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П О Л О Ж Е Н И Е 

о  четвертом городском с краевым участием конкурсе переводчиков для 

учащихся 5-10 классов 

 

I. Общие положения 

1.1. Учредителем четвертого городского с краевым участием конкурса 

переводчиков для учащихся 5-9 классов (далее – Конкурс) является МАОУ 

«СОШ № 102 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Перми. 

1.2. Конкурсный язык: английский. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

творческого конкурса в области письменного перевода. 

1.4. Участие в конкурсе для школ города и Пермского края в 2019-20 

является бесплатным. 

II. Цели и задачи конкурса 

2.1. Основными целями и задачами Конкурса являются: 

 Создание условий для развития информационно-познавательной 

деятельности обучающихся посредством чтения, осмысления и 

преобразования художественной литературы и текстов технической 

направленности на иностранном языке; 

 Организация профильной пробы обучающихся в области письменного 

перевода с иностранного языка на русский. 

 Развитие лингвистических умений и творческих способностей 

обучающихся. 

 Повышение мотивации к изучению языка как средства социализации в 

современном мире.  

 

III. Возрастные категории и направления Конкурса 

3.1.В конкурсе предусмотрены три возрастные категории: 

 учащиеся 5-6 классов; 

 учащиеся 7-8 классов; 

 учащиеся 9-10 классов. 

3.2.  Конкурс проводится по следующим направлениям: 

 «Перевод стихотворения с английского языка на русский» (все возрастные 

категории) 



 «Перевод отрывка из художественного произведения с русского языка на 

английский» (все возрастные категории) 

 «Технический перевод с английского языка на русский» (учащиеся 7-8, 9-

10 классов) 

 

IV. Сроки проведения конкурса 

Заочный этап 

4.1. Заочный этап конкурса проходит с 21 октября по 10 ноября 2019 г. 

4.2. Конкурсные переводы заочного этапа принимаются с 21 по 27 октября  

включительно. 

4.3. Экспертная оценка переводов  - с 28 октября по 11 ноября. 

4.4. Объявление результатов заочного этапа – 12 ноября. 

Очный этап 

Очный этап конкурса состоится 23 ноября 2019 г. в МАОУ «СОШ №102» г. 

Перми 

V. Порядок организации и проведения конкурса 

Конкурс проводится в два этапа 

Заочный этап 

5.1. На конкурс принимаются работы учащихся 5-9 классов школ г. Перми и 

Пермского края 

5.2. От одной школы принимается не более трех работ от каждой возрастной 

категории по каждому направлению (Итого: 5-6 классы – не более 6 работ, 

работы, 7-8 классы – не более 9 работ, 9-10 классы – не более 9 работ). Если 

от школы поступает большее количество переводов, на оценку принимаются 

первые три работы в каждой возрастной категории по каждому направлению. 

5.3.  От одного участника  принимается одна работа. 

5.4. Для участия в заочном этапе конкурса каждый претендент должен 

выполнить конкурсный перевод (Приложение 1) в соответствии с возрастной 

категорией, а также оформить свою работу с учетом требований, указанных в 

Приложении 2.  

5.5. Претенденту может быть отказано в участии в конкурсе, если конкурсная 

работа подана позднее установленного срока. 

5.6. Определение победителей конкурса осуществляется в каждой возрастной 

категории. 

Очный этап 

5.7.Участники, получившие статус победителя заочного  тура и получившие 

уведомление оргкомитета Конкурса на личный почтовый ящик и 



электронную почту руководителя, приглашаются вместе с руководителем для 

участия в очном туре, который состоится на базе СОШ №102  г.Перми. 

5.8.Очный этап конкурса проводится по двум направлениям: 

 перевод текста технической направленности с английского языка на 

русский с использованием словаря; 

 перевод отрывка из художественного произведения с английского 

языка на русский с использованием словаря. 

  Время перевода 60 минут.  

5.9. Участник очного этапа Конкурса переводит текст в соответствие с 

направлением заочного этапа (перевод отрывка из художественного 

произведения  или технический перевод)  

VI.     Экспертная оценка конкурса 

6.1. Правом оценивать поступившие на конкурс работы и выносить решение 

о выявлении победителей обладает экспертная комиссия. Сводные ведомости 

и протоколы экспертной комиссии авторам работ и их руководителям не 

передаются. 

Состав экспертной комиссии заочного этапа конкурса 

1. Юсупова Наталья Рафаилевна,  учитель английского языка, руководитель 

школьного методического объединения учителей иностранного языка МАОУ 

«СОШ  №102» г. Перми; 

2. Учителя английского языка МАОУ «СОШ №102» г.Перми; 

3. Полуянова Л.Е.,  учитель русского языка и литературы, руководитель 

школьного методического объединения учителей русского языка и 

литературы  МАОУ «СОШ №102» г. Перми 

Примечание: рецензии на работы заочного этапа не выдаются. 

