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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса поэтического перевода  

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Конкурс поэтического перевода проводится в ГАПОУ КузПК на 

основании плана работы цикловой комиссии общеобразовательных 

дисциплин. 

1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и 

проведения конкурса поэтического перевода в ГАПОУ КузПК. 

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Цель конкурса – создание оптимальных условий для выявления 

одаренной и талантливой молодежи и их дальнейшего интеллектуального 

развития. 

2.2.  Задачи конкурса: 

 - способствовать популяризации иностранного языка как дисциплины и 

средства общения в образовательном пространстве колледжа; 

-  способствовать формированию и развитию иноязычной компетенции 

студентов; 

- создать условия для развития творческих способностей и вовлечение 

студентов во внеурочную работу в области дисциплины. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРСА 

3.1. Общее руководство организацией и проведением конкурса осуществляет 

оргкомитет в следующем составе: 

- председатель оргкомитета Тюппа О.С.  – заместитель директора по ВР 

КузПК; 

          –Приходько Е.В. председатель Цикловой комиссии 

общеобразовательных дисциплин. 

– Воробьева М.Г.– преподаватель английского языка; 

– Сиразитдинова Г.Р. – преподаватель английского языка; 

3.2. Функции оргкомитета: 

 - разработка положения о проведении конкурса; 

 -  выбор поэтического произведения для перевода; 



 - информирование преподавателей и студентов об условиях проведения 

конкурса; 

-  размещение информации об условиях конкурса и освещение итогов 

проведения конкурса на сайте колледжа. 

 - организация работы жюри;  

- награждение победителей конкурса. 

3.3. Состав жюри конкурса: 

           - председатель жюри Приходько Е. В. – председатель Цикловой 

комиссии общеобразовательных дисциплин. 

          - Рубцова Т. Ю. – руководитель ОП, преподаватель литературы; 

- Сухачева Т.В. – преподаватель литературы; 

- Дементьева Н.Л. – преподаватель психологии, руководитель студии 

«Проба пера» 

- Архипова Т.Ю. – зам. директора по учебно-методической работе, 

преподаватель немецкого языка; 

- Загребайло М.Г. – преподаватель английского языка; 

- Приходько Е.В. – председатель ЦК ОД, преподаватель английского 

языка;  

- Сиразитдинова Г.Р. – преподаватель английского языка; 

- Воробьева М.Г.  – преподаватель английского языка;  

- Майорова Ю.Н. – преподаватель английского языка;  

- Мельник Л. С. – преподаватель английского языка. 

3.4. Функции жюри: 

- оценка качества представленных работ; 

- проверка на плагиат; 

- определение победителей. 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Участником конкурса имеет право стать любой студент ГАПОУ КузПК 

всех курсов и всех отделений колледжа. 

4.2. Конкурс проводится в заочной форме. 

Начало конкурса –20.10. 2021 года.  

Последний срок сдачи работ – 30 ноября 2021 года. 

Анализ работ и определение победителей – до 10 декабря 2021 года. 

4.3. Конкурсные работы отправляются в электронном виде преподавателям 

иностранного языка. Преподаватели осуществляют предварительный отбор и 

отправляют лучшие работы на электронную почту Воробьевой М.Г. 

marilin1606@mail.ru 

4.4. Критерии оценки конкурсных работ: 

- словесная адекватность перевода 

- стилистическое соответствие перевода оригиналу; 

- ритмическая адекватность перевода. 

- мастерство версификации перевода 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  

5.1. Победители определяются жюри коллегиально путем голосования.  

mailto:marilin1606@mail.ru


Жюри оставляет за собой право учредить для участников конкурса 

дополнительные номинации. 

5.2. Победители конкурса будут отмечены дипломами I, II, III степени, 

участники - сертификатами.  


