- оригинальность;
- стилистическая выдержанность текста;
- выразительность речи при переводе.
Оценивание каждого из критериев производится по 10-бальной шкале.
Максимальное количество баллов: 50.
6. Финансовые условия
6.1. Для участия в Конкурсе предусмотрен организационный взнос в размере 200 рублей.
Организационный взнос предусматривает расходы на канцтовары, экспертизу работ,
изготовление свидетельств и дипломов, и оплачивается из внебюджетных средств
организации в любом банке РТ на расчетный счет (Приложение №2).
6.2. Оплатить организационный взнос можно через любой банк, в том числе через терминал
Акибанка в здании Дворца. В платеже необходимо указать назначение взноса: «Япереводчик», фамилия, имя участника.
7. Подведение итогов Конкурса
7.1. Итоги Конкурса подводятся по каждому классу отдельно. Результаты участия будут
размещены после 15 февраля 2021 года на сайте Дворца в разделе «Новости».
7.2. Победители и призеры Конкурса определяются по количеству набранных баллов.
7.3. Победители и призеры награждаются дипломами за 1, 2, 3 место. Остальные участники
Конкурса получат свидетельство участника.
7.4. Свидетельства участников и дипломы победителей можно будет получить в здании
Дворца по будням в кабинете 321 после 01 марта 2021 года.
8. Оргкомитет Конкурса
8.1. Почтовый адрес: 423821, Республика Татарстан, город Набережные Челны, Цветочный
бульвар, д.16.
8.2. Контакты (8552) 54-55-59, 56-91-15, эл. почта: oir.konkurs@mail.ru
8.3. Сайт Дворца: http://gdtdim.ru
8.4. Ответственные:
- Зарипова Венера Рафаэловна - заведующая отделом интеллектуального развития;
- Шакирова Вероника Вадимовна - педагог-организатор отдела интеллектуального развития;
- Егупова Дарья Сергеевна - координатор проекта, педагог дополнительного образования;

Приложение №1
Заявка
на участие в городском конкурсе
переводов текстов и стихов на иностранных языках
«Я – переводчик!»

ФИО
участника

ФИО
руководителя

Название и номер
образовательной
организации
(сокращенно), класс

Иностранный
язык
(английский
или
французский)

Адрес
электронной
почты, телефон

Приложение №2
Реквизиты для оплаты организационного взноса
ИНН
КПП
р/счет

1650028189
165001001
40701810505023000001
ЛАВ30800108-ГЦДТ1
к/счет
30101810000000000805
БИК
049205805
ОКПО
40673832
ОКТМО
92730000
ОГРН
1031616004705
В ОАО «Ак Барс» Банк г. Казань
КБК
80000000000000000130
Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования г. Набережные
Челны «Городской дворец творчества детей и
молодежи №1» (МАУДО «ГДТДиМ №1»)
Квитанция должна содержать пометку о назначении взноса:
«Я - переводчик!», ФИО участника.