Состав экспертной комиссии очного этапа конкурса 

1.  Председатель экспертной комиссии – Барсукова Вероника Владимировна, 

кандидат филологических наук, практикующий переводчик, заместитель 

директора ЦДО «Литтера» РИНО ПГНИУ; 

2. Учителя английского и русского языка МАОУ «СОШ №102» 

3.  Привлеченные эксперты из числа учителей английского языка, 

сопровождающих участников конкурса. 

Примечание: баллы, полученные участниками на заочном этапе,  не 

суммируются с баллами очного этапа.  

VII. Награждение 

7.1. По каждому из направлений и возрастной группе устанавливается три 

призовых места (первое, второе и третье), обладатели призовых мест 

награждаются грамотами. 



7.2. По решению экспертной комиссии могут быть выделены отдельные 

номинации. 

7.3. Все участники очного конкурса получают сертификаты участника. 

7.4. Педагоги, подготовившие участников конкурса, награждаются 

сертификатами за подготовку участников конкурса. 

7.5. Награждение участников конкурса состоится 23 ноября 2019 г. 

VIII. Процедура предоставления работ 

10.1. Прием конкурсных работ осуществляется по электронному 

адресу:chudonatali@mail.ru с 21  по 27 октября 2019 года.   
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Приложение 1 

5-6 класс. Перевод с русского языка на английский язык. 

Лев Давыдычев «Лёлишна из третьего подъезда»» 

Лёля Охлопкова, которую все называют Лёлишна, живёт в нашем доме – в 

третьем подъезде, на пятом этаже. Ей одиннадцать лет. 

Живёт она с дедушкой. Родители её умерли. Хотели Лёлишну взять в детский 

дом, но дедушка сказал: 

– Не выйдет. 

И заплакал. Потом дедушку хотели взять в дом для престарелых, но Лёлишна 

сказала: 

– Не выйдет. 

И не заплакала, потому что хотя и была маленькой, да ещё девочкой, но 

характер у неё был мужественный. Она сказала дедушке: 

– Пойдём-ка лучше купим мороженого. 

Так они и сделали. 

Сначала им стало весело, однако, когда вернулись домой, дедушка опять 

чуть не заплакал. 

– Ты только слушайся меня, – сказала Лёлишна, – и всё будет очень 

замечательно! 

– Ладно, – ответил дедушка, – за меня не беспокойся. Я буду вести себя 

очень прекрасно. 

Он выпил валерьяновых капель (тридцать четыре штуки), прилёг и заснул. 

Лёлишна поцеловала его в лоб, вышла на балкон и расплакалась, хотя у неё и 

был мужественный характер. 

«Бедный дедушка, – подумала она. – Он ведь тоже сирота. У меня папы и 

мамы нет, и у него мамы и папы нет. Одни мы с ним остались». 

Но долго переживать у неё не было возможности: некогда – забот много. 

Вряд ли кто из нас поймёт это, разве что некоторые девочки. А кто поймёт, 

тому и растолковывать не нужно. 

Достаточно лишь сказать: Лёлишна была главой семьи. А быть главой семьи 

хотя бы из двух человек – дело трудное и неблагодарное. 

И главная его трудность заключается в том, что состоит оно из мелких 

мелочей. 

Казалось бы, чего проще – сходить на рынок и в магазины, приготовить обед, 

прибрать квартиру? 

А ну попробуйте. 

 

 

 

 

 

 



5-6 класс. Перевод с английского языка на русский язык. 

Whatif 

By Shel Silverstein 

  

 Last night, while I lay thinking here, 

 Some Whatifs crawled inside my ear 

 And pranced and partied all night long 

 And sang their same old Whatif song: 

 Whatif I'm dumb in school? 

 Whatif they've closed the swimming pool? 

 Whatif I get beat up? 

 Whatif there's poison in my cup? 

 Whatif I start to cry? 

 Whatif I get sick and die? 

 Whatif I flunk that test? 

 Whatif green hair grows on my chest? 

 Whatif nobody likes me? 

 Whatif a bolt of lightning strikes me? 

 Whatif I don't grow tall? 

 Whatif my head starts getting smaller? 

 Whatif the fish won't bite? 

 Whatif the wind tears up my kite? 

 Whatif they start a war? 

 Whatif my parents get divorced? 

 Whatif the bus is late? 

 Whatif my teeth don't grow in straight? 

