
 

Положение о Региональном Конкурсе переводов  

 с английского языка на русский и с русского на английский 

TREASURES OF MY LAND 
 

реализуемом в 2022‒2023 учебном году   

 

Организаторами Конкурса являются факультет современных иностранных 

языков и литератур ПГНИУ, Отдел литературы на языках народов мира 

Пермской краевой библиотеки им. А. М. Горького, Пермская Ассоциация 

учителей и преподавателей английского языка (PELTA). 

 

Целевая группа: школьники 8‒11 классов, учащиеся СПО, иностранные 

студенты, студенты высших учебных заведений языковых и неязыковых 

факультетов г. Перми и Пермского края. 

 

1. Цели и задачи конкурса 

1.1. Конкурс посвящён 300-летию г. Перми и проводится с целью 

познакомить читателей с современной русской литературой пермских писателей, 

не издававшейся на английском языке, ознакомиться с впечатлениями гостей 

города о Перми на английском языке, привлечь внимание к изучению 

иностранного языка, развить навыки перевода и творческую инициативу у 

молодёжи.  
 

1.2. Задачами конкурса являются: 

 развитие компетенции в области владения английским языком;  

 развитие компетенции в области владения русским языком;  

 стимулирование творческой активности учащихся в области изучения 

родного и английского языков;  

 повышение мотивации к дальнейшему совершенствованию своих 

знаний и навыков в изучении английского языка. 

 

2. Условия проведения Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится с 15 декабря 2022 г. по 01 февраля 2023 г. 

2.2. Для Конкурса подобраны аутентичные тексты на английском и русском 

языках. 

2.3. Конкурс проводится в шести номинациях: 

1. Перевод отрывка текста с английского языка на русский 

(Приложение № 2, рекомендуется школьников 8‒9 классов и для 

иностранных студентов); 

2. Перевод отрывка текста с английского языка на русский 

(Приложение № 3, рекомендуется для учащихся 10‒11 классов, 

учащихся СПО и студентов неязыковых факультетов); 



3. Перевод отрывка текста с английского языка на русский 

(Приложение № 4, рекомендуется для студентов языковых факультетов 

вузов); 

4. Перевод отрывка текста с русского языка на английский 

(Приложение № 5, рекомендуется для школьников 8‒9 классов и 

иностранных студентов); 

5. Перевод отрывка текста с русского языка на английский 

(Приложение № 6, рекомендуется для учащихся 10‒11 классов, 

учащихся СПО и студентов неязыковых факультетов); 

6. Перевод рассказа с русского языка на английский (Приложение № 7, 

рекомендуется для студентов языковых факультетов). 

 

2.4. Принимать участие в Конкурсе можно как в одной, так и в двух 

номинациях (перевод текста с английского языка на русский и перевод 

текста с русского языка на английский). 

2.5. Оценка будет осуществляться для следующих категорий: 

‒ школьники 8‒9 классов г. Перми и Пермского края; 

‒ иностранные студенты, обучающиеся в г. Перми; 

‒ школьники 10‒11 классов, учащиеся СПО, студенты 

неязыковых факультетов вузов г. Перми и Пермского края; 

‒ студенты языковых факультетов вузов г. Перми и Пермского 

края. 

2.6. Определение победителей Конкурса осуществляется жюри. Состав 

жюри формируется из преподавателей Факультета современных 

иностранных языков и литератур ПГНИУ, а также преподавателей 

других ВУЗов, ССУЗов и школ г. Перми. 
 

3. Требования к переводу и оформлению конкурсных работ (Важно!) 

 

3.1. Все переводы текстов выполняются строго индивидуально. 

Групповые работы к рассмотрению приниматься не будут! 

3.2. Перевод, выполненный автоматизированными устройствами, к 

рассмотрению не принимается! 

3.3. Каждый текст перевода с заявкой участника должен быть в 

отдельном файле Word! 

3.4. Для участия в Конкурсе на адрес электронной почты foreign-

lib@yandex.ru (с пометкой «Конкурс перевода») необходимо отправить:  

 заявку на участие в Конкурсе (Приложение № 1);  

 перевод предложенного отрывка текста, оформленного согласно 

требованиям, в указанные ниже сроки.  

