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1. Цели Конкурса 

Целями проведения Конкурса являются: 

 усиление интереса к изучению иностранных языков;  

 оптимизация творческой деятельности в плане совершенствования знаний в области 

иностранных языков, русского языка, литературы, истории.  

 

2. Организаторы Конкурса 

Организатор Конкурса – кафедра гуманитарных дисциплин и иностранных языков 

Поволжского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации.  

 

3. Участники Конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 9–11 классов и студенты средних 

профессиональных образовательных учреждений.  

 

4. Организация и порядок проведения Конкурса 

Для организации проведения Конкурса создается организационный комитет (жюри), 

осуществляющий оперативное руководство проведением Конкурса  

 

Состав оргкомитета: 

Председатель: 

Вороновская И.А. зав. кафедрой гуманитарных дисциплин и иностранных языков, 

кандидат филологических наук 

 

Члены оргкомитета: 

 

Червова Е.В доцент кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков, 

кандидат филологических наук, доцент 

Смирнова А.П. доцент кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков, 

кандидат экономических наук, доцент 



Устелимова С.Б. преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных 

языков 

Мергенова Ж.М. преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных 

языков 

Ахметвалиева В.С. преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных 

языков 

 

Конкурс состоится 27 февраля 2018 г. в 12.00 в аудитории № 303. 

Форма проведения Конкурса – очная. 

 

5. Подведение итогов 

При проверке работ учитываются следущие принципы оценки письменного перевода: 

– каждая фактическая ошибка снижает оценку на 1 балл; 

– потеря информации снижает оценку на 0,5 балла; 

– при большом количестве стилистических погрешностей, которые приводят к 

затруднению восприятия перевода, общая оценка снижается на 1 балл. 

Оценка «отлично» 

Перевод полный, без пропусков и произвольных сокращений текста оригинала, не 

содержит фактических ошибок. Терминология использована правильно и единообразно. 

Перевод отвечает системно-языковым нормам и стилю языка перевода. 

Адекватно переданы культурные и функциональные параметры исходного текста. 

Допускаются некоторые погрешности в форме предъявления перевода. 

Оценка «хорошо» 

Перевод полный, без пропусков и произвольных сокращений текста оригинала, 

допускается одна фактическая ошибка, при условии отсутствия потерь информации и 

стилистических погрешностей на других фрагментах текста. 

Имеются несущественные погрешности в использовании терминологии. 

Перевод в достаточной степени отвечает системно-языковым нормам и стилю языка 

перевода. 

Культурные и функциональные параметры исходного текста в основном адекватно 

переданы. 

Коммуникативное задание реализовано, но недостаточно оптимально. 

Допускаются некоторые нарушения в форме предъявления перевода. 

Оценка «удовлетворительно» 

Перевод содержит фактические ошибки. 

Низкая коммуникативность и плохая «читабельность» текста затрудняют его 

понимание рецептором. 

При переводе терминологического аппарата не соблюден принцип единообразия. 

В переводе нарушены системно-языковые нормы и стиль языка перевода. 

Неадекватно решены проблемы реализации коммуникативного задания. 

Имеются нарушения в форме предъявления перевода. 

Оценка «неудовлетворительно» 

Перевод содержит много фактических ошибок. 

Нарушена полнота перевода, его эквивалентность и адекватность. 

В переводе грубо нарушены системно-языковые нормы и стиль языка перевода. 

Коммуникативное задание не выполнено. 



В течение 5 дней после проведения конкурса результаты проверки будут размещены 

на сайте Поволжского кооперативного института (филиала) Российского университета 

кооперации www.engels.ruc.su. в разделе «Новости». 

Награждение победителей проводится в течение 10 дней со дня завершения Конкурса. 

Победителями Конкурса признаются участники, получившие наибольшее количество 

баллов. Победителям вручаются дипломы. Всем участникам Конкурса выдается сертификат 

Участника Конкурса. 

 

 

 

 

 

 

http://www.engels.ruc.su/