 Whatif I tear my pants? 

 Whatif I never learn to dance? 

 Everything seems swell, and then 

 The nighttime Whatifs strike again! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7-8 класс. Перевод с русского языка на английский язык. 

 Павел Петрович Бажов «Серебряное копытце» 

…Третий день прошел, а все Коковани нет. Вовсе затуманилась Даренка. 

Слезки запокапывали. Хотела с Муренкой поговорить, а ее нету. Тут вовсе 

испугалась Даренушка, из балагана выбежала кошку искать. 

Ночь месячная, светлая, далеко видно. Глядит Даренка - кошка близко на 

покосном ложке сидит, а перед ней козел. Стоит, ножку поднял, а на ней 

серебряное копытце блестит. 

Муренка головой покачивает, и козел тоже. Будто разговаривают. Потом 

стали по покосным ложкам бегать. Бежит-бежит козел, остановится и давай 

копытцем бить. Муренка подбежит, козел дальше отскочит и опять копытцем 

бьет. Долго они так-то по покосным ложкам бегали. Не видно их стало. 

Потом опять к самому балагану воротились. 

Тут вспрыгнул козел на крышу и давай по ней серебряным копытцем бить. 

Как искры, из-под ножки-то камешки посыпались. Красные, голубые, 

зеленые, бирюзовые-всякие. 

К этой поре как раз Кокованя и вернулся. Узнать своего балагана не может. 

Весь он как ворох дорогих камней стал. Так и горит-переливается разными 

огнями. Наверху козел стоит - и все бьет да бьет серебряным копытцем, а 

камни сыплются да сыплются. Вдруг Муренка скок туда же. Встала рядом с 

козлом, громко мяукнула, и ни Муренки, ни Серебряного копытца не стало. 

Кокованя сразу полшапки камней нагреб, да Даренка запросила: 

- Не тронь, дедо! Завтра днем еще на это поглядим. 

Кокованя и послушался. Только к утру-то снег большой выпал. Все камни и 

засыпало. Перегребали потом снег-то, да ничего не нашли. Ну, им и того 

хватило, сколько Кокованя в шапку нагреб. 

Все бы хорошо, да Муренки жалко. Больше ее так и не видали, да и 

Серебряное копытце тоже не показался. Потешил раз, - и будет. 

А по тем покосным ложкам, где козел скакал, люди камешки находить стали. 

Зелененькие больше. Хризолитами называются. Видали? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7-8 класс. Перевод с английского языка на русский язык. 
 
 

I Am From 

By Rose M. De Leon 

I am from the love of my family. 

I am from my mom, my dad, my grandmother, and my grandfather. 

 

I am from sweet baked cakes, homemade cornbread,  

and all the smells of the world. 

I am from good jobs, great effort, and "GO TO YOUR ROOM."  

I am from thick and thin, cold and hot. 

 

I am from stories from my neighbours, from my dad and my mom, 

 from my nephew and nieces. Stories to stay strong. 

 

I am from childhood pictures and baby toys.  

From rattles, pacifiers and bottles. 

 I am from my mother's stomach  

where she held me for nine full months. 

 

I am from good and bad. I am from music of ALL kinds.  

I am from feast such as parties.  

I am from piñatas, candy and ice cream.  

I am from all kinds of fun. 

 

I am from "I got your back" and "You're one of a kind."  

I am from love and harmony and everyone around me. 

 

I am from hard and soft.  

I am from my father's heart and my mother's love....  

I am from the hands of God. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.familyfriendpoems.com/user/rose-m-de-leon/


7-8 класс. Технический перевод. 

Finding Oil and Gas 

 To find oil and gas deposits geologists use a number of different survey techniques 

including Seismic surveys, Gravitational surveys and Geological mapping. Seismic 

surveys use reflected sound waves to produce a 3d view of the Earth’s interior. 

New technologies such as a four-dimensional projections and sophisticated graphic 

renderings of rock structures are improving the way we find conventional oil and 

gas deposits. 

The constant pressure and movement of the Earth’s crust squeezes oil and gas 

through the pores or spaces between rocks. Some oil and gas reaches the Earth’s 

surface and seeps out naturally into land or water. Often it is trapped beneath the 

surface by impermeable layers or rock structures like faults and folds. Within the 

crust oil or gas deposits build up and form reservoirs. Reservoirs are like vast 

sponges filled with oil and gas. They can be as large as a city.  

What drives our cars, buses and planes; powers our electricity and allows us to 

cook our food and heat our water? 