3.5. Переводы, отправляемые на конкурс, должны быть набраны в 

редакторе Word (шрифт Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал 1,5).  

3.6. Критерии оценки представленных на Конкурс перевода текстов: 

mailto:foreign-lib@yandex.ru
mailto:foreign-lib@yandex.ru


 адекватность культурному и языковому фону, контексту и 

специфике; 

 эквивалентность: качество передачи исходной информации, 

качество языкового оформления и качество передачи 

особенностей оформления исходного текста. 

 
 

4. Порядок проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится в два этапа:  

 

 с 15 декабря 2022 г. по 01 февраля 2023 г. осуществляется приём 

заявок и переводов от школьников и студентов; 

 

 С 02 февраля по 20 февраля жюри оценивает работы участников и 

определяет победителей по номинациям на основе рейтинга. 

 

4.2. Решение жюри оспариванию не подлежит. 

 

4.3. Итоги Конкурса будут опубликованы после 01 марта 2023 г. на 

официальном сайте ПГНИУ, в группе СИЯЛ в ВК, на официальном сайте 

ПГКУБ им. А. М. Горького и в группе Отдела литературы на языках народов 

мира: https://vk.com/foreignperm. 

 

4.4. Награждение победителей Конкурса состоится в марте 2023 г. в 

ПГКУБ им. А. М. Горького (г. Пермь, ул.Ленина,70). 

 

5. Подведение итогов Конкурса 

 

5.1. Победители получат дипломы в электронном виде, подписанные 

организаторами Конкурса, и символические призы. 

5.2. Остальные участники Конкурса получат в электронном виде 

сертификат участника до 20 марта 2023 г.  

5.3. Преподаватели, подготовившие своих студентов, получат 

благодарности в электронном виде до 20 марта 2023 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/foreignperm


Приложение № 1 

 

 

Заявка на участие в конкурсе 

 

Номинация ФИО участника  Учебное 

заведение, 

факультет, курс 

Контактный 

телефон и 

e-mail 

ФИО 

преподавателя 

и e-mail 

     



ТЕКСТЫ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Приложение № 2 

TEXT 1 (recommended for 8‒9 graders and foreign students) 

 

Perm's Most Famous Schoolboy by Martin Spence 

 

 One sunny Perm September afternoon in 2016, as I was strolling along 

Sibirskaya Ulitsa, near the Puppet Theatre, my eye was caught by an unusual statue. It 

depicted a boy in old-fashioned school uniform, scratching the back of his head, and 

with a large satchel on the ground between his feet. What puzzled me was that the 

inscription gave no more than a name -- Ivan Semyonov. The subject of the statue was 

evidently someone famous enough to require no further introduction, but the name 

meant nothing to me.  

 My ignorance was instantly dispelled by the first Perm resident I asked. Ivan 

Semyonov turned out to be the hero of a famous humorous children's story, published 

in 1962, by local author Lev Davydychev (1927‒1988), who was born in Solikamsk 

(200 km higher up the Kama) but lived most of his life in Perm. I later visited one of 

Perm's excellent bookshops and had no difficulty in finding a copy. Having now read 

the book (in Russian; an English translation may exist, but I have found no trace of 

one), I can highly recommend it, as well as two films based on it. The hero of The Life 

of Ivan Semyonov (a shortened version of the humorously lengthy title) is a naughty 

but lovable boy of eight, who combines a fertile imagination and irrepressible energy 

with extreme idleness and aversion to any kind of schoolwork, as a consequence of 

which he is having to repeat his second year of primary school. The story is packed 

with accounts of Ivan's mischievous escapades, all told in vivid and colloquial 

language, with plenty of dialogue. In a game of «spies», for example, he escapes his 

pursuers by sneaking through the open door of a neighbour's flat; there he finds a good 

hiding place under a bath, but gets jammed behind the pipework and has to be rescued 

by a plumber... 

