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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса переводческих навыков в современных реалиях «Lang_PROskills» 

(далее – Конкурс), требования к выполнению конкурсных заданий и критерии 

оценивания.  

1.2 Конкурс направлен на развитие интереса к профессии переводчика и 

актуальных навыков в области устного и письменного перевода; повышение 

осведомленности потенциальных абитуриентов о магистерских программах 

по направлению 45.04.02 Лингвистика; продвижение лингвистических 

проектов Каспийской высшей школы перевода (далее – КВШП) и факультета 

иностранных языков, формирование целевой аудитории для ее вовлечения в 

различные переводческие и образовательные мероприятия.  

2. Цели и задачи Конкурса 
 

2.1 Целями Конкурса является лингвистическое просвещение и 

популяризация профессии переводчика в современном мире. 

2.2 Задачами Конкурса являются: 

 распространение знаний о переводческих трендах и актуальных 

переводческих навыках;  
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 выявление участников с высоким переводческим потенциалом; 

 формирование сообщества молодых переводческих кадров; 

 продвижение лингвистических программ подготовки ФИЯ АГУ. 

 

3. Учредители и организаторы Конкурса 

3.1 Учредителем Конкурса является ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный университет им. В.Н. Татищева» 

3.2  Организатором Конкурса является Каспийская высшая школа 

перевода АГУ. 

4. Участники конкурса 

4.1 В конкурсе могут принять участие граждане старше 18 лет, 

обучающиеся по программам бакалавриата либо уже имеющие диплом о 

высшем образовании и выполнившие условия, установленные в п.5-7 

настоящего Положения.  

4.2 Конкурс предполагает индивидуальное участие, командные заявки 

не рассматриваются.  

4.3 Одни участник от своего имени может подать только одну заявку.  

5. Подача заявки на участие в Конкурсе 

5.1 Для участия в Конкурсе претендент подает заявку и дает согласие на 

обработку персональных данных (персональные данные являются 

конфиденциальной информацией и не могу быть разглашены третьим 

лицам). См. Приложение №1, 2. 

5.2 Заявка на участие и согласие на обработку персональных данных 

высылаются на адрес электронной почты perevod@asu.edu.ru 

5.3 В теме письма претендент указывает «Конкурс 

Lang_PROskills__________ (фамилия участника). Все файлы должны быть 

подписаны (Фамилия_заявка, Фамилия_согласие на обработку 

персональных данных) 

5.4 Сроки подачи заявки: 23 марта 2023г. – 13 апреля 2023г. 

6. Условия организации, порядок и сроки проведения Конкурса 

6.1 Конкурс проводится ОЧНО и состоит из трех категорий заданий: 

Задание 1: устный последовательный перевод без записей 

Задание 2: постредактирование машинного перевода 

Задание 3: выполнение аудиовизуального перевода 

6.2 Дата проведения Конкурса: 17-18 апреля 2023г. 

6.3 Место проведения Конкурса: Центр синхронного перевода КВШП, 

пристрой к главному корпусу АГУ, 3 этаж 

mailto:perevod@asu.edu.ru
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7. Содержание заданий Конкурса 

7.1. Задание на устный последовательный перевод без записей 

предполагает прослушивание участником Конкурса двух речей на английском 

и русском языках продолжительностью до 4 минут и последующей передачей 

содержания на язык перевода без ведения переводческих записей. По 

окончанию прослушивания речи участник Конкурса может задать 

уточняющий вопрос оратору. Время выполнения задания – 20 минут. 

7.2 Задание на постредактирование машинного перевода предполагает 

получение участником Конкурса двух оригинальных текстов на английском и 

русском языках объемом до 1000 печатных знаков с пробелами каждый и 

текстов их машинного перевода. Задание заключается в редактировании 

машинного перевода с целью достижения лучшего качества переведенных 

текстов. Задание выполняется на компьютерах, установленных в 

Мультимедийной лингвистической лаборатории КВШП. При выполнении 

задания участник Конкурса имеет право использовать электронные словари и 

другие необходимые онлайн-ресурсы. Время выполнения задания – 60 минут.  

7.3. Задание на выполнение аудиовизуального перевода (АВП) 

предполагает прослушивание видео-отрывка на английском языке ранее 

непереведенного видео-продукта. Задание заключается в переводе и 

озвучивании реплик, звучащих в данном отрывке. Длительность отрывка – до 

2 минут. При выполнении задания участник Конкурса имеет право 

использовать электронные словари и другие необходимые онлайн-ресурсы. 

Озвучивание реплик на языке перевода фиксируется на записывающее 

устройство (диктофон) для последующей оценки членами жури. Время 

выполнения задания – 20 минут.  

7.4. Подавая заявку на участие в Конкурсе, участник подтверждает, что он 

ознакомился и согласен с условиями и содержанием заданий Конкурса.  

