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В целях поддержания талантливых обучающихся и в соответствии с муниципальной 

программой «Развития образования в городе Ярославле» на 2015–2020 годы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 30.11 по 04.12.2020 года творческий лингвистический конкурс 

переводчиков «Волшебник слова». 

2. Утвердить положение о творческом лингвистическом конкурсе переводчиков 

«Волшебник слова» (приложение). 

3. Поручить организацию и проведение творческого лингвистического конкурса 

переводчиков «Волшебник слова муниципальному общеобразовательному учреждению 

«Средняя школа № 37 с углубленным изучением английского языка». 

4. Директору муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№ 37 с углубленным изучением английского языка» (Евстратова Е.С.): 

4.1. Представить в департамент на согласование заместителю директора 

департамента (Ильина Е. А.) смету расходов на проведение творческого лингвистического 

конкурса переводчиков «Волшебник слова». 

4.2. Произвести оплату расходов в соответствии со сметой за счёт средств, 

предусмотренных муниципальной программой «Развитие образования в городе Ярославле» на 

2015- 2020 годы. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования и воспитательной работы Абрамову Е. Г. 
 

 

 

 

 

Заместитель директора департамента                                          Е.А.Ильина 
 

 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б РА З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

16.11.2020 № 01-05/903 

О проведении творческого 

лингвистического конкурса 

переводчиков «Волшебник слова» 

 



Приложение   

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии  

города Ярославля от 17.11.2020№ 01-05/903 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении творческого лингвистического конкурса переводчиков 

«Волшебник слова» 

1. Общие сведения 

1.1. Творческий лингвистический конкурс переводчиков «Волшебник слова» (далее – 

Конкурс) проводится с 30.11 по 04.12.2020 года одновременно для всех 

общеобразовательных учреждений города Ярославля. 

1.2. Творческое соревнование проводится по предметному лингвистическому 

направлению иностранный (английский) язык. 

1.3. Учредителем Конкурса является департамент образования мэрии города 

Ярославля. 

1.4.Организаторы Конкурса – Национальная ассоциация учителей английского языка 

YARELTA-YAROSLAVL, ЯрГУ им П.Г. Демидова, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 37с углубленным изучением английского языка» города 

Ярославля. 

2. Цели:  

– стимулирование познавательной активности учащихся 6 – 11 классов в изучении 

иностранного языка; 

– выведение учащихся на высокоинтеллектуальное творческое и образовательное 

пространство; 

– подтверждение способностей учащихся к освоению гуманитарных дисциплин на 

творческом уровне; 

– определение и награждение лучших команд участников конкурса; 

– поощрение учителей, подготовивших победителей, призеров и участников 

Конкурса; 

– расширение культурных и научных связей между обучающимися и педагогами; 

- повышение престижа профессии переводчика; 

– активизация деятельности общеобразовательных учреждений, направленной на 

создание условий для самореализации учащихся, подтверждение и развитие их 

лингвистических и творческих способностей, выявление наиболее одаренных детей, 

имеющих склонность к поэтической деятельности. 

3. Задачи. Создание благоприятных условий для: 

– формирования, развития и совершенствования у обучающихся 6 – 11 классов 

общеобразовательных учебных заведений интереса к творческой и поэтической 

деятельности и способностей к изучению языков; 

– ранней допрофессиональной ориентации учащихся через развитие способностей к 

изучению языков и к сочинению стихотворений; 

– популяризации изучения родного и иностранных языков, реализации творческих 

способностей учащихся;  

– мотивации педагогов на организацию творческой деятельности учащихся. 
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4. Участники творческого лингвистического конкурса переводчиков «Волшебник 

слова». 

 К участию в Конкурсе допускаются две команды учащихся 6-8 и 9-11 классов по 

шесть человек от любых общеобразовательных организаций, имеющие способности к 

сочинению стихотворений и переводу произведений зарубежных поэтов с иностранных 

языков на русский. В срок до 30.10.2020 года команды образовательных организаций 

представляют видеоролик с презентацией команды на английском языке, который 

размещают на официальном сайте конкурса в группе Вконтакте. Форматы видео: MPEG4, 

mp4, mpg. Минимальное разрешение видеоролика –720x480. Продолжительность 

видеоролика – от 1 до 3 минут. Видеоролики должны быть оформлены информационной 

заставкой с именем автора (школа, класс, название видеоролика, ФИО руководителя). 

Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип, 

мультфильм и т.п.). В ролике могут использоваться фотографии.  

5. Условия организации и сроки проведения. 

5.1. Оргкомитет назначает конкретные сроки проведения Конкурса, определяет 

условия выполнения конкурсных заданий, разрабатывает критерии оценки выполненных 

заданий, определяет количество призовых мест, ведёт всю необходимую документацию по 

организации конкурса. 

5.2. Конкурс «Волшебник слова» имеет заочную(дистанционную)форму проведения. 

5.3. Для подачи заявки на Конкурс администрация и педагогические коллективы школ 

самостоятельно на местах формируют команду участников. В Конкурсе могут принять 

участие две команды учащихся 6-8 и 9-11 классов от образовательной организации. 

Максимальное количество участников в команде – 6 человек. 

5.4. Заявки на участие в Конкурсе, в специально разработанной форме, заполняются в 

школах и отправляются по e-mail на адрес: Tatmayor@mail.ru до 27.11.2020 года. Просим 

вас внимательно заполнить и своевременно отправить заявку на участие в Конкурсе.  

5.5. Конкурс проводится в социальной сети Вконтакте. Ссылка на конкурс в 

официальной группе Вконтакте https://vk.com/club198878915.  