 

(316 words) 

 

Oxford Perm Association Newsletter May 2019 

https://www.oxfordperm.org/_files/ugd/d88c54_618aee582b7f41878b0ad0335d3f5b0

9.pdf 
 

 

 

 

https://www.oxfordperm.org/_files/ugd/d88c54_618aee582b7f41878b0ad0335d3f5b09.pdf
https://www.oxfordperm.org/_files/ugd/d88c54_618aee582b7f41878b0ad0335d3f5b09.pdf


Приложение № 3  

TEXT 2 

(recommended for 10‒11 graders, students of vocational colleges and non-linguist students) 

 

«A Night at the Perm Ballet» by Alexader Mercouris 

Though Perm cannot compete in economic terms with Yekaterinburg ‒ which is a much 

bigger city ‒ its cultural life is at least as rich. 

I realised this when I visited its art gallery, which is mainly known ‒ unfairly in my opinion ‒ 

for its collection of the Christian art work of the Komi people. 

Though this is indeed very striking, it detracts attention from the very fine collection the 

gallery has gathered of paintings extending back to the eighteenth century and reaching 

forward to the present day.   

The centre-piece of cultural life in Perm is however the opera house.   

This is housed in a fine neoclassical nineteenth century building that could compete with 

many in Europe.   

It is actually more fit for purpose than the Royal Opera House in London, which was built in 

the nineteenth century as a result of a private initiative to provide a venue for visiting opera 

stars from Italy. Its management has struggled to adapt it to the needs of opera and ballet 

performance ever since. 

Perm’s opera is not only extremely fine but under its dynamic Greek born director, Theodor 

Currentzis, it has achieved an international reputation for his highly innovative and intense 

performances of Mozart’s operas. Recordings of his versions of the Da Ponte operas have 

been released, using a special orchestra (Musicaeterna) of musicians specially selected by 

Currentzis from the orchestra of the opera house. These recordings are attracting rave revues. 

I did not attend an opera performance whilst I was in Perm, but I did see the opera house's 

ballet company perform Prokofiev’s Romeo and Juliet. 

The Mariinsky (or Kirov) ballet was evacuated to Perm during the Second World War, and 

the ballet company in Perm follows the St. Petersburg rather than the Moscow tradition of 

ballet.   

The performance of Romeo and Juliet I saw uses the original choreography made for the 

ballet by the Leningrad master Leonid Lavrovsky. It is the choreography once danced by the 

great Galina Ulanova. It is the version of the ballet that continues to be performed by the 

Mariinsky ballet in St. Petersburg. 

This version of the ballet only works if it is danced well and with total conviction.   

That was exactly what I saw in the performance in Perm. None of the dancers are known to 

me, but every part of the performance ‒ including the orchestra ‒ was outstanding, and could 

compare well with anything I have seen anywhere else.   

 

(409 words) 

From «A Night at the Perm Ballet» by Alexader Mercouris, published in Russia Insider, 

Wed, Oct 28, 2015 

https://russia-insider.com/en/culture/night-perm-ballet/ri10740I 

https://russia-insider.com/en/culture/night-perm-ballet/ri10740I


Приложение № 4 

TEXT 3 (Recommended for students of linguistics) 

Perm: Lord of the Northern Urals   by Willam Brumfield 2016 

 

Located just on the European side of the Ural Mountains, the metropolis of Perm is both an 

industrial powerhouse and one of Russia’s cultural centers. The main part of the city extends 

for miles along the high east bank of the Kama River. 

In summer 1909, the Russian photographer and chemist Sergei Prokudin-Gorsky made his 

first trip to Perm as part of his project to document the diversity of the Russian Empire in the 

early 20th century. Prokudin-Gorsky’s panoramas of Perm included detailed vistas of the 

riverfront. My first visit to the Perm region occurred nine decades late, in the summer of 

1999. Return trips ln 2014 and 2017 revealed a city in the midst of a building boom. 

A history entertwined with industry 

The name «Perm» (apparently derived from Finno-Ugric words pera ma, meaning «distant 

land») is documented as early as the 12th-century chronicle «Tale of Bygone Years». At that 

time «Perm» was variously used to include territory in the northern Urals that was nominally 

controlled by the economic power of Novgorod, whose hunters and traders reaped the bounty 

of its valuable furs.     

