Управление образования города Пензы

ПРИКАЗ
от 03.03.2016

№ 121-оп

О проведении городского открытого конкурса переводчиков
по английскому языку “The Best Translation”
В целях повышения мотивации учащихся к изучению иностранных
языков, демонстрации и пропаганды достижений и опыта работы
общеобразовательных учреждений по организации творческой деятельности,
профессиональной ориентации учащихся, руководствуясь Положением об
Управлении образования города Пензы,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 19 марта 2016 года городской открытый конкурс
переводчиков по английскому языку “The Best Translation” (далее – Конкурс)
на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
лингвистической гимназии № 6 г. Пензы.
2. Утвердить положение о проведении Конкурса (приложение 1).
3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (приложение 2).
4. Отделу общего образования (Лиханова Т.Н.) довести данный
приказ до сведения руководителей муниципальных общеобразовательных
учреждений города Пензы.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника Управления образования города Пензы
М.К. Шарошкину.

Начальник

Ю.А. Голодяев

Приложение 1
к приказу Управления образования
от 03.03.2016 № 121-оп
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского открытого конкурса переводчиков по
английскому языку “The Best Translation”
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении городского открытого
конкурса переводчиков по английскому языку “The Best Translation” (далее –
Конкурс) определяет правила организации и проведения, организационнометодическое обеспечение, правила участия, порядок определения
победителей и призеров.
1.2. Конкурс проводится Управлением образования города Пензы с
участием историко-филологического факультета ППИ им. В.Г. Белинского
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет» на базе
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
лингвистической гимназии № 6 г. Пензы.
1.3. Конкурс проводится по заданиям, составленным на основе
примерных основных общеобразовательных программ среднего общего
образования.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Основными целями Конкурса являются:
 повышение мотивации обучающихся к изучению иностранных
языков;
 выявление одарённых учащихся, владеющих навыками перевода
художественных и публицистических текстов, и их дальнейшая
педагогическая поддержка;
 повышение интереса и мотивации к чтению на иностранном языке;
 демонстрация и пропаганда лучших достижений учащихся, опыта
работы учебных заведений по организации учебной и внеурочной творческой
деятельности;
 совершенствование работы с учащимися по профессиональной
ориентации;
 привлечение к работе с учащимися ученых ВУЗов;
2.2. Главной задачей конкурса является выявление ориентированных на
углубленное изучение иностранных языков, наиболее подготовленных и
талантливых учеников.
3. Организационно-методическое обеспечение олимпиады
Для проведения Конкурса и подведения его итогов создаются
оргкомитет, методическая комиссия и жюри конкурса.
3.1. Состав оргкомитета Конкурса утверждается приказом Управления

образования города Пензы.
1.1.1. Оргкомитет:
 устанавливает регламент проведения и обеспечивает
непосредственное проведение Конкурса;
 формирует методическую комиссию и жюри Конкурса;
 утверждает список победителей и призеров;
 награждает победителей и призеров;
 обеспечивает свободный доступ общественности к
информации обо всех аспектах организации и проведения Конкурса;
 представляет в Управление образования города Пензы отчет
по итогам проведенного Конкурса;
 осуществляет
иные
функции,
не
противоречащие
настоящему положению.
Оргкомитет вправе привлекать ресурсы и средства спонсоров и
партнеров Олимпиады.
3.2. Методическая комиссия создается в составе председателя и
членов, имеющих опыт разработки конкурсных заданий.
Методическая комиссия:
 разрабатывает задания для Конкурса;
 разрабатывает
методики
и
критерии
оценивания
выполненных заданий;
 представляет
в
Оргкомитет
предложения
по
совершенствованию организации проведения Конкурса;
 осуществляет
иные
функции,
не
противоречащие
настоящему Положению.
3.3. Жюри конкурса:
 проверяет и оценивает результаты выполнения заданий
участниками Конкурса;
 определяет кандидатуры победителей и призеров Конкурса.
4. Порядок проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится в один тур в очной форме в марте
текущего года.
4.2. В Конкурсе на добровольной основе принимают участие
учащиеся образовательных учреждений, осваивающие программы
среднего общего образования в 10 и 11 классах.
4.3. Конкурс проводится в следующих номинациях:

перевод отрывка из публицистической литературы (не
более 1000 печатных знаков);

перевод отрывка из художественной литературы (поэзия, не
более 400 печатных знаков).
4.4. Участники Конкурса могут принять участие в одной или двух
из вышеуказанных номинаций. Продолжительность Конкурса – не
более 90 минут (45 минут в каждой номинации).
4.5. Результаты выполнения заданий оцениваются в баллах по

шкале, разработанной методической комиссией.
4.6. Подведение итогов Конкурса проводится по результатам личных
(индивидуальных) зачетов.
4.7. Во время проведения Конкурса участники должны соблюдать
следующие правила поведения:

работать самостоятельно;

не использовать справочные материалы, кроме англо-русского
словаря на бумажном носителе;

не разговаривать с другими участниками;

не
пользоваться
мобильными
телефонами,
любыми
электронными устройствами;

использовать для выполнения заданий только бланки
установленного образца.
5. Заявка на участие в Конкурсе
Заявка на участие в конкурсе предоставляются в адрес оргкомитета по
электронной почте school06@guoedu.ru (приложение 1).
6. Организация и проведение Конкурса
6.1. Не позднее, чем за 14 календарных дней до проведения Конкурса,
оргкомитет публикует объявление о его проведении.
6.2. После проведения Конкурса проводится подведение итогов.
6.3. Количество победителей не должно превышать 10% от общего
количества участников; общее количество победителей и призеров не должно
превышать 35% участников.
6.4. Участники, набравшие максимальное количество баллов,
награждаются дипломами I степени; следующие за ними в рейтинге и
набравшие высокий балл участники награждаются дипломами II и III
степеней.
7. Подведение итогов Конкурса
7.1. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами
Управления образования г. Пензы.
7.2. В случае отсутствия результатов, соответствующих требованиям,
дипломы победителей и призеров Конкурса могут не присуждаться.
7.3. Все учащиеся, принявшие участие в Конкурсе, получают
сертификаты участников.
7.4. Информация о результатах Конкурса направляется в
образовательные организации по электронной почте не позднее, чем через
три рабочих дня после даты проведения конкурса.
8. Финансирование.
Допускается привлечение спонсорских средств.

Заместитель начальника

М.К. Шарошкина

Приложение
к положению о проведении Конкурса
З А ЯВ К А
__________________________________________________________________
( н а и ме н о в а н и е О У )

направляет для участия в открытом конкурсе переводчиков по
английскому языку следующих учащихся

№

Номинация
Перевод
Перевод
художест
Ф.И. ученика (полностью) публицис
венного
тического
текста
текста
(поэзия)

Класс

ФИО
учителя английского
языка (полностью)

1
2

Заместитель директора __________________ Ф.И.О.
(подпись)
К о н т а к т н о е л и ц о ( Ф И О п ол н ос ть ю ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _
Контактный телефон ____ __________________________________________________

