
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  

 

Конкурса перевода английской прозы «Юный переводчик» 

 

Отделение литературного творчества совместно с кафедрой теории и практики перевода 

ИПиМ объявляет о проведении Конкурса перевода английской прозы «Юный 

переводчик» в 2 этапа среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных школ России. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении Конкурса перевода английской прозы 

«Юный переводчик» (далее – Конкурс) 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 теории и практики перевода ИПиМ 

совместно с отделением литературного творчества (далее – Организатор). 

1.3. Организатор формирует жюри Конкурса. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Способствовать развитию лингвистических способностей и переводческих 

навыков учащихся. 

2.3. Предоставить возможность самостоятельно интерпретировать иностранный 

текст в контексте перевода прозаического произведения, содействовать творческому 

самовыражению. 

2.4. Стимулировать изучение английского и русского языков. 

2.5. Расширить кругозор в области литературы. 

 

3. Условия участия в конкурсе 

3.1. На Конкурс принимаются переводы на русский язык предложенного отрывка 

прозаического произведения (Приложение № 1 «Положения о конкурсе»). 

3.2. Конкурсант может подать на конкурс только один перевод. 

3.3. К участию в конкурсе допускаются переводы, выполненные лично заявителем. В 

случае установления факта подлога и/или нарушения авторских прав, все работы, 

представленные нарушителем, удаляются с Конкурса. Нарушитель к дальнейшему 

участию в Конкурсе (очному этапу) не допускается. Решение по данному вопросу 

принимается Организатором Конкурса 

3.4. Участие в конкурсе бесплатное. 

3.5. После успешного прохождения заочного этапа участник будет приглашен на 

очный этап конкурса в Пятигорский государственный университет, о чем будет 

осведомлен по электронной почте. 

 

4. Сроки проведения конкурса 

4.1. Рукописи принимаются с 10 ноября 2016 года по 30 декабря 2016 года. 
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4.2. Итоги заочного этапа конкурса объявляются 1 февраля 2017 года через 

электронную почту.  

 

5. Порядок предоставления конкурсных материалов 

 Требования к оформлению заявок и рукописей 

5.1. Материалы для участия в Конкурсе включают в себя: 

 заполненную анкету для участия в Конкурсе с указанием необходимых 

контактных данных (Приложение № 2 «Положения о конкурсе»); 

 перевод, выполненный конкурсантом. 

5.2. Требования к оформлению работ. 

 перевод принимается в электронном виде (в форматах .doc и .docx); 

 рекомендуется использовать шрифт TimesNewRoman не менее 12 пт. 

5.3. Переводы принимаются по электронной почте lito.pglu@yandex.ru с указанием 

темы письма «Конкурс перевода». К письму должны быть прикреплены два приложения, 

озаглавленные: «Фамилия участника. Заявка» и «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. Организатор в течение 3 рабочих дней проверяет полноту и качество 

оформления заявки и уведомляет потенциальных участников: о принятии заявки для 

участия в конкурсе или о сроках предоставления необходимой дополнительной 

информации или об отказе в участии в конкурсе с обоснованием причин. 

5.6. Работы, предоставленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

 Стилистическая грамотность перевода; 

 сохранение семантической структуры произведения; 

 разнообразие переводческих приемов; 

 стиль и художественная насыщенность перевода, наличие художественно-

выразительных средств; 

 отсутствие грамматических, стилистических, лексических и прочих ошибок. 

 

7. Подведение итогов и награждение победителей 

7.1. Участники, представившие, по мнению жюри, наиболее удачные переводы, 

приглашаются на очный этап конкурса, где будет выявлен абсолютный победитель 

конкурса. 

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

поощрения участников, с соответствующим обоснованием этого решения. 

7.3. Лучшие переводы будут опубликованы в ежегодном альманахе «Доска 

Ковчега». Все участники конкурса получат сертификат участника и памятные сувениры с 

символикой университета. 

mailto:lito.pglu@yandex.ru
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8. Правовая информация 

8.1. Авторские права на переводы произведений принадлежат переводчикам. 

