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ПОЛОЖЕНИЕ
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конкурса переводчиков, посвящённого Году литературы
1. Общие сведения.
1.1. Конкурс проводится с 1 по 28 октября 2015 года для учащихся 6-11
классов. Вопросы организации и проведения Конкурса переводчиков находятся
в ведении Оргкомитета, в состав которого входят учителя иностранных языков
гимназии.
1.2. Творческие соревнования
проводятся
по трём предметным лингвистическим направлениям:
– английский язык;
– немецкий язык;
– французский язык.
2. Цели и задачи:
– стимулирование познавательной активности учащихся 6 – 11 классов в
изучении иностранных языков;
– выведение
учащихся
на высокоинтеллектуальное творческое и
образовательное пространство;
– подтверждение способностей учащихся к освоению гуманитарных
дисциплин на творческом уровне;
– поощрение всех участников Конкурса и
награждение
участников,
показавших лучшие способности;
– поощрение учителей, подготовивших участников Конкурса;
– активизация деятельности общеобразовательных
учреждений,
направленная на
создание
условий
для
самореализации
учащихся, подтверждение
и развитие
их лингвистических и
творческих
способностей, выявление наиболее одаренных детей, имеющих склонность к
переводческой деятельности.
3. Участники лингвистического Конкурса.
3.1. К участию в Конкурсе без какого-либо предварительного
отбора допускаются учащиеся 6 – 11 классов гимназии №1.
3.2. Конкурсанты могут
выбрать
1
или
2
лингвистических
направления, по которым они желают участвовать.
4. Условия организации и сроки проведения.
4.1. Оргкомитет назначает конкретные сроки проведения Конкурса,
определяет условия выполнения конкурсных заданий, разрабатывает критерии

оценки выполненных заданий, определяет количество призовых мест, ведёт всю
необходимую документацию по организации Конкурса.
4.2. Конкурс имеет очную форму проведения.
4.3. До 10 октября 2015 года Оргкомитет
распространяет задания Конкурса в номинациях «Перевод прозаического
отрывка» и «Перевод поэтического отрывка».
4.4. Конкурс проводится с 10 по 20 октября 2015 года.
4.5. Выполненные участниками задания передаются для проверки и
оценивания учителям иностранного языка, представленного в переводе.
4.6. Проверка полученных работ будет продолжаться с 21 октября по 28
октября 2015.
5. Содержание конкурсных заданий и контроль над их выполнением.
5.1. В
рамках Конкурса
участникам будут
предложены
письменные творческие задания по переводу прозаического и поэтического
отрывка, составленные с учётом их возраста. Участники распределяются на 3
возрастные группы:
– шестые и седьмые классы (5 – 7);
– восьмые и девятые классы (8, 9);
– десятые и одиннадцатые классы (10, 11)
5.2. Задания по всем языкам представлены в виде теста, требуют от
участников умения понимать и переводить отечественную прозу и поэзию,
используя все возможности изучаемых в гимназии иностранных языков.
5.3. Критерии оценки:
– близость перевода к оригинальному тексту;
– орфографическая и пунктуационная грамотность;
– разнообразие используемых языковых средств.
5.4. Конкурсные задания, расположены в порядке усложнения. На
выполнение
работы Оргкомитет
рекомендует
отвести не
менее
1
академического часа и более, если это необходимо для правильного оформления
работы.
Выполнив все
задания,
участник
сможет
набрать
максимум
50 баллов. Разрешается пользоваться словарем.
Контроль над самостоятельным выполнением
заданий участниками осуществляют учителя иностранных языков.
7. Проверка выполненных заданий.
Проверка
работ
организуется Оргкомитетом.
Творческие
задания проверяются
компетентными педагогами-предметниками, с учетом
вышеописанных критериев оценки. Итоговый результат каждого конкурсанта,
определяется по количеству баллов выполненного задания.
8. Подведение итогов и награждение.
8.1 Участники, занявшие призовые места в каждой возрастной категории,
награждаются Почётными грамотами.
8.2. Учителя, подготовившие победителей и призёров Конкурса,
награждаются сертификатами.

