
 

 
Забайкальское региональное отделение  

Союза переводчиков России 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении XXVIII Межрегионального конкурса на лучший  

поэтический перевод среди студентов ссузов, вузов, учащейся молодежи и творческой 

интеллигенции 

 

Конкурсы на лучший поэтический перевод зарубежной поэзии с иностранных 

языков на русский и с русского языка на иностранные на базе факультета ино-

странных языков Забайкальского государственного гуманитарно-педагогического 

университета им. Н. Г. Чернышевского стали проводиться с 1996 года, а под эгидой  

Забайкальского регионального отделения Союза переводчиков России – с 2000 года.  

  

I.     Цель проведения конкурса: 

 

          Выявление талантливой молодежи в области перевода художественной литера-

туры с иностранных языков на русский и с русского языка на иностранные. 

 

II. Задачи проведения конкурса: 

 

1. Объединение переводчиков художественной литературы под эгидой Забай-

кальского регионального отделения Союза переводчиков России. 

 

2. Стимулирование молодежи к совершенствованию знаний в области иностран-

ных языков и творческой деятельности. Усиление роли художественного пере-

вода для достижения взаимопонимания между народами в контексте расши-

ряющегося диалога культур. 

 

3. Приобщение зарубежных читателей к забайкальской поэзии в переводе на ино-

странные языки. 

 

 

III. Условия проведения конкурса: 

 

1. Конкурс молодых поэтов-переводчиков проводится с 05 февраля по 31 марта 

2023 года. Срок подачи конкурсных материалов – до 15 марта 2023 года. 
  



2. Подведение итогов и объявление результатов конкурса будет опубликовано на 

сайте ЗабГУ 01 апреля 2023 года. Победители и призеры конкурса награжда-

ются грамотами/почётными грамотами.  
  

2. Участниками конкурса могут быть молодые люди, владеющие иностранными 

языками (английским, немецким, французским, китайским). 
  

3. Объявление, материалы (тексты поэтических произведений зарубежных и за-

байкальских авторов предлагаются на выбор) и «Положение о Конкурсе» пуб-

ликуются на сайте ЗабГУ не позднее, чем за 1 месяц до подведения итогов.  
  

4. Переводы представляются в оргкомитет конкурса лично (ЗабРО СПР, ул. Бути-

на, 65, каб. 127, историко-филологический факультет ЗабГУ) или по электрон-

ной почте progressforlang@mail.ru до 15 марта 2023 года в печатном / компью-

терном варианте (Times New Roman, кегль 14, бумага формата А 4).  
  

5. В состав жюри конкурса входят действительные члены Союза переводчиков 

России, а также другие специалисты в области перевода и переводоведения.  
  

6. Лучшие работы могут быть рекомендованы к публикации в 23 выпуске литера-

турно-художественного журнала «Переводчик» в разделе «Конкурсы, конкур-

сы, конкурсы …!!!»). 

 

 Примечание: 

 Поэтические переводы участников конкурса, представленные на суд жюри, не 

рецензируются и не возвращаются авторам. 

 

 

 

                                          АНКЕТА участника конкурса 

 

1. Ф.И.О. (полностью)  

 

2. Учебное заведение  (класс, школа); 

факультет, курс, группа; место работы 

 

3. Изучаемые иностранные языки 

 

 

4. Учитель иностранного языка (для 

школьников) 

 

5. Контактные телефоны  

 

6. Электронный адрес  

 

7. Краткая информация о себе  

 

 

 
                                                                                                                     Оргкомитет ЗабРО СПР 

mailto:progressforlang@mail.ru

