
 

 

Приложение 1 

 
 

Положение 

 о  XII   областном молодёжном конкурсе по английскому языку  

«Я – переводчик» 

 

 

Цель конкурса – вовлечение школьников города Воронежа и Воронежской области в 

творческую деятельность в области изучаемых иностранных языков. 

 

Задачи конкурса: 

 

· культурно-эстетическое воспитание учащихся; 

· знакомство с переводческой деятельностью; 

· пропаганда культурных ценностей; 

· знакомство с историей родного края. 

 

Участники конкурса 

 

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 8-11классов образовательных учреждений 

города Воронежа и Воронежской области, изучающие английский язык и 

интересующиеся профессией переводчика. Возможно индивидуальное и групповое 

участие в конкурсе. 

 

Учредитель конкурса: 

 

Ассоциированная школа ЮНЕСКО АНО ДО «Интерлингва» 

 

Партнеры конкурса: 

 

· Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области 

 

Жюри фестиваля-конкурса: 

 

· Чижова Татьяна Леонидовна, член президиума Воронежского областного отделения 

Российского детского фонда 

· Колесова Елена Юрьевна, учитель английского языка высшей квалификационной 

категории МБОУ СОШ №35 им. Героя Советского Союза Д.Ф. Чеботарева, 

руководитель методического объединения учителей иностранных языков 

Ленинского района 



 

 

· Щедрина Ирина Николаевна, академический директор Ассоциированной школы 

ЮНЕСКО «Интерлингва», преподаватель английского языка высшей 

квалификационной категории. 

Сроки проведения фестиваля-конкурса 

- 22.09.20 г. - 28.09.20 г.- подача заявок в оргкомитет фестиваля-конкурса (по 

электронной почте); 

- 29.09.20 г. - 09.10.20 г.– выполнение и пересылка конкурсных заданий (по 

электронной почте); 

- 10.10.20 г. - 13.10.20 г.- работа жюри фестиваля-конкурса; 

- 16.10.20 г. – творческие презентации переводов,  подведение итогов, награждение 

участников конкурса.  

 

Порядок проведения конкурса 

 

Участие  в фестивале-конкурсе бесплатное. 

 

Участники направляют свои заявки (Приложение 1) на участие и конкурсные работы на 

адрес оргкомитета по  электронной почте. 

Электронная почта msk@ interlingua.edu.ru,  

 В любом отправлении необходимо указать «Конкурс «Я - переводчик». 

 

Конкурсный материал (задание) высылается подавшим заявки учащимся. Представленные 

на конкурс работы не возвращаются. 

 

Задание конкурса: 

 

Перевод с русского языка на английский язык отрывка из книги о музее-заповеднике 

«Костёнки»  и его творческая презентация  (10-15 слайдов, продолжительность 3-5 

минут). 

 

Все участники фестиваля-конкурса получают сертификаты. Победители фестиваля-

конкурса награждаются дипломами. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 1.1 

 

Заявка на участие в  конкурсе «Я - переводчик»  

 

Фамилия, имя, отчество 

участника 

 

Возраст (полных лет)  

Класс  

Полное название учебного 

заведения 

 

Контактный телефон 

участника  

 

e-mail участника  

ФИО учителя  английского 

языка 

 

Контактный телефон 

учителя  английского языка 

 

e-mail учителя  АЯ  

 

 
Участие в конкурсе лицами, не достигшими 18 лет, осуществляется с согласия родителей (лиц, их заменяющих). Направляя настоящую 

Заявку по адресу электронной почты info@interlingua.edu.ru участник (его законный представитель) тем самым дает свое согласие АНО 

ДО  «Интерлингва», место нахождения РФ,394061, г. Воронеж, ул. Урицкого, д.66а, (далее - Учреждение) на обработку своих 

персональных данных, указанных в настоящей Анкете. Подтверждаете свое согласие на следующие действия (операции) по обработке 

персональных данных участника конкурса с использованием средств автоматизации или без их использования: сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных. Обработка персональных данных осуществляется Учреждением в целях проведения 

конкурса «Я - переводчик», в том числе определения победителя в определенной номинации, информирования участника конкурса и 

награждения победителя. Персональные данные также могут быть использованы в маркетинговых и рекламных целях, в 

статистических расчетах (по району проживания, возрастной категории, уровню образования и специализации участников, и т.д.). 

Компания соблюдает конфиденциальность персональных данных участника конкурса и обеспечивает их защиту в соответствии с 

положениями  Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Настоящее согласие участника на обработку 
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персональных данных действует до момента отзыва указанного согласия и остается в силе до тех, пока участник (его законный 

представитель) не заявит об обратном. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано в любой момент путем 

направления участником письменного уведомления Учреждения не менее чем за 1 (один) месяц до момента отзыва согласия. Отзыв 

согласия также ведет к окончанию участия в конкурсе. Дляотзыв согласия на обработку персональных данных участнику (его 

законному представителю) необходимо передать письменное заявление по адресу электронной почты info@interlingua.edu.ru. В случае 

указания ложных (неточных, недостоверных) сведений о себе в Заявке, участник конкурса несет риск любых негативных последствий, 

связанных с такими неверными сведениями. 
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