
Положение 

 о II Межрегиональном конкурсе юных переводчиков 

 (для учащихся 5-11-х классов) «Дюймовочка из Касимова» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. II Межрегиональный конкурс юных переводчиков (для учащихся 5-11-х 

классов) «Дюймовочка из Касимова» (далее – Конкурс) проводит 

Государственное бюджетное учреждение культуры Рязанской области 

«Рязанская областная детская библиотека» (далее – Организатор); 

1.2. Конкурсные языки: английский, немецкий и французский; 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

творческого конкурса в области письменного перевода. 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Повышение практического интереса учащихся к иностранным языкам, 

знание которых способствует успешной социализации в современном мире; 

2.2. Развитие творческих способностей и практических навыков учащихся в 

области письменного перевода с иностранного языка на русский; 

2.3. Расширение возможностей применения знаний учащихся по 

иностранному языку и литературе; 

2.4. Приобщение учащихся к истории и культуре родного края, а также к 

традициям России и других стран мира. 

 

3. Организация Конкурса 

 

3.1. Организатор Конкурса осуществляет общее руководство подготовкой, 

организацией и проведением: 

- организует подготовку и своевременно информирует о проводимом 

Конкурсе; 

- консультирует по вопросам оформления заявок и прилагаемых к ним 

документов; 

- принимает конкурсные материалы, ведет их учет, анализирует поступившие 

заявки; 

- создает Конкурсную комиссию; 

- определяет победителей Конкурса. 

 

4. Порядок проведения конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится по трём номинациям: 

- «Перевод с английского языка на русский»; 

- «Перевод с немецкого языка на русский»; 

- «Перевод с французского языка на русский». 

 



4.2. В каждой из трех номинаций предусмотрены три возрастные категории: 

- учащиеся 5-6х классов; 

- учащиеся 7-8х классов; 

- учащиеся 9 -11х классов. 

 

5. Сроки проведения Конкурса 

 

5.1. Конкурс проводится с января 2023 г. по май 2023 г; 

5.2. Конкурсные работы принимаются до 30 апреля 2023 г. включительно. 

 

6. Требования к материалам, представляемым на Конкурс 

 

6.1. Для участия в Конкурсе необходимо выполнить перевод текста в 

выбранной номинации и возрастной категории, который представлен в 

Приложении 1; 

6.2. Работа должна быть оформлена в печатном виде: формат А4, шрифт 14; 

6.3. Регистрация участников и прием конкурсных работ осуществляется по 

ссылке: https://forms.yandex.ru/cloud/63ca838184227c22600a0cd3/ 

6.4. Участнику может быть отказано в праве участвовать в Конкурсе, если 

конкурсная работа подана позднее установленного срока. 

 

7. Критерии оценивания конкурсных работ 

 

7.1. Передача в переводе основной мысли, настроения и образной системы 

оригинала; 

7.2. Отсутствие смысловых неточностей в тексте перевода; 

7.3. Отсутствие речевых и грамматических ошибок; 

7.4. Переводы, содержащие вольную интерпретацию оригинала, будут 

оцениваться членами жюри в соответствии с их художественными 

достоинствами; 

7.5. Переводы, являющиеся плагиатом, исключаются из конкурсного отбора. 

 

8. Подведение итогов конкурса 

 

8.1. Конкурсная комиссия: 

- осуществляет оценку работ, представленных на Конкурс в соответствии с 

настоящим Положением; 

- принимает решение о присвоении призовых мест в каждой номинации и 

возрастной категории (всего 9 призовых мест); 

8.2. Конкурсная комиссия имеет право: 

- присуждать не все премии; 

- назначать дополнительные номинации; 

- снимать работы с конкурса; 

8.3. При оценке проектов Конкурсная комиссия имеет право прибегнуть к 

консультациям независимых экспертов. Конкурсная комиссия подводит 

https://forms.yandex.ru/cloud/63ca838184227c22600a0cd3/


итоги Конкурса и вносит предложения по определению победителей до 22 

мая 2023 года; 

8.4. Итоги Конкурса не пересматриваются; 

8.5. Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать в 

некоммерческих целях любые работы, номинированные на конкурс, с 

указанием их авторства; 

8.6. Предоставление работы на конкурс является согласием автора работы и 

его законного представителя с условиями конкурса и с правом организатора 

на обработку персональных данных; 

 8.7. Победители в каждой номинации и возрастной категории награждаются 

дипломами. Каждый участник Конкурса получит электронный сертификат. 

 


