Положение
Международный конкурс письменного перевода - 2020
В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
1. Общие положения
1.1. Конкурс проводится в честь Международного дня переводчика.
1.2. Конкурс посвящен военным переводчикам и проводится в честь 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, а также в связи с тем, что 2020 год
объявлен Годом памяти и славы.
1.3. Организаторами конкурса являются Карагандинский государственный технический
университет и Ивановский государственный энергетический университет имени В.И.
Ленина.
1.4. Участниками конкурса являются студенты нелингвистических вузов.
1.5. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса.
2.Цели и задачи конкурса
2.1.

2.2.

Целью конкурса является сохранение исторической памяти, привлечение внимания
студентов высших учебных заведений к вопросам перевода общественнополитических текстов, повышение качества перевода текстов, развитие
социокультурных, иноязычных, переводческих и лингвистических компетенций.
Задачей конкурса является совершенствование навыков письменного перевода.
3. Сроки проведения конкурса
Сроки проведения: с 14.09.20 по 30.09.20





14 сентября – 21 сентября – выполнение перевода
До 21 сентября – прием конкурсных работ
21 сентября- 29 сентября – работа конкурсной комиссии
30 сентября - подведение итогов
4. Требования к выполнению конкурсных работ

4.1

4.2

Перевод должен соответствовать смысловому и стилистическому содержанию
оригинала, а также языковым и стилистическим нормам русского языка. При оценке
конкурсного задания учитывается соблюдение орфоэпических, орфографических,
пунктуационных, лексических и стилистических норм языка.
Победителями являются участники, работы которых набрали наибольшее количество
баллов по оценкам конкурсной комиссии. По итогам устанавливаются призовые
места и определяются победители. Жюри может принять особое решение,
касающееся поощрения участников.

5. Процедура представления работ на конкурс
5.1. Прием конкурсных работ осуществляется с 14 сентября – 21 сентября 2020.
5.2. Участникам следует заполнить форму заявки (см. Приложение 1) и вместе с
конкурсной работой отправить на адрес: tsu1999@mail.ru
5.3. Заявка на участие в конкурсе и конкурсная работа представляются одновременно,
разными файлами, приложенными к электронному письму. Название файлов: «Иванов
А.А.перевод», «Иванов А.А.заявка».
5.4. В ТЕМЕ письма указать «Конкурс. ФИО».
5.5. Файл с заявкой на участие и текстом перевода должен быть в формате docx, шрифт
Times New Roman 14, полуторный интервал, поля 2 см.
5.6. Конкурсная комиссия оставляет за собой право отклонить конкурсные работы, не
соответствующие требованиям, указанным в настоящем положении.
5.7. Работы оцениваются в порядке и по методикам, утвержденным конкурсной комиссией.
Контакты
Тюрина Светлана Юрьевна – tsu1999@mail.ru
Приложение 1
Форма заявки участника международного конкурса переводов
1. ФИО
2. Статус
3. ВУЗ
4. Город
5. Адрес электронной почты для обратной связи