8. Критерии оценивания 

8.1. Задания, выполняемые в рамках Конкурса, оцениваются жюри. 

Состав жюри формируется из числа сотрудников КВШП. 

8.2. При оценке заданий каждый член жюри использует следующие 

критерии: 

 владение языком перевода при осуществлении устного 

последовательного перевода (от 0 до 20 баллов, максимум 10 баллов за 

каждый компонент задания по устному переводу); 

 владение языком перевода при осуществлении письменного перевода 

(от 0 до 20 баллов, максимум 10 баллов за каждый компонент задания 

по письменному переводу); 

 способность к анализу при работе над устным и письменным переводом 

(от 0 до 10 баллов); 
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 навыки аудирования при выполнения задания по АВП (от 0 до 10 

баллов); 

 знание техники владения голосом при осуществлении АВП (от 0 до 10 

баллов); 

 представление о различиях в системах русского и английского языков и 

владение соответствующими приемами редактирования (от 0 до 10 

баллов) 

 тайм-менеджмент при выполнении заданий конкурса (от 0 до 5 баллов). 

8.3. Количество баллов по каждому критерию суммируется (максимальный 

балл – 85). 

8.4 По сумме баллов формируется рейтинг участников Конкурса. 

8.5. На основании рейтинга формируется список победителей. 

Победителями признаются участники Конкурса, занявшие 1, 2 и 3 места в 

итоговом рейтинге. При равенстве количества баллов решение об определении 

победителей принимается жюри путем открытого голосования. В случае 

равенства голосов решающим является голос председательствующего на 

заседании.  

9.  Подведение итогов конкурса 

9.1 Участники, занявшие 1, 2 и 3 место награждаются дипломами.  

9.2. Победителю Конкурса (участник, занявший 1 место) будет 

начислено 5 баллов к его индивидуальным достижениям при поступлении на 

магистерские программы по направлению 45.04.02 «Лингвистика» АГУ им. 

В.Н. Татищева в рамках Приемной кампании 2023 года. Участникам, 

занявшим 2 и 3 место, будет начислено по 3 балла к их индивидуальным 

достижениям при поступлении на магистерские программы по направлению 

45.04.02 «Лингвистика» АГУ им. В.Н. Татищева в рамках Приемной кампании 

2023 года. 

9.3 Результаты конкурса публикуются на сайте http://asu.edu.ru    

10. Организационное, техническое и информационное обеспечение 

Конкурса. 

10.1 Организационное, техническое и информационное обеспечение 

Конкурса осуществляется Каспийской высшей школой перевода и 

факультетом иностранных языков АГУ им. В.Н. Татищева. 

 

 

 

 

 

 

http://asu.edu.ru/
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Приложение №1 

Заявка* 

на участие в конкурсе переводческих навыков в современных реалиях 

«Lang_PROskills» 

 

ФИО участника  

Дата рождения  

Адрес электронной почты   

Контактный номер телефона  

Наименование образовательной 

организации и факультета (для 

студентов) 

 

Место работы    

 

 

 

Дата __________________                                   Подпись ____________________ 

 

*заполняется в электронном виде, собственноручно подписывается, 

сканируется и присылается на почту Конкурса вместе с согласием на 

обработку персональных данных  
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Приложение № 2 

 
 

Согласие на обработку персональных данных  
 

 

 
Я, ____________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу____________________________________________________________________ 

паспорт серия _________ номер__________, выдан: ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________, 

(кем и когда выдан) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим даю 

согласие федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования 

«Астраханский государственный университет» (414056, г.Астрахань, ул.Татищева, д.20а), (далее – Оператор) 

на обработку моих персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Согласие дается 

свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие дается в целях проведения Оператором конкурса 

переводческих навыков в современных реалиях «Lang_PROskills» (далее – Конкурс) и приглашения субъекта 

персональных данных для участия в Конкурсе, проводимом Оператором.                                                                                                                                  

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях организации, проведения, 

подведения итогов Конкурса и публикацию результатов Конкурса, в том числе в информационно-                     

телекоммуникационной сети «Интернет».  

Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и отчество субъекта 

персональных данных, год, месяц, дата и место рождения, паспортные данные субъекта персональных 

данных, ученая степень/ученое звание, номер телефона, адрес электронной почты субъекта персональных 

данных и иная информация, необходимая для обработки в рамках проведения Конкурса Оператором. 

Я согласен(сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых. 

Согласие на обработку моих персональных данных действует с даты его подписания до даты отзыва, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен(а) о своем праве 

отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, 

определенном законодательством Российской Федерации.  

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения, а также мои 

права по отзыву данного согласия мне понятны.  

 

«___» __________ 20____ год                /  

 Подпись  Расшифровка 
 

 

 

 

 

 