8.2. Присылая на Конкурс работы, Участники предоставляют Организатору 

Конкурса и официальным Партнерам 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. 
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Приложение № 1 

Текстдляконкурсногоперевода 

TheLegendofLightningLarry 

By Aaron Shepard 

Published as an early reader by Skyhook Press, 2005, and originally as a picture book by Scribners, New 
York, 1993 

 
Copyright © 1993, 2001 by Aaron Shepard. May not be published or posted without permission. 
GENRE: Fables (original), tall tales, humor  

CULTURE: American (Western frontier)  

THEME: Peacemaking 

  AGES: 4–12  

LENGTH: 1100 words 

 
Well, you’ve heard about gunfighting good guys like Wild Bill Hickok and Wyatt Earp. But I’ll 
tell you a name that strikes even greater fear into the hearts of bad men everywhere. 

Lightning Larry. 
I’ll never forget the day Larry rode into our little town of Brimstone and walked into the 

Cottonmouth Saloon. He strode up to the bar and smiled straight at the bartender. 
“Lemonade, please.” 
Every head in the place turned to look. 
Now, standing next to Larry at the bar was Crooked Curt. Curt was one of a band of 

rustlers and thieves that had been terrorizing our town, led by a ferocious outlaw named Evil-
Eye McNeevil. 

Curt was wearing the usual outlaw scowl. Larry turned to him and smiled. “Mighty big 
frown you got there, mister.” 

“What’s it to you?” growled Curt. 
“Well,” said Larry, “maybe I could help remove it.” 
“I’d like to see you try!” 
The rest of us got out of the way real fast. The bartender ducked behind the bar. Larry 

and Curt moved about ten paces from each other, hands at the ready. Larry was still smiling. 
Curt moved first. But he only just cleared his gun from its holster before Larry aimed 

and fired. 
Zing! 
There was no bang and no bullet. Just a little bolt of light that hit Curt right in the heart. 
Curt just stood there, his eyes wide with surprise. Then he dropped his gun, and a huge 

grin spread over his face. He rushed up to Larry and pumped his hand. 

“I’m mighty glad to know you, stranger! The drinks are on me. Lemonade for everyone!” 

* * * 

When Evil-Eye McNeevil and his outlaw gang heard that Crooked Curt had gone straight, 
they shuddered right down to their boots. 

Most any outlaw would rather die than smile! 
Evil-Eye’s men were shook up, but they weren’t about to let on. The very next day, Dismal 

Dan, Devilish Dick, and Dreadful Dave rode into Brimstone, yelling like crazy men and shooting 
wild. Windows shattered and citizens scattered. 

Then Lightning Larry showed up. He never warned them. Never even stopped smiling. 
Just shot three little bolts of light. Hit those outlaws right in the heart. 

Larry’s shots knocked the outlaws to the ground. They lay there trying to figure out what 
had hit them. Then they got up and looked around. 

―Looks like we did some damage, boys,‖ said Dismal Dan. 
―Hope nobody got hurt,‖ said Devilish Dick. 
―We’d better get to work and fix this place up,‖ said Dreadful Dave. 

They spent the rest of the day replacing windows and apologizing to everyone who’d 
listen. Then for good measure, they picked up all the trash in the street. 

* * * 

http://www.aaronshep.com/books/Larry.html
http://www.aaronshep.com/books/Larry.html
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Evil-Eye McNeevil had lost three more of his meanest men, and he was furious. He 
decided to do something really nasty. 

The next day, Stinky Steve and Sickening Sid walked into the 79th National Savings and 
Loan with guns in hand. They wore masks, but everyone knew who they were, from the smell. 

―Stick up your hands,‖ said Stinky Steve. 
―Give us all the money in your vault,‖ ordered Sickening Sid. 
They were just backing out the door with the money bags, when Lightning Larry strolled 

by. Didn’t even slow his step. Just shot those bandits in the back. Went right through to the 
heart. 

