
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

 об Олимпиаде по техническому переводу «Upstream&Downstream»-2021 

 

1. Общие положения  

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи Олимпиады, условия участия, 

требования к предъявляемым работам, критерии оценки, порядок проведения Олимпиады 

и награждения победителей; 

1.2. Организатором Олимпиады является кафедра иностранных языков РГУ нефти и газа 

(НИУ) им. И.М. Губкина; 

1.3. Организатор формирует оценочную комиссию. 

 

2. Цели и задачи Олимпиады 

 

2.1. Повышение уровня владения английским языком и технической терминологией в 

нефтегазовой сфере; 

2.3. Поощрение студентов, проявляющих интерес к вопросам переводоведения и 

профессионально-ориентированного перевода; 

2.4. Совершенствование навыков и умений письменного технического перевода; 

2.5. Расширение кругозора студентов в актуальных областях нефтегазового дела.  

 

3. Условия участия в Олимпиаде 

 

3.1. В Олимпиаде могут принять участие студенты бакалавриата и магистратуры, 

обучающиеся по всем специальностям и направлениям подготовки. 

3.2. Для участия в Олимпиаде необходимо в срок до 14 мая отправить заявку по 

электронной форме. В заявке указать ФИО участника, наименование ВУЗа, факультет, 

группу, электронный адрес и телефон.  На основании полученной информации будет 

составлен список участников и выданы допуски для регистрации на портале. 

3.3. Олимпиада включает входное тестирование и перевод предложенной статьи 

общетехнической направленности; 

3.4. Участник может выполнить только один тест и один перевод; 

3.5 К участию в Олимпиаде допускаются работы, выполненные лично заявителями. Если в 

отношении работы установлен факт подлога и/или нарушения авторских прав, такая 

работа аннулируется. Решение по данному вопросу принимается Организатором 

Олимпиады; 

3.6 Участник обязан выполнить работу в указанный срок, в противном случае работа 

снимается с участия в Олимпиаде. 

 

4. Порядок проведения Олимпиады 

 

4.1. Олимпиада проводится на базе дистанционной образовательной платформы 

Университета edu.gubkin.ru в два этапа. 

4.1.1. Отборочный этап в виде входного тестирования продолжительностью 2 часа 

проходит в первый день Олимпиады. Испытание считается пройденным, если участник 

набрал не менее 75 баллов из 100. 

4.1.2. На заключительном этапе участникам предлагается перевод оригинального текста 

общенаучной направленности. Срок выполнения перевода – сутки с момента объявления 

результатов предварительного этапа. 



4.2. Комиссия оценивает переводы в течение 7 дней, после чего объявляет победителей 

Олимпиады, действуя на основании рейтинговой таблицы участников, составленной в 

соответствии с баллами, полученными ими за выполнение конкурсных заданий; 

4.3. Сертификаты участников, грамоты лауреатов и дипломы победителей будут 

размещены на портале 24.05.2021. 

 

5. Сроки проведения Олимпиады 

 

5.1. Начало Олимпиады - 15 мая 2021 года; 

5.2. Олимпиада проводится в течение 2 дней. На выполнение отборочных тестов 

отводится 2 часа в течение первого дня, на перевод текста – вторые сутки; 

5.3. Участнику может быть отказано в праве участвовать в Олимпиаде, если заявка подана 

позже установленного срока или содержит неполную, либо недостоверную информацию; 

5.4. Не принимаются работы, выполненные на основе машинного перевода; 

5.5. Правом оценивать поступившие на Олимпиаду работы обладает Оценочная комиссия, 

состав которой определен кафедрой иностранных языков РГУ нефти и газа (НИУ) им. 

И.М. Губкина. 

 

6.0. Критерии оценки письменного перевода  

 

6.1. Полнота и точность передачи содержания; 

6.2. Соблюдение литературных норм русского языка; 

6.3. Употребление функционально-адекватных лексических и синтаксических единиц, 

свойственных данному типу текста; 

6.4 Использование в переводе адекватных средств передачи объективной информации: 

даты, названия, цифры, имена, топонимы; 

6.5. Передача терминов однозначными соответствиями. 

 

7. Награды и поощрения  

 

7.1. По завершении Олимпиады авторам работ, выполненных с соблюдением требований 

Раздела 5 настоящего Положения, выдаются сертификаты участников; 

7.2. Авторам десяти лучших переводов выдаются грамоты лауреатов; 

7.3. Участники, занявшие первые три места, награждаются дипломами победителей. 

 

 


