
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖИ 
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОУК ЛИР «ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ им. М. МАТУСОВСКОГО»

ПОЛОЖЕНИЕ
об Открытом конкурсе художественного перевода 

среди учащихся средних учебных заведений 
«Smart Start»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о проведении Открытого конкурса 
художественного перевода среди обучающихся учебных заведений среднего звена 
«Smart Start» (далее -  Положение) определяет условия проведения Открытого 
конкурса художественного перевода среди учащихся средних учебных заведений 
Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики и Российской 
Федерации «Smart Start» (далее -  Конкурс), порядок участия в Конкурсе, 
требования к конкурсантам, порядок определения и награждения победителей, а 
также вопросы финансирования Конкурса.

1.2. Учредители Конкурса:
Государственное образовательное учреждение культуры Луганской 

Народной Республики «Луганская государственная академия культуры и искусств 
имени М. Матусовского» (далее -  Академия);



1.3. Организаторы Конкурса:
Государственное образовательное учреждение культуры Луганской 

Народной Республики «Луганская государственная академия культуры и искусств 
имени М. Матусовского» при поддержке Министерства культуры, спорта и 
молодежи Луганской Народной Республики

2. Цели и задачи Конкурса
2Л. Конкурс переводов проводится с целью повышения мотивации 

учащихся к изучению иностранных языков, воспитания интереса к культуре 
стран изучаемого языка и к иностранной художественной литературе, 
развития эстетического вкуса школьников.

2.2. Главной задачей Конкурса является формирование уважительного 
отношения к литературному наследию и культурной самобытности народов 
стран изучаемых языков.

3. Категории участников и номинации
3.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся старших классов 

учебных заведений среднего звена Луганской Народной Республики, 
Донецкой Народной Республики и Российской Федерации (14-18 лет).

3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
поэзия (Poetry Genre);
проза (Prose Genre);
поэзия и проза (Overall Winner).

4. Условия участия и порядок проведения Конкурса

4.1. Работы, представляемые на Конкурс, принимаются и 
регистрируются конкурсной комиссией. Конкурсная комиссия рассматривает 
и оценивает работы

4.2. Выбор лучших работ осуществляется на основании полученных 
результатов и открытого обсуждения каждой работы. Для оценки работы 
конкурсная комиссия привлекает высококвалифицированных специалистов. 
Окончательное решение о победителях конкурса принимается конкурсной 
комиссией, которая определяет лучшие работы открытым голосованием, 
большинством голосов.

4.3. Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются.
4.4. Для участия в конкурсе необходимо прислать заявку (см. 

Приложение 1) и выполненные конкурсные задания по адресу 
kaf407@mail.ru

5. Программные требования Конкурса

mailto:kaf407@mail.ru


5.1. На конкурс предоставляются самостоятельно выполненные 
художественные переводы.

5.2. Конкурсная работа включает перевод отрывка оригинального 
текста современной англоязычной художественной прозы, а также 
стихотворений (см. Приложения 2, 3, 4)

5.3. Задания предоставляются за месяц до окончания конкурса.
5.4. Конкурсная работа должна быть оформлена согласно требованиям 

государственного стандарта в Word, шрифт - Times New Roman 14, интервал
1,5.

5.5. К работе прилагается следующая информация: 
сведения об авторе работы и учителе,
полное название учебного заведения,
контактная информация (домашний адрес, номер телефона, e-mail), 

(см. приложение 1)

6. Жюри и награждение победителей

6.1. Победители Конкурса награждаются грамотами, призами и 
памятными подарками по номинациям:

поэзия (Poetry Genre);
проза (Prose Genre);
поэзия и проза (Overall Winners).

6.2. Жюри определяет победителей и призеров Конкурса по 
следующим трём критериям:

степень владения иностранным языком; 
степень владения родным языком; 
мастерство переводчика и творческий подход.

7. Финансирование конкурса

7.1. Конкурс не является коммерческим мероприятием.
7.2. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств 

Государственного бюджета Луганской Народной Республики (в пределах 
выделенных бюджетных ассигнований), а также иных источников, не 
запрещенных действующим законодательством Луганской Народной 
Республики.

7.3. Расходы, связанные с командированием участников Конкурса 
(проезд, питание, проживание) несет командирующая сторона. Участникам 
Конкурса при себе необходимо иметь свидетельство о рождении или 
паспорт.


