
ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ 

ПРЕЗЕНТАЦИЙ И ПЕРЕВОДОВ  

«СОКРОВИЩА МОЕЙ ЗЕМЛИ: литература и поэзия родного края» 

(«TREASURES OF MY LAND: Literature and Poetry») 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Организаторами Международного конкурса презентаций «Сокровища 

моей земли» (далее – Конкурс) являются Факультет современных 

иностранных языков и литератур Пермского государственного национального 

исследовательского университета, Отдел литературы на языках народов мира 

Пермской государственной краевой универсальной библиотеки им. А.М. 

Горького, администрация города Перми, Ассоциация преподавателей 

английского языка Перми и Пермского края («PELTA»), региональные 

отделения НАПАЯЗ (Национальная Ассоциация Преподавателей 

Английского языка). 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 
2.1. Конкурс посвящен гражданско-патриотическому воспитанию молодежи и 

проводится с целью привлечения внимания к значимым культурным и 

социальным традициям и литературному наследию, процессу устойчивого 

развития и развития творческой инициативы у молодежи в Перми, Пермском 

крае и других регионов России. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 

 развитие гражданско-патриотического сознания у молодежи;  

 воспитание любви и бережного отношения к своей малой родине, селу, 

городу, краю; 

 знакомство с современной литературой регионов России,  

 поиск историй о лучших поэтах и писателях своего родного места, 

 развитие компетенции в области владения английским языком;  
 стимулирование творческой активности слушателей в области изучения 

родного и английского языков;  
 повышение мотивации слушателей к дальнейшему совершенствованию 

своих знаний и навыков в изучении английского языка. 
 развитие навыков презентации научно-исследовательской работы среди 

учащихся. 

 развитие переводческой компетенции. 



3. КОНКУРСНЫЕ ТЕМЫ И УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. Основная тема Конкурса - «Сокровища моей земли: литература и 

поэзия родного края» («Treasures of My Land: Literature and Poetry»).  

3.2. Участие в Конкурсе могут принять: 

Конкурс презентаций о местном писателе, его жизни и творчестве: 

 Школьники 5-9 классов (индивидуально или в группе до 4 человек); 

Конкурс переводов из поэтических и прозаических произведений местных 

писателей: 

 Старшеклассники (10-11 классы), студенты СПО, студенты неязыковых 

специальностей вузов (индивидуально). Тексты для перевода см. в 

Приложении 2 (проза) и Приложении 4 (поэзия); 

 Студенты языковых специальностей вузов (индивидуально). Тексты для 

перевода см. в Приложении 3 (проза) и Приложении 5 (поэзия); 

 

4.  РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ 

4.1 Общее руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет и Конкурсная 

комиссия, формируемые из представителей Факультета современных 

иностранных языков и литератур Пермского государственного национального 

исследовательского университета, Отдела литературы на языках народов 

мира Пермской государственной краевой универсальной библиотеки им. 

А.М. Горького, администрации города Перми. 

4.2. Руководство 1 и 2 этапа Конкурса в других регионах осуществляет 

Конкурсная комиссия каждого конкретного региона.  

 

5. ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

5.1. ВНИМАНИЕ: 1 и 2 этапы Конкурса проводятся в каждом регионе 

(области) в двух номинациях (презентация и перевод) ОТДЕЛЬНО в 3 

этапа: 

НИЖЕ приведены условия и сроки проведения 1 и 2 этапа в г. Пермь и 

Пермском крае. 

5.1.1 Первый этап – заочный. С 01 января по 20 февраля 2019 года 

включительно Оргкомитет проводит приём презентаций и текстов переводов 

от участников из Перми и Пермского края. 

5.1.2. С 20 февраля по 15 марта 2019 года пройдет этап проверки и отбора 

конкурсных работ на предмет соответствия правилам Конкурса и оценки 

письменного варианта работ на иностранном языке. 



5.1.3. Второй этап – очный. На этом этапе участники из Перми и Пермского 

края будут представлять устные презентации и переводы текстов прозы и 

стихотворений на английском языке 20 марта 2019 года на площадке 

Библиотеки по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 70.  

