
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении 

Конкурса «Музыка перевода» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении Конкурса определяет цели и задачи 

Конкурса, условия участия, требования к предъявляемым конкурсным работам, 

критерии оценки, порядок проведения Конкурса, порядок награждения 

победителей и действует до завершения конкурсных мероприятий. 

1.2. Организатором Конкурса является кафедра международных отношений, 

политологии и регионоведения ФГАОУ ВО ЮУРГУ (НИУ). 

1.3. Организатор формирует жюри Конкурса. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

Целью данного конкурса является совершенствование знаний, умений и 

навыков студентов, улучшение качества подготовки квалифицированных 

специалистов, повышение у студентов интереса к учебной деятельности и 

будущей профессии, формирование и развитие переводческой компетенции.   

Задачи конкурса состоят в том, чтобы: 

• способствовать развитию лингвистических способностей и переводческих 

навыков; 

• предоставить возможность самостоятельно интерпретировать 

иностранный текст в контексте перевода текста на языке оригинала, 

содействовать творческому самовыражению; 

• стимулировать изучение английского и русского языков; 

• выявить и поддержать одаренных студентов. 

 

3. Условия участия в конкурсе 

 

3.1. На Конкурс принимаются переводы на русский язык поэтического 

произведения на английском языке.  

3.2. Конкурсант может подать на конкурс только один перевод. 

3.3. В конкурсе имеют право принимать участие физические лица, достигшие 16 

лет, изучающие английский язык как непрофессионально, так и студенты 

языковых направлений. 

3.4. Анонимные заявки не рассматриваются. 

3.5. К участию в конкурсе допускаются переводы, выполненные лично 

заявителем. В случае установления факта подлога и/или нарушения авторских 

прав, все работы, предоставленные нарушителем, удаляются с Конкурса. 



Нарушитель к дальнейшему участию в Конкурсе не допускается. Решение по 

данному вопросу принимается Организатором Конкурса. 

3.6. К участию принимаются переводы, ранее не публиковавшиеся на русском 

языке. 

3.7. Участие в конкурсе бесплатное. 

 

4. Сроки проведения конкурса 

4.1. Рукописи принимаются с 22 ноября 2021 г. по 27 декабря 2021 г. 

4.2. Итоги конкурса будут объявлены 27 января 2022 года. 

 

5. Порядок предоставления конкурсных материалов. Требования к 

оформлению заявок и рукописей 

5.1. Материалы для участия в Конкурсе включают в себя: 

• сопроводительное письмо, в котором должны быть указаны ФИО 

участника, город, вуз, факультет, курс, контактный e-mail; 

•  перевод конкурсного отрывка (см. Приложение № 1), выполненный 

конкурсантом. 

5.2. Требования к оформлению работ. 

Перевод принимается в печатной форме в электронном виде (MS Word 1997-

2003.); рекомендуется использовать шрифт Times New Roman не менее 12 пт. 

5.3. Переводы принимаются по электронной почте studiumjuvenis@mail.ru с 

сопроводительным письмом, в котором должны быть указаны ФИО участника, 

город, ВУЗ, факультет, курс, направление (специальность), контактный e-mail с 

указанием темы письма «конкурс перевода». К письму должен быть 

прикреплено приложение, озаглавленное: «Фамилия участника. Перевод». 

Внимание! Отправленная по электронной почте заявка считается принятой 

только после получения подтверждающего письма от Организатора. 

5.4. Претенденту может быть отказано в праве участвовать в конкурсе, если 

заявка на участие в конкурсе подана позже установленного срока или 

оформлена не в соответствии с требованиями Конкурса. 

5.5. Работы, предоставленные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

 

6. Критерии оценки конкурсных работ: 

• полнота перевода, отсутствие фактических ошибок, пропусков и 

произвольных сокращений текста; 

• соответствие перевода системно-языковым нормам языка перевода; 

• сохранение жанрово-стилистического своеобразия исходного текста; 

• адекватная передача культурных и функциональных параметров 

исходного текста; 
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• разнообразие переводческих приемов; 

• наличие художественно-выразительных средств; 

• оптимальная реализация коммуникативного задания; 

• соблюдение формы предъявления перевода. 

 

7. Подведение итогов и награждение победителей 

7.1. Победители определяются на основе решения конкурсной комиссии. 

7.2. По итогам конкурса устанавливаются победители, занявшие призовые 

места. 

7.3. Организатор и жюри конкурса могут принять особое решение, касающееся 

поощрения участников, с соответствующим обоснованием этого решения. 

7.4. Результаты конкурса будут опубликованы 27 января 2022 года. Участник/ 

участники, ставшие победителями Конкурса, получат сообщение по 

электронной почте. 

 

8. Правовая информация 

8.1. Авторские права на переводы произведений принадлежат переводчикам. 

