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Уважаемые коллеги! 

Кафедра лингвистики и межкультурной коммуникации института филологии 

«Липецкого государственного педагогического университета им. П.П. Семенова-Тян-

Шанского» объявляет о проведении с 20 октября по 25 ноября 2022 года Первого 

областного конкурса профессионально-ориентированного перевода среди 

школьников. Результаты конкурса будут подведены 28 ноября 2022г. 

Цель конкурса: повышение интереса учащихся к переводу как научной, 

профессиональной и творческой деятельности. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 перевод научно-популярного текста (6-7 классы); 

 перевод научно-популярного текста (8-9 классы); 

 перевод научно-популярного текста (10-11 классы); 

 перевод художественного текста (6-7 классы); 

 перевод художественного текста (8-9 классы); 

 перевод художественного текста (10-11) классы). 

 

При условии участия конкурсанта в нескольких номинациях, выполненные переводы 

должны быть представлены в отдельных файлах с соответствующими названиями. 

 

Для проведения Конкурса создается специальное Жюри в составе: 

1) зав. кафедрой Лингвистики и межкультурной коммуникации, к.п.н. – Николаенко И.С.   

2) доц. кафедры Лингвистики и межкультурной коммуникации, к.п.н. – Прибыткова А.А. 

3) доц. кафедры Лингвистики и межкультурной коммуникации, к.п.н. – Трунова Е.Г. 

 

Для участия в работе конкурса до 25 ноября 2022 года (включительно) необходимо 

прислать по электронной почте на адрес:  flimk.lipetsk@mail.ru следующие материалы в 

одном файле (пример оформления ниже): 

 заявку на участие в конкурсе (по представленной ниже форме); 

 текст перевода в формате .doc, .docx (в соответствии с требованиями) 

mailto:flimk.lipetsk@mail.ru


Название файла должно включать в себя фамилию и инициалы и номинацию. 

Пример:  Иванов И.И. художественный текст 6-7 класс.docx 

 Иванов И.И. научно-популярный текст 8-9 класс.docx 

В теме письма необходимо указать следующее: «Конкурс перевода среди школьников 

ЛГПУ 2022» 

 

Заявка на участие в конкурсе располагается в правом углу страницы над текстом 

перевода и включает следующие сведения: 

Ф.И.О. (полностью)  

Место учебы (полностью)  

Класс  

Научный руководитель  

(Ф.И.О. полностью, должность) 

 

Номинация конкурса  

Контактный телефон  

E-mail   

Пример: 

Иванов Иван Иванович 

МБОУ СШ № 9, г. Липецк 

Научный руководитель: Петров Петр Петрович, 

учитель английского языка 

Номинация: Художественный текст (10-11 классы) 

Тел. 8(ххх)ххх-хх-хх 

E-mail: mail@mail.ru 

К Конкурсу не допускаются:  

 работы, оформленные не по требованиям;  

 работы, направленные после установленного срока;  

 работы с неполными сведениями об авторе и научном руководителе. 

 

Просьба обращать внимание на корректность указанного в заявке адреса 

электронной почты. Адрес электронной почты для рассылки результатов и 

сертификатов/дипломов берется из заявки. В случае ошибочного написания адреса, 

участник может не получить информацию о результатах конкурса.  

Участие в конкурсе бесплатное. 

Конкурсные работы не комментируются и не возвращаются. 

Все участники конкурса будут отмечены сертификатами в формате PDF, а их 

научные руководители – благодарственными письмами. Победителям и лауреатам Конкурса 

будут предоставлены дипломы в формате PDF.  

 

Будем рады Вашему участию в конкурсе. 

 

Место проведения: Липецкий государственный педагогический университет имени 

П.П. Семенова-Тян-Шанского, институт филологии, кафедра лингвистики и межкультурной 

коммуникации.  Телефон для справок: (4742) 32-83-09. 