The settlement of Perm, however, originated in the early 18th century as part of the quest by 

Peter the Great to exploit the vast ore deposits of the Ural Mountains. These raw materials 

provided secure sources of essential industrial-grade metals needed above all for the army. 

As with other Urals towns such as Yekaterinburg, the guiding force in developing this area 

was Vasily Tatishchev (1686‒1750), one of Russia's early professional historians. A scholar 

with a gift for practical activity, Tatishchev had boundless admiration for Peter the Great and 

was an influential proponent of the central role of autocrat and state in Russian history, of the 

view that Russians are a «state people». 

During the 1720s, Tatishchev established settlements at mines, smelters, and metal-working 

plants throughout the Ural Mountains. In 1720, he chose the 17th-century village of 

Egoshikha, located near the small Egoshikha River, a tributary of the Kama. With nearby 

sources of copper ore, dense forests and ample water supplies, the site was considered ideal 

for a large smelter. The project was entrusted to Georg Wilhelm Henning (de Gennin; 

1676‒1750), a military engineer of German origins who worked closely with Tatishchev.  

Construction began on the main Egoshikha factory on May 4, 1723, which is considered the 

city’s founding date. The name «Perm» was officially adopted only in 1781 after a command 

by Catherine the Great that transformed the large factory settlement into an administrative 

center for the Urals.       

Since its origins, Perm has been associated with heavy industry, and by the 1860s it became 

one of the most important arms producing areas in Russia. The cannon works at Motovilikha 

‒ a factory town founded in the 18th century near the copper plant at Egoshikha ‒ became a 

key component in the Russian military-industrial complex.  

(478 words)    https://www.rbth.com/travel/332287-perm-northern-urals 

https://www.rbth.com/travel/332287-perm-northern-urals


ТЕКСТЫ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Приложение № 5 

TEXT 1 

(Рекомендуется для школьников 8‒9 классов и иностранных студентов) 

 
   После уроков Иван проговорил мрачно: 

   – Прощайте, товарищи. 

   Все молчали, опустив головы: человека в учительскую вызывают – не маленькие, 

понимаем, что к чему. 

   – Ябедничать я, конечно, не буду, – продолжал Иван, – но учтите, что страдаю я из-за 

Кольки. 

   – Вот это я понимаю! – воскликнул Колька (так он говорил, когда чего-нибудь не 

понимал). – Он один раз из-за меня пострадать не может. А сколько раз я из-за тебя 

мучился! А? Кто в прошлом году в коридоре во время уроков лаял? 

   – Иван! – хором ответили ребята. 

   – А кому попало? 

   – Тебе. 

   – Мне! – и Колька ударил себя в грудь. – А кто придумал ручки в пол втыкать? 

   – Иван! 

   – А кому попало? 

   – Тебе! 

   – Мне! – и Колька так ударил себя в грудь, что ойкнул. 

   – Сравнил, – презрительно сказал Иван. – Подумаешь, собакой лаял. А тут – драка. 

Теперь меня как миленького из школы выгонят! – весело закончил он. 

   – Куда же ты тогда денешься? – спросил Паша. 

   – Не бойся, не пропаду. В милицию, например, устроюсь. Палку в руки и – пошёл! 

Раз – грузовик стоп, два... 

   – Иди-ка лучше в учительскую, – перебил Колька, – там тебе раз-два и стоп. 

   Ушёл Иван, а ребята загалдели: что делать, если его из школы выгонят? 

   Иван, подходя к учительской, думал: «Несчастный я человек. Дрались все, отвечать 

мне. Будет она меня мучить. Говорить начнёт. Мол, драться нельзя. Мол, выгнать тебя 

надо из школы. И ведь что обидно: не выгонят!». 

(211 слов)  

фрагмент из повести «Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь 

Ивана Семёнова», автор ‒ Лев Давыдычев, 1962 

https://librebook.me/mnogotrudnaia__polnaia_nevzgod_i_opasnostei_jizn_ivana_sem

enova 

 

 

https://librebook.me/mnogotrudnaia__polnaia_nevzgod_i_opasnostei_jizn_ivana_semenova
https://librebook.me/mnogotrudnaia__polnaia_nevzgod_i_opasnostei_jizn_ivana_semenova


Приложение № 6 
TEXT 2 

(Рекомендуется для школьников 10‒11 классов, студентов колледжей и студентов вузов 

нелингвистических направлений) 

 

  Четыре раза подряд вздохнув, Иван вошёл в учительскую. 

