
Двадцать третий Санкт-Петербургский конкурс молодых переводчиков
«Sensum de Sensu»

Двадцать  третий  Санкт-Петербургский  конкурс  молодых переводчиков  «Sensum
de Sensu» (далее — конкурс) является общероссийским творческим конкурсом в области
письменного перевода проводится Санкт-Петербургским региональным отделением Союза
переводчиков  России  при  участии  и  поддержке  ассоциированных  членов  Союза
переводчиков  России.

Целями и задачами конкурса является привлечение внимания студентов высших учебных
заведений и  молодых специалистов  к  вопросам практического  перевода,  поощрение  и
поддержка  молодежи,  избирающей  перевод  как  область  своей  профессиональной
деятельности, а также развитие и распространение языковой культуры, культуры русского
языка как языка международного общения.

Конкурс проводится отдельно по разделам и номинациям:

Английский раздел (перевод на русский язык):1.

Номинация I. «Перевод специального текста с английского языка на русский язык»;

Номинация II. «Художественный перевод с английского языка на русский язык»;

Номинация III. «IN MEMORIA»;



Немецкий раздел (перевод на русский язык):1.

Номинация I: «Перевод специального текста с немецкого языка на русский язык»;

Номинация II. «Перевод поэзии с немецкого языка на русский язык»;

Славянский раздел (перевод на русский язык):1.

Номинации I. «Перевод поэзии с польского языка на русский язык»;

Номинация II: «Перевод поэзии с чешского языка на русский язык».

Каждый  конкурсант  может  принять  участие  в  конкурсе  по  любой  номинации  или
по нескольким номинациям. Для участия в каждой номинации конкурса следует подать
отдельную заявку.

Победители и призеры в каждой номинации конкурса награждаются дипломами. В порядке
поощрения лучшие конкурсные работы могут быть рекомендованы к публикации.

Для кого

К участию в  конкурсе  приглашаются  молодые люди старше 18  лет,  обучающиеся  или
работающие в любых областях знаний, науки и техники, которым не исполнилось 30 лет
на дату подведения итогов конкурса.

Что нужно сделать

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте и получить персональный
код  участника.  Выполнить  задание  и  отправить  конкурсные  работы  по  адресу
larissa.muhitova@gmail.com  необходимо  до 17:00  часов  09  марта  2023  года  (время
московское).  

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте и в Положении о конкурсе.

 

В  случае  заинтересованности,  Сектор  молодёжных  научных  конкурсов  готов
оказать  содействие  в  подготовке  заявки  на  конкурс  участникам  из  Санкт-
Петербургского  политехнического  университета  Петра  Великого.

Адрес и время консультаций: ул. Политехническая, д. 29, 1 уч. корпус, каб. 321, с 10:00
до 16:00 обед с 13:00 до 13:30 (ежедневно, кроме выходных и праздничных дней).

Телефон и e-mail для справок: 294-22-86, smnk@spbstu.ru.

Участников  из  Санкт-Петербургского  политехнического  университета  Петра  Великого

http://utr.spb.ru/konkursreg/
http://www.utr.spb.ru
http://www.utr.spb.ru/Competitions/Competition_2023/sds2023/Regulation_2023.pdf


просим проинформировать Сектор молодёжных научных конкурсов о поданных заявках по
электронной почте smnk@spbstu.ru. с указанием следующих данных:

- название конкурса,

- название раздела,

- название номинации,

- ФИО участника,

- название института и высшей школы/кафедры,

- статуса студент/аспирант/молодой учёный.
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