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«Верхневолжского конкурса перевода-2023» 

Кафедра романо-германских языков Костромского государственного университета 

объявляет начало межрегионального конкурса перевода художественного текста 

«Верхневолжского конкурса перевода», (далее - «Конкурс»). 

На Конкурс предлагаются прозаические тексты в трёх номинациях: 

- Перевод с английского языка на русский; 

- Перевод с немецкого языка на русский; 

- Перевод с французского языка на русский. 

- Новое: Перевод с латинского языка на русский.  

 

 К участию в Конкурсе допускаются школьники, студенты, магистранты, аспиранты, 

работающая молодёжь до 25 лет. 

Работы на Конкурс оформляются строго в соответствии с требованиями. В случае 

несвоевременного направления работы либо несоответствия работы установленным 

требованиям Организатор вправе отказать в принятии работы к участию в Конкурсе. 

Направление работы для участия в Конкурсе означает полное и безоговорочное 

согласие с условиями участия в Конкурсе, в том числе на обработку персональных 

данных. 

Этапы проведения Конкурса 

Конкурс проводится в один этап. 

Конкурсные работы принимаются в электронном виде с 06 февраля по 12 марта 2023 

года на адрес электронной почты konkursperevoda2023@mail.ru. В теме письма 

укажите язык, с которого сделан перевод. 

Экспертиза конкурсных работ проводится с 14 марта 2023 по 25 марта 2023 г. 

Объявление результатов Конкурса и награждение победителей проходит 28 марта 2023 

года. Организаторы могут изменить дату подведения итогов в зависимости от 

количества полученных работ. Участники Конкурса будут уведомлены об 

окончательной дате подведения итогов в группе кафедры романо-германских языков 

https://vk.com/romgeryaz  
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Требования, предъявляемые к конкурсным работам 

К участию в Конкурсе принимаются работы на русском языке, формат А4, интервал 1,5, 

кегль 14, шрифт Tomes New Roman. Выравнивание текста - по ширине, без переносов. 

В правом верхнем углу участник указывает ФИО, место работы или учебы и направление 

подготовки полностью, город, контактный телефон (мессенджер) и адрес электронной почты. 

Обязательно укажите телефон во избежание технических накладок с получением работ.  

Работа должна предоставляться в формате Word, файл должен быть назван фамилией и 

инициалами автора с расширением «.doc» или «.dосх». 

Подавая работу на Конкурс, участник гарантирует, что при подготовке работы не были 

использованы электронные системы машинного перевода. Работы, имеющие признаки 

машинного перевода, не допускаются к участию в Конкурсе. 

Текст конкурсной работы не должен нарушать законодательство Российской Федерации, в том 

числе не должен содержать информацию, распространение которой запрещено на территории 

Российской Федерации. 

Конкурсные работы, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются к 

участию в Конкурсе. 

Если у вас возникнут вопросы, их можно задать организаторам Конкурса, отправив письмо на 

адрес электронной почты konkursperevoda2023@mail.ru. В теме письма укажите «Вопрос». 

Рекомендуем ознакомиться с Положением о Конкурсе 

Удачи! 

С уважением,  

Оргкомитет  конкурса 
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