   – Жаль мне тебя, – сказала Анна Антоновна, – живёшь ты плохо. Да? 

   – Плохо. – Иван опять вздохнул. – Не жизнь, а учёба. Мне бы только со школой 

разделаться, а там я... – Глаза его заблестели. – Да я сразу знаменитым человеком стану! 

   – Нет, не станешь ты знаменитым человеком, – сказала Анна Антоновна, – ты ведь 

знаменитый лодырь. 

   – Ну и что? Я ведь сейчас лодырь, а потом – нет. 

   – Потом поздно будет. Надо теперь же за ум браться. Жаль, жаль мне тебя, – повторила 

Анна Антоновна. – Плохо ты живёшь, неинтересно. Подумай над этим. Обязательно 

подумай. Можешь идти. 

   – Как?! – поразился Иван. – А насчёт драки? 

   – Сами разберётесь. Иди и даже не надейся, что будешь знаменитым человеком. Если, 

конечно, не исправишься. Никогда лодыри не становились знаменитыми людьми. 

   – А я буду, – упрямо проговорил Иван. – Да вы знаете, кем я буду? Лунатиком! Первым 

лунатиком! – И сразу успокоился. 

   Анна Антоновна рассмеялась. 

   – Кем? Кем? – сквозь смех переспросила она. 

   – Лунатиком, – с гордостью ответил Иван. – На Луну полечу. Здоровых ведь будут 

подбирать. 

   – Так ведь... так ведь... – смех мешал Анне Антоновне говорить. – Лунатиком!.. Ох... 

ведь лунатик... это болезнь такая... Кто ею болеет, того и называют лунатиком. 

   – Да ну? – удивился Иван, но, человек упрямый, добавил твёрдо: – Так я лунатик и есть. 

Давным-давно болею. 

   Вышел он из учительской, плечами пожал. Стало ему непонятно отчего грустно. 

   – Ну? – спросили ребята. – Здорово попало? 

   – В том-то и дело, что не попало, – ответил Иван. – Но разговор был тяжёлый. 

   – Тяжёлый? – спросили ребята. – Это как? 

   – А вот так. Лучше и не спрашивайте. И жизнь у меня тяжёлая, и даже разговоры у меня 

тяжёлые. Не то что у вас. И ещё она сказала, что я не лодырь, а просто несчастный 

человек. 

   – Врёшь! 

   – Не верите, не надо. И ещё она сказала: будешь ты, Иван Семёнов, знаменитым 

человеком. 

   – Да врёшь! – возмутился Паша. – Ты же двоечник! 

   – Ну и что? Она сказала, что все знаменитые люди в детстве были двоечниками. 

   – А это видал? – спросил Колька, показывая Ивану три пальца, сложенные, сами 

понимаете, в одну фигуру, названия которой я что-то не припомню. 

   Иван сжал кулаки. 

   – Пер-катите! – крикнул Алик. – А то опять пер-дерётесь! 

   – Тем более, – грозно проговорил Иван, – что я, к вашему сведению, лунатик. 

   – А это ещё что такое? – с удивлением спросили ребята. 

   – Болезнь, – важно объяснил Иван. – Страшной силы болезнь. Просто не знаю, что и 

делать. – И, взглянув на ошеломлённых приятелей, сказал: – Играть начнём в двенадцать 

часов ноль-ноль минут. Ещё пожалеете, что меня шпионом выбрали! 

(386 слов) фрагмент из повести «Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь 

Ивана Семёнова», автор ‒ Лев Давыдычев, 1962г. 

https://librebook.me/mnogotrudnaia__polna 

https://librebook.me/mnogotrudnaia__polnaia_nevzgod_i_opasnostei_jizn_ivana_semenova


Приложение № 7 

ТEКСТ 3 

(рекомендуется для студентов, изучающих лингвистику и переводоведение, 

студентов-педагогов) 

 

Рассказ «Жизнь без мобильника» Сергей Силин 

 

Димка ‒ человек увлекающийся. А когда он чем-нибудь увлекается, он становится 

таким рассеянным, что моей маме непонятно, как его трамвай до сих пор не переехал. 