8.2. Присылая на Конкурс работы, Участники предоставляют Организатору 

Конкурса неэксклюзивное право на безвозмездную публикацию присланных 

работ в полной или частичной форме на любых коммерческих и 

некоммерческих изданиях (интернет-сайтах, в печатных и электронных 

изданиях и открытках, в информационных и других рассылках), использование 

в эфире теле- и радиостанций и других средствах информации при условии 

указания непосредственно рядом с размещаемой работой или озвучивании до 

или после прочтения произведения ФИО переводчика (в формате, указанном 

Участником в присланной работе). 

8.3. Организатор не несет ответственности за возникшие при передаче и 

получении заявок ошибки в компьютерных системах, оборудовании, 

программном обеспечении, сетевых программах и другие ошибки, сбои и 

неполадки любого рода, причиной которых стал человеческий или технический 

фактор. 

8.4. Отправка работ на Конкурс является подтверждением, что участник 

ознакомлен с данным Положением и согласен соблюдать порядок и условия 

проведения Конкурса. 



Приложение № 1 

MAKING SOCIAL MEDIA WORK FOR YOU 

This year marks the official ten year anniversary of me working in the digital 

space as a creator and influencer – does this show my age? You know what, I don’t 

even care! I’m so proud to be part of one of the biggest marketing movements in 

history that changes on a constant conveyor belt. But wait – doesn’t that get tiring? 

Your job evolving and always in flux? Ummm yes. Yes it does, thanks for asking. 

A Real Thrillist At Heart 

I suppose I would identify myself as being somewhat of a thrillist. I think I 

do some of my best work when I have a tight deadline, or when I feel a bit 

overwhelmed. Now! This is not a healthy habit, and I am constantly checking 

myself before I wreck myself. Anxiety-led work is OK from time to time, but 

shouldn’t be the main driver in your every day life – am I right? 

I think that because the world of social is constantly changing, it sort of 

comes with the territory. Do you know what I mean? If it’s not an emerging 

platform like TikTok, it’s a new way of creating content like Reels. And all while 

making sure that you are respecting yourself and what you want to put out 

creatively. And your tone of voice. And your authenticity. And making sure you 

are being as inclusive as possible (which is so so important to me). 

There’s sometimes a weight on my shoulders that overpowers me. I find 

myself saying : “Lydia, you have this platform, so it’s my responsibility to do 

something great with it”. But you know what? You just have to do the best you 

can. Some people will love what you do, and some people won’t love what you do. 

That’s human nature. That’s normal. And I’m 100% here to support you in 

however you want to use social media. 

Tips for Social Media 

OK but besides a little tipple from the occasional glass of adult grape juice 

to get me through those hyper-busy days, I thought I would write down how I 

make social media work for me on the daily. Honestly it was so good for me to 

write all of this out as I often forget that these are the keys to having a sound mind, 

and refocus on my mission. 

Create & Share Content that You Love 

No matter the trends, no matter what all of your peers my be doing- you 

must stay true to why you started your platform, or why you love to be on social 

media. For one thing, that’s why people started following you. But more 

importantly, this is what makes you happy. This is what makes your IG, or 

Youtube, or any other platform completely YOU. And what’s more beautiful than 

that? Your mindfulness will thank you if you stay true to who you are. 

Limit Your Account with Comments 

Oh hallejuyah! This will help you manage your community interactions 

when they are starting to get out of hand. Not to mention keep the trolls at bay. 

  

 



Mute Accounts That Don’t Add Value To Your Feed 

OK so I think that we all follow some accounts where we feel we sort of 

‘have to’ follow them. Perhaps your Aunt Millie has started a cooking IG where 

she posts every 2 hours and that doesn’t 100% align with what you want to see on 

your feed – don’t unfollow her, just mute the account. That way you’re in charge 

of when you see her content, not the other way around. Sorry Aunt Millie, I 

support you but can’t see another chicken cacciatore for the fourth time today. 

Have An Inspiration Account 

Ouuu this is one of my favourite tips and one of the things I love most about 

social media. It’s a private place just for me and everything that inspires me 

creatively, I follow only a handful of wonderful accounts and post pictures that I 

find, quotes, home decor basically anything that makes my heart sing. I keep the 

account private and have no followers. 

Set A Daily Time Limit 

So mine is two hours per day, but who am I kidding? It’s often more. You 

can set a timer in your app that alerts you when you have reached your time limit. 

Very good for keeping track of time-wasting! 

Before Bed Routine/Before Morning Routine 

The answer to mindless scrolling is simple – plug your phone in another 

room other than your bedroom. You won’t be tempted to look at it if it isn’t by 

your bedside. 

Blacklist Words for Anti-Bullying 

These platforms can be scary places. I’ve spoken about them openly as being 

wonderful but also fully toxic mediums for people to bully and antagonise. One 

way that I’ve combatted this is by making sure to blacklist words that won’t add 

value to my community. It saves me from reading awful messages, and also saves 

my feed from being clogged with negativity. 

 

Are you struggling with bullying online?I want you to know that you are so 

not alone if this is the case. Here are some phone numbers if you or someone you 

know is being bullied. It happens more often than you think. 

  

National Bullying Helpline : 0300 323 0169 

Anti-Bullying Alliance – Childline : 0800 1111 

The Police : 999 
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