
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском конкурсе   

на лучший поэтический перевод с английского, немецкого, 

французского языков имени Е.Ю. Гениевой 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает правила организации и 

проведения конкурса на лучший поэтический перевод с английского, 

немецкого, французского языков (далее – Конкурса), условия участия, 

подведения итогов, определения победителей и призеров. 

1.2. Конкурс проводится Центральным советом Педагогического общества 

России среди учащихся образовательных организаций Российской 

Федерации.  

1.3. Основным координирующим органом по проведению Конкурса 

является Саратовское областное отделение общественной организации 

«Педагогическое общество России». 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цели:  

 расширение поликультурного пространства и системы 

поликультурного образования; 

 обеспечение благоприятных условий для развития интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся в области иностранного языка, их 

социализации, профессиональной ориентации. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 воспитание уважения учащихся к иноязычной культуре, приобщение к 

художественным ценностям зарубежной литературы; 

 выявление и поддержка одаренных детей в области языкового 

образования; 

 создание дополнительных условий для развития и реализации 

творческих способностей в области литературной культуры, для 

личностной самореализации учащихся и педагогов; 

 удовлетворение образовательных потребностей учащихся, связанных с 

углубленным изучением иностранного языка; 

 распространение опыта организации творческой деятельности в 

образовательных организациях. 

 

 



3. Оргкомитет и Жюри Конкурса 

3.1. Для организации и проведения Конкурса создаётся оргкомитет из числа 

представителей СОООО «Педагогическое общество России» и 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№ 1 Октябрьского района г. Саратова».  

3.2. Оргкомитет координирует подготовку и проведение Конкурса: 

 определяет и корректирует порядок, форму, место и дату проведения 

конкурсных испытаний, 

 определяет порядок регистрации участников; 

 утверждает состав Жюри; 

 утверждает литературный материал для конкурсных испытаний, 

 ведет необходимую документацию по организации и проведению 

Конкурса. 

3.3. Жюри Конкурса формируется из числа представителей СОООО 

«Педагогическое общество России», преподавателей ФГБОУ ВО 

«Саратовский национальный исследовательский государственный 

университет имени Н.Г. Чернышевского», учителей школ города Саратова. 

3.4. Жюри: 

 согласовывает с Оргкомитетом регламент проведения Конкурса и 

критерии оценки работ участников;  

 оценивает конкурсные испытания в соответствии Положением 

(Приложение № 2);  

 ведет необходимую документацию по организации работы Конкурса 

(протоколы проверки работ, итоговый протокол); 

 определяет победителей, призеров, победителей в номинациях и 

представляет результаты при подведении итогов.   

 

4. Участники Конкурса 

4.1. Принять участие в Конкурсе могут учащиеся образовательных 

организаций Саратовской области и других регионов Российской Федерации 

в трёх возрастных группах: 

 1 возрастная группа – 5-6 классы; 

 2 возрастная группа – 7-8 классы; 

 3 возрастная группа – 9-11 классы. 

4.2. Для участников Конкурса устанавливается квота по секциям: 

«Юный переводчик» -  1-3 участника от образовательной организации в 

каждой возрастной группе; 

«Классика перевода» -  1 участник от образовательной организации в 

каждой возрастной группе. 



 

5. Порядок предоставления заявок и работ в оргкомитет Конкурса 

5.1. Заявки и работы для участия в Конкурсе (видеоролики с выразительным 

чтением и тексты авторских переводов) подаются в организационный 

комитет Конкурса до 12 декабря текущего года на электронный адрес 

конкурса. В заявке обязательно указать название секции и иностранный язык. 

(Приложение № 1). 

5.2. Заявки на участие в разных возрастных категориях на каждого 

участника оформляются отдельно.  

5.3. Организаторы Конкурса вправе не рассматривать заявки, которые 

оформлены не в соответствии с Положением.   

5.4. Заявки и работы, поступившие позднее 12 декабря текущего года, не 

принимаются к рассмотрению. 

  

6. Порядок проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проводится по 2 секциям: 

 Заочная секция «Классика перевода» – выразительное чтение 

классических переводов русских поэтов с немецкого, английского, 

французского языков по выбору участников конкурса; 

 Заочная секция «Юный переводчик» – авторский поэтический 

перевод стихотворения зарубежного поэта, предоставленного 

оргкомитетом конкурса (Приложение № 3).  

Секция «Классика перевода» – это видеозапись выразительного 

чтения классических переводов русских поэтов с немецкого, английского, 

французского языков по выбору участников конкурса, представленная в 

формате MP4, AVI на электронную  почту  klassika_perevoda2021@mail.ru. 

Секция «Юный переводчик» – это авторский поэтический перевод 

стихотворения зарубежного поэта, предоставленного оргкомитетом конкурса 

(Приложение № 3). Поэтические переводы c английского языка 

пересылаются на электронную  почту  konkurs_English2021@mail.ru, 

переводы с немецкого языка – на электронную  почту  

konkurs_Deutsch2021@mail.ru, переводы с французского языка – на  

электронную  почту  konkurs_French2021@mail.ru.    

В названии каждого присланного файла обязательно должно быть 

указано название секции и язык перевода (английский, немецкий или 

французский). 

Переводы, являющиеся плагиатом, исключаются из конкурсного 

отбора.  

6.2. Принимая участие в Конкурсе, педагоги, родители (законные 

представители) учащихся и учащиеся, достигшие 14 лет, соглашаются с 
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требованиями Положения и дают согласие на предоставление, использование 

и обработку персональных данных в соответствии с нормами Федерального 

закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. (в действующей редакции) «О 

персональных данных» (фамилия, имя, отчество, наименование 

образовательной организации, класс, дата рождения, результаты участия в 

мероприятии, вид и степень диплома).  

  

7. Подведение итогов Конкурса и награждение: 

7.1.  Итоги Конкурса утверждаются на основании протокола жюри Конкурса   

по секциям: 

 «Юный переводчик» 

 Английский язык (в каждой возрастной категории),  

 Немецкий язык (в каждой возрастной категории), 

 Французский язык (в каждой возрастной категории). 

«Классика перевода» (в каждой возрастной категории). 

7.2. Количество призовых мест в каждой возрастной группе секции 

устанавливается жюри Конкурса. Победители и призеры награждаются 

Почетными грамотами СОООО «Педагогическое общество России», 

участникам вручаются электронные сертификаты СОООО «Педагогическое 

общество России». 

7.3. Участникам Конкурса, отмеченным жюри в секциях, вручаются грамоты 

в номинациях: 

 за исполнительское мастерство (секция «Классика перевода»); 

 за проявление творческой индивидуальности  (секция «Юный 

переводчик»). 

7.4. Список победителей и призеров Конкурса публикуется на сайтах 

СОООО «Педагогическое общество России»  (www.sar-ped-ob.ru) и МАОУ 

«Гимназия № 1 Октябрьского района г. Саратова» (www.sargymn1.ru).  

7.5. Педагоги, подготовившие победителей Конкурса, награждаются 

Благодарственными письмами или Почетными грамотами СОООО 

«Педагогическое общество России». 

7.6. Апелляции по результатам Конкурса не предусмотрены. 
                                                                                                                   

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

http://www.sar-ped-ob.ru/
http://www.sargymn1.ru/

