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Приглашаем студентов и обучающихся высших, профессиональных и 

общеобразовательных учебных заведений принять участие в III Всероссийском 

конкурсе перевода, посвященном Международному дню перевода. 

Конкурс проводится факультетом иностранных языков совместно с 

кафедрой марийского языка и литературы ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет» при информационно-организационной поддержке 

Союза переводчиков России и Ассоциации преподавателей перевода. Конкурс 

посвящен теме 2022 года: народному искусству и нематериальному культурному 

наследию народов России. 

Рабочие языки конкурса: английский, немецкий, французский, марийский, 

русский: 

- перевод с английского языка на русский, 

- перевод с немецкого языка на русский, 

- перевод с французского языка на русский, 

- перевод с марийского языка на русский, 

- перевод с русского языка на английский. 

Участие в конкурсе – бесплатное. 

 

Правила Конкурса: 
1) тексты для перевода размещаются 20 сентября 2022 г. в свободном 

доступе: 

- на сайте факультета иностранных языков Марийского 

государственного университета marsu.ru в разделе Конкурсы, 

- в группе Мастерская перевода ФИЯ МарГУ ВКонтакте; 

2) участник выбирает текст, выполняет перевод, заполняет онлайн-форму и 

загружает туда файл с переводом до 30 сентября 2022 г.; 

3) ВАЖНО правильно назвать загружаемый файл: 

- начальные буквы языковой пары: АР, НР, ФР, МР, РА, 

- дефис, 

- начальные буквы ФИО, 

- например: перевод с английского языка на русский Иванова Константина 

Михайловича: АР-ИКМ; 

4) жюри конкурса проверяет переводы и выбирает победителей в каждой 

номинации. В состав жюри входят преподаватели перевода и опытные 

https://marsu.ru/education/units/fiy/konkursy.php
https://vk.com/interpretationworkshop
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeemuP-x5NGD3qqF119MHDeczWG1Ha1Q_dSc3piIeW3E1wUTQ/viewform?usp=sf_link


переводчики-практики. Оценка работ осуществляется анонимно. Жюри не ведет 

переписку и не комментирует результаты оценки; 

5) основные критерии оценки переводов: полнота, точность, соблюдение 

орфографических, грамматических, лексических, стилистических и 

пунктуационных норм языка перевода, правильная передача культурных реалий, 

соблюдение форматирования в соответствии с форматированием исходного 

текста; 

6) оглашение результатов конкурса состоится 17 октября 2022 г. Жюри 

оставляет за собой право продлить сроки оценки работ при большом количестве 

участников. Участники конкурса, прошедшие в шорт-лист, получают электронные 

сертификаты участников, победители получают электронные дипломы на 

указанный адрес электронной почты; 

7) к участию в конкурсе не принимаются работы авторов, неверно 

заполнивших онлайн-форму, а также работы, выполненные при помощи средств 

машинного перевода, не соответствующие правилам оформления, присланные 

позже установленного срока. 

По организационным вопросам обращаться: Флигинских Екатерина 

Евгеньевна, старший преподаватель кафедры английской филологии, e-mail: 

fflmarsu@mail.ru 
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