5.2. Участники, которые пройдут в очный этап и не смогут очно 

присутствовать на защите, могут представить свою работу по видеосвязи 

(Skype) в рамках проведения итогового мероприятия. 

5.3. Третий этап (МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ) (на английском языке) - заочный. 

Лучшие презентации и переводы на английском языке из других регионов 

России. Конкурс презентаций и переводов, организованный ассоциациями 

преподавателей английского языка, филиалами НАПАЯЗ в вышеуказанные 

сроки присылаются на электронный адрес foreign-lib@yandex.ru с 20 по 25 

марта 2019. Победители Конкурса могут представить свою работу по 

видеосвязи (Skype) в рамках проведения итогового мероприятия 

Межрегионального этапа (29 марта) по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 70.  

5.4. Лучшие переводы и оригиналы, а также тексты лучших презентаций 

будут размещены в электронном сборнике Конкурса и разосланы во все 

регионы, предоставившие работы своих участников. Каждый участник(и) и 

преподаватель, подготовивший участника, получит электронный сертификат.  

5.5. Сборник переводов и презентаций будут представлены на 

международном онлайн-форуме городов-побратимов и партнеров-
образовательных учреждений г. Перми и Пермского края, ежегодной 

международной конференции Факультета СИЯЛ ПГНИУ, а также на 

ежегодной международной конференции НАПАЯЗ в 2019. 

 

6. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И КРИТЕРИИ ОТБОРА 

6.1.Требования к оформлению конкурсных работ для участия в конкурсе 

переводов: 

6.1.1. Для участия в Конкурсе переводов на адрес электронной почты 

foreign-lib@yandex.ru (с пометкой «Конкурс перевода») необходимо 

направить в срок с 01 января по 20 февраля 2019 года:  
- заявку на участие в Конкурсе (см. Приложение № 1); 
- перевод предложенного отрывка текста, оформленного 

согласно требованиям, в указанные ниже сроки. 
6.1.2. Переводы, направляемые на конкурс, должны быть набраны в 

редакторе Word (шрифт Times New Roman, кегль 12, межстрочный 

интервал 1,5).  
6.1.3. Критерии оценки представленных на Конкурс перевода текстов: 

 - адекватность культурному и языковому фону, контексту и 

специфике; 

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


 - эквивалентность: качество передачи исходной информации, 

качество языкового оформления и качество передачи особенностей 

оформления исходного текста. 
 

 Требования для участия в Конкурсе презентаций (учащиеся 5-9 
классов).  

6.2.1. Для участия в Конкурсе презентаций на адрес электронной почты 

foreign-lib@yandex.ru (с пометкой «Конкурс презентаций») необходимо 

направить в срок с 01 января по 20 февраля 2019 года:  
- заполненную заявку на участие в Конкурсе  

(Приложение 1),  
- презентацию в Power Point 
- текст выступления в Word в электронном виде 

6.2.2 Требования к документам: 

 Количество слайдов в презентации — до 14. 

 Текст выступления (работы) на английском языке - до 2-3 
страниц в Word, шрифт – Times New Roman, кегль 14, интервал – 
одинарный. 

6.2.3. Тайминг выступления очного тура: время устной презентации на 

иностранном языке — 5 минут; ответы на вопросы по теме презентации — до 

2 минут. 

6.3. Оргкомитет вправе давать рекомендации авторам по доработке 

предоставляемых работ и не вступать в полемику по их обсуждению. 

6.4. Не принимаются и не рецензируются презентации, разжигающие 

межнациональную рознь, содержащие призывы к насилию, экстремизму и 

терроризму, расовой и религиозной ненависти, пропаганду наркотиков, 

запрещенных препаратов. 

6.5.Критерии оценки конкурсных работ: 

 точное отражение проблематики Конкурса и оригинальная авторская 

интерпретация ее конкретного аспекта в письменном тексте; 

 четкое, ёмкое и оригинальное представление презентации на 

иностранном языке; 

 ответы на вопросы Конкурсной комиссии по теме работы. 

