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ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСЕ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ «ЮНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

конкурса для школьников «Юный переводчик» (далее – Конкурс), 

требования к участникам и конкурсным работам, сроки проведения. 

1.2. Конкурс проводится в рамках Года образования и науки. 

Переводной язык на выбор: английский или немецкий. 

1.3. Конкурс проводится на базе факультета иностранных языков 

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт 

имени М. Е. Евсевьева». 

1.4 Конкурс проводится с целью стимулирования интереса к изучению 

иностранных языков и развития творческого потенциала. 

1.5. Основными задачами Конкурса являются: 

 создание условий для раскрытия творческого потенциала учащихся; 

 повышение интереса к изучению иностранных языков; 

 обмен опытом и знаниями среди учащихся; 

 создание условий для практического применения иностранных языков. 

2. Условия и порядок проведения Конкурса 

2.1. Положение о Конкурсе утверждается приказом ректора. 

2.2. В Конкурсе могут принимать участие учащиеся 9, 10, 11 классов. 

Конкурс является индивидуальным. 

2.3. Конкурс проводится в виде очного тура в МГПИ им Евсевьева 

21.11.17 г. с 15:00 до 18:00 в аудитории 112, корпус №5 по адресу г. Саранск, 

ул. Студенческая, 13б 

2.4. Для участия в Конкурсе необходимо выслать на адрес 

Организационного комитета Конкурса (далее – Оргкомитет) «Заявку на 

участие» с указанием следующих данных: фамилия, имя, отчество 

учащегося, класс, школа, фамилия, имя, отчество учителя, контактный 

телефон, адрес электронной почты на электронную почту 

yazykovaya.mozaika@mail.ru. 

2.5. Регистрация на конкурс производится с 1 ноября  по 18 ноября 

2017г. в электронной форме на электронную почту 

yazykovaya.mozaika@mail.ru 

2.6. Текст конкурсных переводов участников может использоваться 



организаторами с целью популяризации Конкурса при гарантии соблюдения 

авторских прав (с обязательным использованием ссылки на автора). 

3. Основные критерии оценки работ 

Критерии оценки перевода: 

 адекватность перевода оригиналу – от 5 до 10 баллов; 

 точная передача не только мысли в общих чертах, но и отдельных 

нюансов – от 5 до 10 баллов; 

 связность изложения и отсутствие орфографических, грамматических и 

синтаксических ошибок в переводе – от 1 до 5 баллов; 

 интересные индивидуально-авторские решения и стиль перевода – от 1 

до 5 баллов. 

4. Награждение победителей 

4.1. Победители Конкурса награждаются дипломами первой, второй и 

третьей степени по классам. 

4.3. Всем участникам Конкурса будут вручены сертификаты 

участников. 

4.2. Итоги Конкурса будут подведены 30 ноября 2017 г. на церемонии 

награждения победителей.  

5. Руководство Конкурсом 

5.1. Для подготовки и проведения Конкурса создается и утверждается 

приказом ректора оргкомитет, жюри и апелляционная комиссия. 

5.2. Оргкомитет Конкурса: 

 разрабатывает Положение о проведении Конкурса; 

 разрабатывает и утверждает конкурсные задания; 

 контролирует проведение конкурса, обеспечивает прием и передачу 

конкурсных работ для  рассмотрения конкурсным жюри. 

5.3. Конкурсное жюри: 

  проверяет и оценивает все переводы, предоставленные участниками 

Конкурса; 

 ведет необходимую документацию (ведомости, итоговый протокол); 

 представляет итоги Конкурса в Оргкомитет для определения 

победителей. 

5.4. Апелляционная комиссия рассматривает и решает спорные 

вопросы, связанные с процедурой проведения Конкурса, в течение одного 

дня с момента объявления итогов Конкурса. 