 Most of today’s energy needs are met by fossil fuels like coal, oil and gas. These 

unique high energy fuels are non-renewable resources that took millions of years to 

form. About two billion years ago marine organisms like algae and microscopic 

animals and plants died and settled on the ocean floor. Beneath other sediments in 

the ocean and in the absence of oxygen these fossils changed into substance called 

kerogen. Under heat and pressure kerogen gradually changes into oil or gas. The 

whole process usually takes at least a million years. At the molecular level oil and 

gas are hydrocarbons made up of hydrogen and carbon atoms.  

Energy resources that are currently difficult or expensive to extract are called 

unconventional oil and gas. In the world with limited energy resources people are 

looking at more efficient ways of tapping into unconventional oil and gas or 

alternative or renewable sources of energy from biofuels or the sun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9-10 класс. Перевод с русского языка на английский язык. 

А.И. Приставкин  «Ночевала тучка золотая» 

… Странная, наверное, была картина, если взглянуть со стороны. 

     Полтысячи детей  -  теперь  заметней  стало,  что  это  дети,  -  самые 

обыкновенные дети, бесились  среди  развалин,  дорвавшись  до  купания.  

Они ныряли в свои  и  чужие  ямки,  брызгались,  расплескивали  теплую  

воду  на кирпичи. Лишь Петр Анисимович,  одевшись  и  зачесав  свои  

редкие  седеющие волосы, посиживал в сторонке, прижав портфель к  

коленкам,  и  поглядывал  с опаской в сторону гомонившей ребятни. 

      С трудом  извлекали  купальщиков  из  ямок,  чтобы  снова  построить  в 

колонну.  Кто-то уже одевался, а иные все продолжали барахтаться  в  воде,  

и  не было сил их извлечь оттуда. Колька с Сашкой тоже сначала не хотели 

лезть, уж очень противно пахла вода. Кишки выворачивало. Но потом  

понравилось,  да  и ямку они успели захватить небольшую, но удобную, 

выложенную цветным  голубым кафелем. 

     Братья друг друга потерли, вместе окунулись, решив посмотреть, как  они 

выглядят под водой. Но уцепиться было не за что, они сразу же всплыли. 

Тогда они погудели ртами в воду, покрутили буруны, обрызгав кого-то, кто 

пытался к ним сунуться из соседней ямки, и стали одеваться. Им времени 

хватило,  да  и Сашка, ослабший от болезни, не мог долго сидеть в воде. 

     В мокрой одежде, как и многие другие, стояли братья в середине  колонны 

и смотрели на горы, те, что блистали в высоте. Оказалось,  что  их  отовсюду 

видно и смотреть на них можно сколько влезет. И это не надоедало. 

     Петр Анисимович, не обращая внимания на  сидевших  в  ямках,  

выкликнул всех по списку. Выяснилось, что за время  дороги  потеряли  они  

семь  человек:  кто-то отстал, а кто-то, наверное, и бежал, не без этого. 

     Той же тропой вернулись они к железной дороге и мимо станции (теперь 

понятно стало, отчего это место звалось  "Кавказские  воды",  хоть  надо  бы 

назвать, наверное, "Тухлые воды") начали спускаться в долину. 

     Шли, растянувшись по широкой и  пыльной  дороге  между  зеленых  

полей. Колонна насквозь пересекла по белой, мягкой от пыли и странно 

пустынной улице станицу, которая звалась Березовской, хотя никаких берез 

тут не росло. 

     Километрах в трех от станицы встали. Прямо  у  начала  зеленых  гор  за 

деревьями были видны строения: один дом белый, двухэтажный, два других -  

по одному этажу, но длинные, похожие на бараки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9-10 класс. Перевод с английского языка на русский язык. 

The Stick-Together Families 
By Edgar Guest 

 

The stick-together families are happier by far 

Than the brothers and the sisters who take separate highways are. 

The gladdest people living are the wholesome folks who make 

A circle at the fireside that no power but death can break. 

And the finest of conventions ever held beneath the sun 

Are the little family gatherings when the busy day is done. 

 

Here are rich folk, there are poor folk, who imagine they are wise, 

And they're very quick to shatter all the little family ties. 

Each goes searching after pleasure in his own selected way, 

Each with strangers likes to wander, and with strangers likes to play. 

But it's bitterness they harvest, and it's empty joy they find, 

For the children that are wisest are the stick-together kind. 

 

There are some who seem to fancy that for gladness they must roam, 

That for smiles that are the brightest they must wander far from home. 

That the strange friend is the true friend, and they travel far astray 

they waste their lives in striving for a joy that's far away, 

But the gladdest sort of people, when the busy day is done, 

Are the brothers and the sisters who together share their fun. 

