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Уважаемые друзья! 

Кафедра иностранных языков и методики их преподавания института русской и 

иностранной филологии приглашает студентов АГПУ, обучающихся по программам 

бакалавриата и магистратуры, принять участие в Конкурсе письменного перевода «Проба 

пера», посвящённом всемирному Дню переводчика. Сроки проведения Конкурса: с 1 по 29 

сентября 2021 г.  

На Конкурс для перевода предлагаются тексты на английском языке по номинациям: 

I. Перевод текста СМИ и текста рекламы. 

II. Перевод отрывка прозаического произведения. 

III. Перевод поэтического произведения. 

Основная цель Конкурса – способствовать формированию универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций на основе совершенствования 

языковой подготовки обучающихся. 

Задачи Конкурса 

основные: 

 повышение мотивации изучения иностранных языков;  

 активизация навыков владения русским языком; 

 совершенствование навыков работы с цифровыми ресурсами; 

 развитие умений достижения эквивалентности, адекватности и точности перевода 

в контексте межкультурной коммуникации; 

воспитательные: 

 гражданско-патриотическая; 

 духовно-нравственная; 

 профессионально-трудовая,  

 культурно-просветительская. 

 

Форма заявки на участие и тексты для перевода размещены на странице кафедры 

иностранных языков и методики их преподавания в разделе Конкурс письменного 

перевода (http://agpu.net/fakult/IRiIF/Kaf_IYA_i_MP/nauka/lab/default.aspx). 

Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 25 сентября 2021 года выслать заявку и 

выполненный перевод текста по адресу concurso_traductores@mail.ru. Позже этого срока 

переводы не принимаются. Подача заявок осуществляется в электронном виде в 

соответствии с правилами Конкурса. 

Каждый конкурсант вправе подать не более одной конкурсной заявки на каждую 

номинацию, но может принять участие в Конкурсе по любой номинации или по нескольким, 

с подачей отдельной заявки по каждой из номинаций.  

Тексты переводов оформляются в виде файла, набранного в редакторе Word: шрифт 

Times New Roman, размер 14, интервал 1,5. Поля 2 см со всех сторон. Абзацный отступ 1,25 

см. В правом верхнем углу на каждом листе конкурсной работы следует проставить 

фамилию, имя, отчество и номинацию конкурса, например:  

http://agpu.net/fakult/IRiIF/Kaf_IYA_i_MP/nauka/lab/default.aspx
mailto:concurso_traductores@mail.ru


Фамилия, имя, отчество 

Номинация: II. 

 

Выполненные переводы оцениваются конкурсной Комиссией, в состав которой 

входят преподаватели кафедры иностранных языков и методики их преподавания. 

Выполнение участниками переводов и подача их вместе с заявкой в Оргкомитет:  

со дня объявления конкурса до 25.09.2021 г. 

Работа Комиссии и подведение итогов:  

с 27.09.2021 г. по 29.09.2021 г.  

В зависимости от количества работ, поданных на Конкурс, Оргкомитет оставляет за 

собой право переносить сроки подведения итогов.  

Результаты Конкурса будут объявлены 30.09.2021 г. и размещены на сайте АГПУ. 

 

 

Образец заявки на участие в Конкурсе  

 

Фамилия, имя, отчество  

Факультет /Институт  

Группа  

Контактный телефон  

Е-mail  

Номинация  

 

Авторы лучших переводов награждаются дипломами первой, второй и третьей 

степени. Всем участникам Конкурса выдаются сертификаты в электронном формате. 

 


