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Положение 
о проведении Конкурса чтецов и переводчиков зарубежной поэзии 

среди студентов 1 – 3 курсов ФГБОУ ВО «Глазовский государственный 
педагогический институт имени В.Г. Короленко»  

Конкурс чтецов и переводчиков зарубежной поэзии для студентов ФГБОУ ВО 
«Глазовский государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко» 
проводится по инициативе кафедры иностранных языков и удмуртской филологии ГГПИ 
с целью повышения социокультурной, языковой и речевой компетенций обучающихся как 
языковых, так и неязыковых профилей. Конкурсные задания предусматривают проверку 
уровня лексико-грамматических, фонетических знаний, качества сформированности 
навыков чтения и перевода аутентичного поэтического текста.  

Дата проведения олимпиады – 15 апреля 2021 года, с 15.00. 
Регистрация участников – с 14.45 в кабинете 313 3-го учебного корпуса ГГПИ  
Место проведения – ауд. 313, III корпус ГГПИ (ул. К. Маркса).  
Ответственные от кафедры иностранных языков и удмуртской филологии: доцент 

Поторочина Галина Евгеньевна, доцент Смирнова Марина Николаевна, доцент 
Возмищева Наталия Валерьевна.  

Содержание конкурсных заданий:  
– Выразительное чтение поэтических произведений зарубежных авторов объемом 

14 – 16 строк (5 минут для каждого участника).  
– Чтение перевода поэтического произведения (5 минут для каждого участника).  
– Презентация стендовых докладов зарубежной поэзии и прозы (5 минут).  
Критерии оценки выступлений:  

1. Заучивание стихотворения наизусть (5 баллов). 
2. Правильное (близко к аутентичному) произношение звуковой и интонационной 
стороны поэтического текста (1 – 5 баллов). 
3. Выразительность чтения (1 – 5 баллов). 
4. Артистичность и умение держаться перед аудиторией (1 – 5 баллов). 
5. Наличие собственного перевода стихотворения (5 баллов). 

Дополнительная информация:  
* Объявление результатов производится после выступлений всех участников. 
* Участникам иметь при себе художественно оформленные работы (поэтический 

текст и перевод).  
* Мобильные телефоны следует выключить или перевести в беззвучный режим 

работы.  
* Запрещается выход из аудитории во время проведения конкурса. 
Рекомендуемые авторы:  
1. Англоязычные авторы: Р. Бернс, П.Б. Шелли, Дж.Г. Байрон, У. Шекспир, У. 

Блейк и др.  
2. Немецкоязычные авторы: И.В. фон Гёте, Г. Гейне, Ф. Шиллер и др. 
3. Представители литературных традиций иных народов по желанию участников.   
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