6.6. Итоги Конкурса будут опубликованы 3 апреля 2019 г. на сайте     

ПГКУБ им. А.М. Горького» https://www.gorkilib.ru/ и в группе    

https://vk.com/foreignperm 
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7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

7.1. Во время итогового мероприятия 29 марта 2019 года победителям будут 

вручены призы, предоставленные Оргкомитетом конкурса.  

7.2. В трех номинациях 

 школьники 5-9 классов (за конкурс презентаций о местном писателе); 

 старшеклассники (10-11 классы, студенты СПО, студенты неязыковых 

специальностей вузов (индивидуально) (за конкурс перевода);  

 студенты языковых специальностей (индивидуально) (за конкурс 

перевода) 

будут определены 3 призовых места. Возможно присуждение специальных 

номинаций. 

7.3. Победителям высылаются дипломы в электронном виде до 3 апреля 2019 

года. 

7.4. Участники Конкурса, не занявшие призовые места, получают сертификат 

участника в электронном виде до 12 апреля 2019 года. 

7.5. Учителя и преподаватели, подготовившие учащихся и студентов для 

Конкурса, также получают благодарность в электронном виде до 12 апреля 

2019 года. 

 

8. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА АВТОРОВ 

8.1. Участие авторов работ в Конкурсе является автоматическим 

подтверждением их согласия с условиями участия Конкурса и согласия на 

обработку, хранение и распространение персональных данных, 

предоставляемых для участия в Конкурсе. 

8.2. Авторство презентации и ответственность за содержание работы 

закрепляется за автором работы. 



Приложение 1 
к Положению о межрегиональном конкурсе 

презентаций и переводов 
«Сокровища моей земли»: 

литература и поэзия родного края» 
 

Заявка на участие в Конкурсе презентаций и перевода 

«СОКРОВИЩА МОЕЙ ЗЕМЛИ: литература и поэзия родного края» 

ЭТАП 1  

1. Ф.И.О. участника (-ов): 

____________________________________________________________ 

2. Учебное заведение, класс (у школьников): 

___________________________________________ 

3. E-mail: 

__________________________________________________________________ 

4. Название работы: 

__________________________________________________________________ 

4. Ф.И.О. преподавателя, подготовившего участника (-ов) и 

контактные данные (телефон, e-mail) 

____________________________________________________________________ 

 

 Вместе с заявкой прилагаются текст выступления (работы) в 

Word и презентация в Power Point для школьников 5-9 классов; 

 Вместе с заявкой прилагаются текст переводческой работы в Word 

для старшеклассников (10-11 класса) и студентов.  



Приложение 2 
к Положению о межрегиональном конкурсе 

презентаций и переводов 
 «Сокровища моей земли»: 

литература и поэзия родного края» 
 

 

Проза для перевода старшеклассникам (10-11 классы), студентам СПО, 

студентам неязыковых специальностей ВУЗов 

 

Отрывок из книги Алексея Иванова «Message: Чусовая». – СПб.: 

Издательский Дом «Азбука-классика», 2007. 

 

Чусовая — река легендарная. Возможно, в России из всех уральских рек 

только Чусовую и знают. Так уж сложилось: говорят — «Урал», вспоминают 

— «Чусовая». И не случайно. Урал без Чусовой — как паруса без мачты, как 

кони без упряжки, как планета без орбиты. 

 

Дело не только в красоте её берегов и не только в производительности 

доменных печей на её заводах. Почти полтысячелетия Чусовая в целом 

определяла ритм и масштабы освоения огромного края. Она была тем 

проливом, по которому Русь перетекала в Сибирь, и поэтому оказалась 

«становой жилой» уникального организма — уральской «горнозаводской 

цивилизации». 

 

Триста лет назад «цивилизация» горных заводов чугунной цепью оковала 

Уральский хребет, и нынешние города и деревни — осколки этой цепи. 

Иногда они прекрасны, как античные черепки, иногда пугают своей 

уродливостью. Но это была подлинная цивилизация, где всё было увязано со 

всем: умение сделать дело зависело от древних языческих треб, нравы народа 

зависели от глухоты лесов и неприступности гор, выплавка чугуна зависела 

от количества снега в узких скалистых долинах. Горные заводы Урала для 

всей необъятной России отливали пушки, ковали серпы и кандалы. Эта 

«цивилизация» начала формироваться задолго до появления собственно 

горных заводов, а наследие её не исчерпано и доныне, уже много позже её 

исчезновения. 