5.6. Конкурс проводится в несколько этапов.  

1 этап «Блиц турнир «Я переводчик»»: дата проведения 30.11.2020г. Ссылки на 

задания в Classroom будет размещена в официальной группе конкурса в 

Вконтакте30.11.2020г.  

2 этап «Рифмы»: дата проведения 01.12.2020г. Рифмы для сочинения стихотворений 

размещаются в официальной группе конкурса Вконтакте не позднее 10:00 01.12.2020 

Выполненные работы публикуются в официальной группе конкурса Вконтакте01.12.2020г. 

3 этап «Конкурс аудиовизуального перевода»: дата проведения 02.12.2020г. Видео 

отрывки для перевода размещаются в официальной группе конкурса Вконтакте не позднее 

10:00 02.12.2020г. Время на выполнение задания и размещения видеоролика с переводом, 

созданного любыми доступными средствами, в официальной группе конкурса Вконтакте 

02.12.2020г. – 40 мин. Форматы видео: MPEG4, mp4, mpg. Минимальное разрешение 

видеоролика –720x480. Видеоролики должны быть оформлены информационной заставкой 

с именем автора (школа, класс, название видеоролика, ФИО руководителя). Если размер 

видеоролика превышает 30Мб, то видеоролик необходимо разместить на 

файлообменниках или в облачных хранилищах и присылать не сам файл, а ссылку для 

скачивания этого файла. 

6. Содержание конкурсных заданий 

6.1. В рамках Конкурса участникам будут предложены творческие задания, 

составленные с учётом их возраста. Задания требуют творческого подхода, вопросы не 

mailto:Tatmayor@mail.ru
https://vk.com/club198878915
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привязаны к школьной программе, чтобы, пройденный учебный материал, не отражался на 

результатах выступления участников разных классов, попавших в одну возрастную 

группу. 

6.2. Задания разделены на несколько блоков, среди которых могут быть: 

 Вопросы на знание переводческих терминов, «крылатых» выражений и их 

соответствий в русском языке.  Вопросы могут быть закрытого или открытого типов с 

выбором из нескольких вариантов ответа одного верного или рассчитанные на 

самостоятельный поиск и определение правильного ответа.  

 Буриме. а) Сочинение стихотворений (четверостиший) с использованием заданной 

рифмы, образованной последними словами в каждой строке. б) Сочинение двух строк 

четверостишия на основе двух других предложенных строк. Конкурсантам 

предлагается сочинить стихотворения на английском языке. 

 Акростих. Сочинение стихотворения (четверостишия) с использованием, заданных 

первых букв в строках, из которых составлено «ключевое» слово. Сочинение 

четверостишия на иностранном языке с выполнением некоторых заданных условий, 

которые будут прописаны в задании: определенная тема, использование в 

стихотворении заданных слов, использование в стихотворении слов, начинающихся на 

одну букву и т.п.  

 Киноперевод. Перевод отрывка художественного или мультипликационного фильма на 

английском языке с субтитрами. 

6.3. Конкурсные задания, расположены в порядке усложнения. 

7. Проверка выполненных заданий. 

Проверка работ организуется оргкомитетом. Для проверки тестовой части 

используются «ключи» – правильные ответы на вопросы. Творческие задания проверяются 

педагогами иностранного языка с учетом критериев оценки: орфографическая и 

пунктуационная грамотность, ритмическое восприятие стихотворения, расстановка 

ударений, точность рифмы и ее разнообразие. 

8. Критерии оценки работ, заявленных на конкурс: 

- стилистическая грамотность перевода; 

- сохранение семантической структуры произведения; 

- использование переводческих приемов; 

-соответствие представленных материалов тематике конкурса и заявленной 

номинации; 

- логичность и последовательность изложения информации; 

- сложность и оригинальность представленных материалов; 

- образность и выразительность изложения; 

- качество исполнения и оформления работы (аккуратность, эстетичность). 

9.Подведение итогов и награждение. 

9.1. Учителя, подготовившие победителей, призеров и участников Конкурса, 

награждаются благодарностями. Вне зависимости от количества подготовленных 

конкурсантов и показанных ими результатов, одному педагогу вручается одна 

благодарность. Команды участников творческого лингвистического конкурса 

переводчиков «Волшебник слова» получат дипломы победителей, призеров и сертификаты 

участников. 

Координаты организатора конкурса: 

Майорова Татьяна Сергеевна, заместитель директора по иностранным языкам, 

МОУ «Средняя школа №37 с углубленным изучением английского языка», 

тел. 73-80-55; 8-920-128-94-23, e – mail: Tatmayor@mail.ru 

mailto:Tatmayor@mail.ru
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Заявка на участие в творческом лингвистическом конкурсе 

переводчиков «Волшебник слова» 

Полное наименование ОУ___________________________________________________ 

 
№ 

п/

п 

Возрастная 

категория 

Фамилия, имя, 

отчество участника 

Число, месяц, год рождения Образовательное 

учреждение, 

класс 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность 

педагога 

(полностью). 

Число, месяц, 

год рождения, 

контактный 

телефон 

 

 

Информация для контакта: 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью) ответственного исполнителя заявки, 

телефон/факс, электронный адрес.  

 

 

 

Руководитель ОУ (подпись, расшифровка подписи) 

 

М.П. 

«____»_______________2020 года 

 

 

Заявки предоставляются в электронном виде c пометкой «Волшебник слова» 

 по адресу: tatmayor@mail.ru до 27.11.2020 г. включительно. 

mailto:tatmayor@mail.ru