The puzzled outlaws looked at each other. 
―Seems a shame to steal the money of hardworking cowboys,‖ said Stinky Steve. 
―Wouldn’t want to make their lives any harder,‖ said Sickening Sid. 
They holstered their guns, walked back to the teller, and plunked down the money bags. 
―Now, you keep that money safe,‖ said Sickening Sid. 

Then they pulled out their wallets and opened up accounts. 

* * * 

That was the last straw for Evil-Eye McNeevil. It was time for a showdown. 

The next day at high noon, Larry was sipping lemonade at the Cottonmouth Saloon. Evil-
Eye burst through the doors and stamped up to him. 

―I’m Evil-Eye McNeevil.‖ 
―Hello, Evil-Eye!‖ said Larry with a huge smile. ―Can I buy you a lemonade?‖ 
―This town ain’t big enough for the both of us.‖ 
―Oh, I don’t know,‖ said Larry. ―Seems pretty spacious to me!‖ 
―I’ll be waiting for you down by the Okey-Dokey Corral.‖ And Evil-Eye stamped out. 
Larry finished his lemonade and walked out onto Main Street. Evil-Eye was waiting for 

him. But Evil-Eye wasn’t alone. There on either side of him were Raunchy Ralph and Grimy 
Greg and Creepy Cal and Moldy Mike and Lousy Luke and Gruesome Gus. And not a one of 
them looked friendly. 

―Nice day for a stroll!‖ called Larry. 
―Draw,‖ said Evil-Eye. 
All of us citizens of Brimstone were lining Main Street to see what would happen. Larry 

was still smiling, but we knew even Larry couldn’t outshoot all those outlaws together. 
Just then a voice came from the Cottonmouth Saloon. ―Like some help, Larry?‖ 
―Wouldn’t mind it!‖Larry called back. 
Out stepped Crooked Curt. And right behind him were Dismal Dan, Devilish Dick, 

Dreadful Dave, Stinky Steve, and Sickening Sid. They all took places beside Larry. 
―Hello, Evil-Eye!‖ called Curt. 
―Traitors!‖ yelled Evil-Eye. 
―Draw,‖ said Larry, with a smile. 
Evil-Eye and his men drew their guns. But Larry and his friends were an eye-blink 

quicker. Their guns fired seven little bolts of light. Hit those outlaws right in the you-know-what. 
―Yippee!‖ yelled Evil-Eye. He shot in the air. 
Zing! 
There was no bang and no bullet. Just a little bolt of light. 
―All right, men!‖ shouted Larry. ―Let’s clean up this town once and for all!‖ 
And before we could duck for cover, Larry and Evil-Eye and the others turned their guns 

on the rest of us. Bolts of light flew everywhere. No one was spared—not a man, woman, or 
child. 

You never saw such a happy crowd! We all rushed around and pumped each other’s hands 
and hugged each other. Then the musicians got out instruments and we had dancing too. Main 
Street was one huge party, all the rest of that day and on through the night. 

I never saw so much lemonade drunk in all my days. 

* * * 

With all the commotion, only a few of us saw Larry ride into the sunset. Can’t say where 
he went. Can’t say what he’s doing now. 

But I’ll bet he still aims for the heart. 
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Zing! 
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Приложение № 2. 

Анкета участника 

Персональные данные Участника являются конфиденциальной информацией и 

обнародованию не подлежат. 

ФИО (полностью)  

Класс, школа  

Город  

Контактный телефон  

E-mail  

Возраст   

Несколько строк о себе 

(уровень знания английского языка, 

опыт литературного творчества) 

 

 

• С правилами и условиями участия в конкурсе ознакомлен и принимаю его условия.  

• Даю своѐ согласие на однократное использование присланных мною текстов в альманахе 

«Доска Ковчега». Письмо, отправленное по электронной почте на адрес конкурса, 

считается официальным согласием на однократную публикацию моего текста в названном 

издании. 

 

 