 

 



Приложение 3 
к Положению о межрегиональном конкурсе 

презентаций и переводов 
 «Сокровища моей земли»: 

литература и поэзия родного края» 
 

 

Проза для перевода студентам языковых специальностей ВУЗов 

 

Отрывок из книги Алексея Иванова «Message: Чусовая». – СПб.: 

Издательский Дом «Азбука-классика», 2007. 

 

В XVI веке в Прикамье сформировался Торговый дом Строгановых со всеми 

присущими ему и в будущем свойствами: огромными землевладениями, 

собственной «внешней политикой», кровно связанной с общероссийскими 

интересами, разнообразным «бизнесом» - солеварением и солеторговлей в 

первую очередь, с пушным торгом и торгом «рыбьим клыком» (моржовой 

костью) с производством и торгом металлами. Строгановы всячески 

расширяли рынки сбыта: посылали охочих людей на поиски северного 

морского пути и финансировали иностранные экспедиции, искали путь в 

Китай. Повсюду, где появлялись Строгановы, появлялись и храмы – даже 

каменные. 

Строгановы собрали замечательную библиотеку, хранившуюся в Пыскорском 

монастыре. В строгановских вотчинах появились замечательные церковные 

композиторы. Строгановы организуют у себя большие художественные 

артели и промыслы – резьбы по дереву и кости, финифти, филиграни, скани, 

лицевого шитья. Сами будучи иконописцами, братья Строгановы заводят у 

себя «иконные горницы», где работают мастера из народа, и в этих «иконных 

горницах» рождается знаменитое «строгановское письмо». 

Конечно, Строгановы XVI века – никакие не «либералы и меценаты». Они – 
дельцы и махровые крепостники. Но они были умными хозяевами, 

эксплуатировали не одну лишь физическую силу человека. Они понимали, 

что талант и разум могут давать гораздо больший прибыток, чем грубый и 

тупой труд. 

В XVII век Строгановы входят как богатейшие и заслуженные люди Русского 

государства. Их род и Торговый дом процветают.  

 



Приложение 4 
к Положению о межрегиональном конкурсе 

презентаций и переводов 
 «Сокровища моей земли»: 

литература и поэзия родного края» 
 

Поэзия для перевода старшеклассникам (10-11 классы), студентам СПО, 

студентам неязыковых специальностей ВУЗов 

 

из сборника Федора Вострикова «Остуда: Стихотворения». – Пермь, 2003 

 

Урал 

 

Край уральский навеки любимый, 

Мой особенный русский уют, 

Где стучатся в окошко рябины,  

И уралочкам спать не дают. 

Ты, Урал, всех добрее и проще. 

Запоёшь - и тебя не унять. 

Соловьями в берёзовых рощах 

Задушевные песни звенят. 

В самоцветах купаются горы. 

И куда не посмотришь - леса. 

Плещет лебедем Камское море,  

Отражая в себе небеса. 

Крепость духа, влюблённость и силу 

Ты поистине сердце вобрал, 

Милый край, - ожерелье России -  

Вечно юный и древний Урал. 

 

 

 



Приложение 5 
к Положению о межрегиональном конкурсе 

презентаций и переводов 
 «Сокровища моей земли»: 

литература и поэзия родного края» 
 

Поэзия для перевода студентам языковых специальностей ВУЗов 

 

из сборника Федора Вострикова «Остуда: Стихотворения». – Пермь, 2003 

 

Песенная Россия 

 

В зелёном, в белом цвете, в синем 

Луга и рядом, и вдали. 

И тянет песенной Россией, 

Как разнотравьем, от земли. 

Люби простор, читай, как сказки, 

Вдыхай озвученный покой. 

За эти радужные краски 

Не надо платы никакой. 

Благодарю, земля родная, 

Что ты и в горести цветёшь: 

То на душе полынь седая, 

То, как спасательница, рожь. 

Среди твоих просторов синих 

Я полон счастья и любви.  

Лишь ты зови в себе, Россия,  

И в боль, и в радости зови. 