 

It's the stick-together family that wins the joys of earth, 

That hears the sweetest music and that finds the finest mirth; 

It's the old home roof that shelters all the charm that life can give; 

There you find the gladdest play-ground, there the happiest spot to live. 

And, O weary, wandering brother, if contentment you would win, 

Come you back unto the fireside and be comrade with your kin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9-10 класс. Технический перевод. 

 

The well 

The well is a hole drilled in the earth for the purpose of finding or producing crude 

oil or natural gas; or providing services related to the production of crude oil or 

natural gas. Also, an oil well can be described as a pipeline reaching from the top 

of the ground to the oil producing formation. Through this pipe, oil and gas are 

brought to the surface. Wells are normally drilled with a drilling rig in stages, 

starting with a surface hole drilled to reach a depth anywhere from 60 to 400 

meters.  

The drillers then pull out the drill string and insert steel pipe, called surface casing, 

which is cemented in place to keep the wall from caving in. The casing – tubular 

steel pipe connected by threads and couplings-lines the total length of the well 

bore1 to ensure safe control of production and to prevent water entering the 

wellbore and to keep the rock formations from “sloughing” into the wellbore.  The 

second step is the installation of the production tubing.  Tubing is a steel pipe 

smaller in diameter than the production casing. It is lowered into the casing and 

held in place by packers which also isolate the production layers of rock. 

Tubing 

The tubing hangs from a surface installation called the wellhead. The wellhead 

includes valves, chokes and pressure gages and makes it possible to regulate 

production from the well. The third step is to perforate the well. The casing 

prevents the hole from collapsing, but it also prevents the oil or gas from entering 

the wellbore. Therefore, holes are made through the casing and into the formation. 

This is usually accomplished with an explosive device that is lowered into the well 

on an electrical wireline to the required depth. This device, a collection of 

explosive charges, is called a perforating gun. 

Producing oil and gas from the well. Gas generally flows to the wellbore under its 

own pressure. As a result, most gas wells are equipped only with chokes and 

valves to control the flow through the wellhead into a pipeline. When the wellhead 

pressure is less than the pipeline pressure, a compressor is installed to boost the 

low-pressure gas into the pipeline. 

The production of crude oil is more complicated. Crude oil has larger molecules 

and moves through rocks less easily. The percentage of the oil in the reservoir that 

can be produced naturally, called the recovery factor, is determined by a large 

number of elements. These include the density of the oil, the viscosity, the porosity 

and permeability of the rock, the pressure in the oil reservoir and the pressure of 

other fluids such as gas and water in the reservoir. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Порядок оформления работы 
 
Образовательное учреждение  
Ф.И.О участника, класс  
e-mail, номер телефона  
Ф.И.О учителя иностранного языка, e-mail, 

номер телефона 
 

Направление конкурса  
Возрастная категория  
Текст перевода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

 

 Критерии оценки работ заочного этапа конкурса 

 Перевод с 

русского 

языка на 

английский 

Перевод с 

английского 

языка на 

русский 

Технический перевод 

Передача в 

переводе основной 

мысли, настроения 

и образной 

системы 

оригинала 

До 5 баллов До 5 баллов Точность передачи 

узкоспециализированных 

терминов 

До 5 баллов 

 

Обязательное 

наличие 

стихотворного 

ритма, 

правильный 

подбор рифмы 

 До 5 баллов Соблюдение 

технического стиля 

До 5 баллов 

 

Отсутствие 

смысловых 

неточностей в 

тексте перевода. 

До 5 баллов До 5 баллов До 5 баллов 

Отсутствие 

речевых и 

грамматических 

ошибок. 

До 5 баллов До 5 баллов До 5 баллов 

Итого 15 баллов 20 баллов 20 баллов 

Примечание: Переводы, содержащие вольную интерпретацию оригинала, 

будут оцениваться членами экспертной комиссии в соответствии с их 
художественными достоинствами. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 

 

 Критерии оценки работ очного этапа конкурса 

1. Перевод отрывка из художественного произведения 

Передача в переводе основной 

мысли, настроения и образной 

системы оригинала 

До 5 баллов 

Отсутствие смысловых неточностей в 

тексте перевода. 

До 5 баллов 

Отсутствие речевых и 

грамматических ошибок. 

До 5 баллов 

Объем перевода До 5 баллов 

Итого 20 баллов 

 

2. Перевод текста технической направленности 

 

Соблюдение технического стиля До 5 баллов 

Отсутствие неточностей в тексте 

перевода. 

До 5 баллов 

Отсутствие речевых и 

грамматических ошибок. 

До 5 баллов 

Объем перевода До 5 баллов 

Итого 20 баллов 

 


