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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о Конкурсе художественного перевода 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении Конкурса  художественного перевода  (далее – 

Конкурс) определяет цели и задачи Конкурса, условия участия, критерии оценки, 

порядок проведения Конкурса, порядок награждения победителей и действует до 

завершения конкурсных мероприятий. 

1.2. Конкурс  является составной частью городского фестиваля детского и юношеского 

творчества «Самоцветы» в направлении «Интеллект»; 

1.3. Организатором Конкурса является ШМО учителей английского языка МАОУ ПГО 

"СОШ № 13 с УИОП" (далее – организатор). 

1.4. Язык Конкурса – английский. 

1.5. Конкурс приурочен к Международному дню переводчика (30 сентября). 

1.6. Конкурс проводится в очной форме. 

 

2.  Цели и задачи Конкурса 

2.1.  Развитие практики литературного перевода. 

2.2. Стимулирование  изучение английского и русского языков. 

2.3. Раскрытие творческогопотенциала обучающихся, повышения их социальной активности. 

2.4 Выявление и поддержка одаренных обучающихся в предметной области «Филология». 

2.5. Распространение педагогического опыта организации и проведения городских 

мероприятий по предмету. 

2.4. Популяризация американской и британской поэзии. 

 

3.Сроки, порядок и организация Конкурса 

3.1 Дата и время проведения Конкурса: 30 сентября 14:30. 

3.2. Для участия в Конкурсе приглашаются учащиеся 7-11 классов, изучающие английский 

язык. 

3.3. Команды каждой школы готовит небольшую визитную карточку (не более 2 минут). 

Визитная карточка не оценивается. 

3.4. Конкурс проводится в двух возрастных группах: 

1) 7-8 классы 

2) 9-11 классы 

3.5. Количество учащихся не ограничено 

3.6. Для перевода участникам предлагается небольшое стихотворное произведение 

американского или британского автора  на английском языке.  

3.7. Время выполнения  работы: 60 минут. 

 

4.  Оценивание конкурсных работ 

4.1.Оценка конкурсных работ проводится по балльной системе (от 1 до 10 баллов). 

Победителем конкурса в каждой возрастной группе  признаётся участник, набравший 

наибольшееколичество баллов. Также определяются призеры Конкурса. 



4.2 Критерии оценивания: 

- передача авторского замысла - 4 балла; 

- качество рифмы (точность, оригинальность); ритм, размер - 3 балла; 

- средства выразительности: использование эпитетов, метафор, аллегорий и т.д.) - 3 балла. 

4.3. Для оценивания конкурсных работ формируется жюри из числа практикующих учителей 

английского языка (5-6 человек). 

4.4. Жюри оставляет за собой право учредить специальную номинацию для работ, которые не 

поддаются оцениванию по критериям,  указанным в пункте 4.2. но тем не менее  заслуживают 

высокой оценки и представляют собой авторское видение предложенного к переводу текста.  

4.5. Жюри осуществляет работу по оцениванию конкурсных работ в течение недели после 

проведения Конкурса.  

4.6. Принятые жюри решения считаются окончательными и пересмотру не подлежат. 

Апелляции не принимаются. 

 

5. Подведение итогов и награждение 

5.1.Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами ОМС Управление 

образованием ПГО. 

 

По вопросам организации и проведения конкурса обращаться: Чусовитина Юлия 

Александровна, руководитель ШМО учителей английского языка МАОУ ПГО «СОШ №13 с 

УИОП», тел. 3-37-10 (раб.), 89049870588 (сот). 


