конкурса «BRIDGES» четко устанавливает временные рамки проведения 

Конкурса (заявки, оплата участия, сроки проведения испытаний, сроки отправки решённых 

заданий, проверка работ оргкомитетом), а также порядок проведения испытаний. Материалы 

(задания и бланки ответов) конкурса будут рассылаться в школы, техникумы, колледжи, 

училища по электронной почте в установленные Положением сроки при наличии оплаты 

оргвзноса. 

 

Для того, чтобы учащиеся могли принять участие в конкурсе нужно: 

1. В школе, техникуме, колледже, училище собрать всех желающих участвовать в 

конкурсе «BRIDGES». 

2. Заполнить бланк заявки (бланк и образец во вложении). 

3. Отправить заявку на участие в оргкомитет по электронной почте: 

e-mail: concurs-bridges@mail.ru 

 

Стоимость участия в конкурсе - 150 рублей с 1 участника.  

 

Внимание! Прием заявок на участие осуществляется только при наличии копии 

квитанции об оплате. Заполнение заявки обязательно производите в электронном виде (не от 

руки) для исключения возможных ошибок из-за неразборчивости почерка. 

Обязательно! В заявку должны быть включены только учащиеся, оплатившие орг. взнос. В 

заголовке заявки указывайте полное название школы, населенный пункт, район, область 

(регион). 

Важно! Четко соблюдайте временной регламент конкурса, описанный в Положении. Это 

позволит четко спланировать подготовку к экзаменам по результатам конкурса «BRIDGES». 

Высокие результаты участников конкурса, показанные на экзаменах - главный результат нашей 

общей работы. 

 

 

Реквизиты для перечисления орг.взносов (ОДНИМ ПЕРЕЧИСЛЕНИЕМ ОТ ШКОЛЫ). 

Лингвистический инновационный центр образования  

р/счет 40703810100000090480 в ОАО КБ "ХЛЫНОВ", г.Киров,  

БИК 043304711,  

кор/счет 30101810100000000711, 

ИНН 4345424576/ КПП 434501001). 



!!!!! В назначении платежа укажите школу и регион. 

 

Готовые конкурсные материалы участников сканируются и отправляются в оргкомитет 

конкурса на известный e-mail (адрес электронной почты) конкурса «BRIDGES». 

Образовательные организации города Кирова могут приносить материалы конкурса по 

адресу: г. Киров, ул. Горького, д.5, каб. 304. 

 

Общие итоги конкурса подводятся сразу по получении бланков ответа от всех участников, 

сертификаты, призы и рейтинги рассылаются всем участникам незамедлительно. 

 

ЖЕЛАЕМ ВСЕМ УСПЕХОВ! 

ОРГКОМИТЕТ ВСЕРОССИЙСКОГО  

КОНКУРСА"BRIDGES" 


