
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ VII ОЛИМПИАДЫ  

ПО ПЕРЕВОДУ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ 9-11 КЛАССОВ  

ШКОЛ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации, условия 

проведения и участия в олимпиаде по переводу среди учащихся 9-11 классов 

школ Чувашской Республики (далее - Олимпиада). 

1.2. Олимпиада проводится с целью профориентации будущих 

абитуриентов, привлечение внимания школьников к вопросам практического 

перевода и поднятие престижа переводческой профессии. 

1.3. Организатор олимпиады – кафедра английской филологии и 

переводоведения Чувашского государственного педагогического 

университета им. И. Я. Яковлева.   

 

2. Участники конкурса 

2.1. Для участия в Олимпиаде приглашаются учащиеся 9-11 классов школ 

Чувашской Республики.  

2.2. На конкурс представляются индивидуально и самостоятельно 

выполненные переводы публицистических текстов с английского языка на 

русский язык.  

 

3. Порядок проведения конкурса  

3.1. Олимпиада проводится в заочной форме в два этапа. 

3.2. Первый этап проходит  с 12 октября по 31 октября 2020 г., во время 

которого участники оформляют заявки на участие (см. Приложение 1), 

выполняют письменный перевод  публицистических текстов с английского 

языка на русский язык и отправляют материалы на адрес электронной почты: 

konkurs_fia@mail.ru. Крайний срок предоставления конкурсных переводов на 

кафедру английской филологии и переводоведения – 31 октября 2020 г.   

3.3. Второй этап проходит с 01 ноября по 8 ноября, во время которого 

организаторы и жюри Олимпиады проводят оценку работ и определяют 

победителей (1 место) и призеров (2 и 3 место).  

3.4. Состав жюри: Курникова Н.С.,  канд. пед. наук, доцент кафедры 

английской филологии и переводоведения, Громова Е.Н., канд. пед. наук, 

доцент кафедры английской филологии и переводоведения, Мозжегорова 

Е.Н., канд. пед. наук, доцент кафедры английской филологии и 

переводоведения, Засецкова Е.Н., канд. филол. наук, доцент кафедры 

английской филологии и переводоведения.  

3.5. Участие в олимпиаде бесплатное. Победители и призеры Олимпиады 

награждаются грамотами. Остальные участники награждаются 
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сертификатами участника. Учителя участников награждаются 

благодарственными письмами.  

 

4. Требования к оформлению работ 

4.1. Конкурсные работы должны быть оформлены в соответствии со 

следующими требованиями: шрифт Times New Roman, 14 кегль, 

межстрочный интервал 1,5.   

4.2. Файл с заявкой и файл с конкурсным заданием оформляются 

следующим образом: Иванов 11 класс_Заявка, Иванов 11 класс_Перевод.  

Ф.И.О. участника и номер школы также указываются в колонтитулах 

документа с переводом. Оргкомитет просит указывать тему электронного 

письма (Олимпиада по переводу) и НЕ ПРИСЫЛАТЬ больше одной заявки и 

конкурсной работы в одном электронном письме. 

 

5. Критерии оценки работ 

5.1. При оценке конкурсных работ жюри руководствуется следующими 

критериями оценки качества перевода: 

- соответствие стилю и жанру текста; 

- соблюдение грамматических, лексических и пунктуационных правил; 

- отсутствие смысловых искажений; 

- опрятное оформление текста; 

- наличие творческих переводческих решений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Заявка на участие в Олимпиаде 

 

ФИО участника полностью   

Класс  

Школа (полное наименование)  

Электронный адрес  

Телефон 

ФИО учителя полностью  

 