Вчера он опять чем-то увлёкся и к урокам не подготовился. А Нина Петровна его 

спросила. По теме «Жизнь древнего человека». 

Димка вышел к доске и на меня смотрит: что отвечать? А мобильник с собой к доске 

взять забыл. Он его даже из портфеля забыл достать. 

Я ему всегда по мобильнику подсказываю, пока Нина Петровна вдоль рядов к концу 

класса идёт. Он включает его в режим «звонки без звука» и за спиной прячет. И как 

только Нина Петровна отворачивается, сразу мобильник к уху прикладывает, а я 

шепчу. Мы так хорошо приспособились. 

‒ Ну что же мы молчим? ‒ говорит Нина Петровна. ‒ Расскажи нам, как жили древние 

люди. 

Димка мне руками разводит: что говорить? 

Я ему телефон показываю: мол, ты же мобильник забыл, как я тебе подскажу, 

рассеянному такому? 

А он посмотрел на меня внимательно и говорит: 

‒ У древних людей не было мобильников. 

В классе засмеялись. 

‒ Да? ‒ удивилась Нина Петровна. ‒ Но как же они тогда общались? Неужели только 

через Интернет? 

‒ Что вы, Нина Петровна, ‒ говорит Димка, ‒ Интернета тогда ещё тоже не было! ‒ Он 

посмотрел, как я расширил глаза, и добавил: ‒ Они общались глазами. 

‒ Только глазами? ‒ удивилась Нина Петровна. 

Я пальцем себя по голове стучу: мол, соображай, Димочка, хоть маленько, что 

говоришь! 

‒ Ещё они перестукивались! ‒ обрадовался Димка. 

‒ Ага, как дятлы, ‒ согласилась Нина Петровна. 

Класс со смеху так и покатился. 

‒ Спокойно, граждане современные люди! ‒ говорит Нина Петровна. ‒ Слушаем 

дальше, как жили без мобильников древние люди. 

‒ Ещё древние люди не ходили в школу, ‒ говорит Димка. 



Все опять засмеялись, а Нина Петровна спросила: 

‒ Но как они выжили без знаний? 

‒ Они выжили охотой! 

‒ Свет в конце пенала! ‒ обрадовалась Нина Петровна. ‒ Значит, древние люди 

охотились? 

‒ Ещё как! 

‒ И на кого же они охотились? 

Тут я Димке зубы показал: мол, на саблезубых тигров, Димон! 

А он говорит: 

‒ Они охотились на зубастиков! 

Класс снова покатился со смеху. 

‒ На кого? ‒ удивилась Нина Петровна. 

‒ На древних зубастиков. 

Тут мальчишки вспомнили мультик и стали щёлкать зубами. 

‒ Я надеюсь, мне не придётся вызывать в класс бригаду дятлов-стоматологов, ‒ 

заметила на это Нина Петровна и вздохнула. ‒ Значит, телефонов у древних людей не 

водилось, общались они, перестукиваясь глазами, и охотились на зубастиков, не имея 

Интернета. Это всё? 

Я себя от досады даже за волосы потаскал. 

А Димка посмотрел, как я это сделал, и говорит: 

‒ Нет, не всё. Ещё у древних людей не было парикмахерских, и поэтому у них были 

длинные причёски. Ещё у них не было машин, и они ходили пешком. Ещё у них не 

было домов, и они жили в пещерах. У них не было стиральных машин, и они стирали в 

речках. У них совсем ничего не было, но они были сообразительными, придумали лук, 

стрелы и поэтому выжили. 

‒ Ага, совсем как ты, ‒ сказала Нина Петровна. ‒ Садись, два с минусом. 

‒ Но я же ответил! ‒ удивился Димка. 

‒ Если это ответ, то я царица Анастасия... Ладно, два с плюсом. За сообразительность! 

Вот только не знаю чью. 

И она так посмотрела на меня, что я сразу понял: дальше нам с Димкой придётся 

выживать без мобильников. 

 

(507 слов)  
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