
Частное учреждение дополнительного образования «Школа КБ Бридж» 

                    693020, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Крюкова, 35. тел: 300-301  

 

г. Южно-Сахалинск                                                                                                                                                         «14» января 2016 г. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Олимпиада по английскому языку проводится среди учеников средних и старших классов средних общеобразовательных школ 

(далее – СОШ) и студентов средне-специальных учебных заведений (далее – ССУЗ) Сахалинской области (далее – Положение). 

Организатором Олимпиады является Частное учреждение дополнительного образования «Школа КБ Бридж», 693020, Сахалинская 

область, г. Южно-Сахалинск, ул. Крюкова, 35, тел.: 300-301, официальный сайт: www.kb-bridge.com  e-mail: info@kb-bridge.com  

Место проведения Олимпиады будет отображено на официальном сайте ЧУДО «Школа КБ Бридж» в разделе «Олимпиада-2016». 

Время и место проведения Олимпиады может быть изменено. 

Справки можно получить по телефону: 7(4242) 300-301. 

Контактные лица: 

- Покладова Анастастия Андреевна — организатор мероприятия; 

- Ким Андрей Александрович - руководитель 

Участие в Олимпиаде является бесплатным. 

В Олимпиаде могут принимать участие ученики средних и старших классов СОШ и студенты ССУЗ Сахалинской области в 

возрасте от 14 до 18 лет. 

К участию в Олимпиаде допускаются до 10 учеников от каждого учебного заведения по представлению директора данного 

учебного заведения. 

Участники, проживающие за пределами г. Южно-Сахалинска к месту проведения Олимпиады прибывают за свой счет. 

Регистрация участников Олимпиады осуществляется в ЧУДО «Школа КБ Бридж» в период с «15» января 2016 г. до «02» февраля 

2016 г. 

Форма заявки на участие в Олимпиаде утверждается директором ЧУДО «Школа КБ Бридж». Заявку на участие можно получить в 

администрации ЧУДО «Школа КБ Бридж» либо скачать с официального сайта ЧУДО «Школа КБ Бридж» www.kb-bridge.com в 

разделе «Олимпиада-2016». 

Заявки на участие заполняются учениками средних и старших классов СОШ и студентами ССУЗ Сахалинской области от руки 

либо с помощью компьютера и подписываются участником Олимпиады. К заявке прилагается информационное письмо от 

директора учебного заведения, в котором обучается участник Олимпиады. 

Олимпиада состоит из двух этапов: 

- I этап – сочинение на тему, заданную организатором; 

- II этап – презентация в программе Power Point. 

 Победитель Олимпиады получает денежное вознаграждение. А также один бесплатный урок в школе скорочтения и развития 

интеллекта IQ007. 

Призер, занявший 2-е место на Олимпиаде, получает денежное вознаграждение. А также один бесплатный урок в школе 

скорочтения и развития интеллекта IQ007. 

Призер, занявший 3-е место на Олимпиаде, получает денежное вознаграждение. А также один бесплатный урок в школе 

скорочтения и развития интеллекта IQ007. 

Призер, занявший 4-е место на Олимпиаде, награждается именным сертификатом на получение скидки в размере 40% (сорок 

процентов) на обучение в ЧУДО «Школа КБ Бридж» в 2016-2017 учебном году по программе обучения иностранных языков. 

Сертификат не подлежит возврату, обмену на денежный эквивалент. А также один бесплатный урок в школе скорочтения и 

развития интеллекта IQ007. 

Призер, занявший 5-е место на Олимпиаде, награждается именным сертификатом на получение скидки в размере 35% (тридцать 

пять процентов) на обучение в ЧУДО «Школа КБ Бридж» в 2016-2017 учебном году по программе обучения иностранных языков. 

Сертификат не подлежит возврату, обмену на денежный эквивалент. А также один бесплатный урок в школе скорочтения и 

развития интеллекта IQ007. 

Призер, занявший 6-е место на Олимпиаде, награждается именным сертификатом на получение скидки в размере 30% (тридцать 

процентов) на обучение в ЧУДО «Школа КБ Бридж» в 2016-2017 учебном году по программе обучения иностранных языков. 

Сертификат не подлежит возврату, обмену на денежный эквивалент. А также один бесплатный урок в школе скорочтения и 

развития интеллекта IQ007. 

Призер, занявший 7-е место на Олимпиаде, награждается именным сертификатом на получение скидки в размере 25% (двадцать 

пять процентов) на обучение в ЧУДО «Школа КБ Бридж» в 2016-2017 учебном году по программе обучения иностранных языков. 

Сертификат не подлежит возврату, обмену на денежный эквивалент. А также один бесплатный урок в школе скорочтения и 

развития интеллекта IQ007. 

Призер, занявший 8-е место на Олимпиаде, награждается именным сертификатом на получение скидки в размере 20% (двадцать 

процентов) на обучение в ЧУДО «Школа КБ Бридж» в 2016-2017 учебном году по программе обучения иностранных языков. 

Сертификат не подлежит возврату, обмену на денежный эквивалент. А также один бесплатный урок в школе скорочтения и 

развития интеллекта IQ007. 

Призер, занявший 9-е место на Олимпиаде, награждается именным сертификатом на получение скидки в размере 15% (пятнадцать 

процентов) на обучение в ЧУДО «Школа КБ Бридж» в 2016-2017 учебном году по программе обучения иностранных языков. 

Сертификат не подлежит возврату, обмену на денежный эквивалент. А также один бесплатный урок в школе скорочтения и 

развития интеллекта IQ007. 

Призер, занявший 10-е место на Олимпиаде, награждается именным сертификатом на получение скидки в размере 10% (десять 

процентов) на обучение в ЧУДО «Школа КБ Бридж» в 2016-2017 учебном году по программе обучения иностранных языков. 

http://www.kb-bridge.com/
mailto:info@kb-bridge.com
http://www.kb-bridge.ru/


Сертификат не подлежит возврату, обмену на денежный эквивалент. А также один бесплатный урок в школе скорочтения и 

развития интеллекта IQ007. 

 

Директор ЧУДО «Школа КБ Бридж» ______________________/Ким А.Д./                                                                  


