
 
 

Положение 

о Международном конкурсе технического перевода «Нефтегаз.Атом.Машины» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о Международном конкурсе технического перевода (далее 

Положение) определяет его цели, правила и порядок его проведения. 

 

1.2. Международный конкурс технического перевода «Нефтегаз.Атом.Машины» (далее 

Конкурс) – конкурс технических переводов в нефтегазовой, атомной сферах, в области 

постредактирования машинного перевода; языковые пары / категории Конкурса: 

- русский – английский (категория «Постредактирование машинного перевода»: 

«Машины») 

- английский – русский (категория «Перевод»: «Нефтегаз» и «Атом»)  

 

1.3. Основные цели Конкурса:  

- повышение уровня заинтересованности в переводах текстов технической 

направленности 

- поддержка талантливых переводчиков 

- повышение осведомленности о возможностях машинного перевода, плюсах и 

минусах 

 

1.4. Участники Конкурса могут выбрать участие в обеих языковых парах / категориях или 

остановиться на одной. 

 

1.5. В рамках Конкурса в категории «Перевод» представлены тексты разной сложности в 

зависимости от курса, на котором обучается Участник. 

 

1.5.1. Для Участников, являющихся студентами 1-2 курса бакалавриата / специалитета, к 

переводу предлагается текст с пометкой «Стандартная сложность». 

 

1.5.2. Для Участников, являющихся студентами 3-4 курса бакалавриата / 3-5 курса 

специалитета, а также студентами магистратуры, к переводу предлагается текст с 

пометкой «Повышенная сложность». 

 

1.6. В рамках Конкурса в категории «Постредактирование машинного перевода» 

представлен текст одной сложности для всех участников, вне зависимости от их курса 

обучения. 

 

1.7. Жюри конкурса представляет собой экспертную комиссию, состоящую из отраслевых 

экспертов, преподавателей перевода и практикующих переводчиков. 

 

1.8.  К оценке экспертной комиссией допускаются только оформленные должным образом 

работы. Предъявляются следующие требования к оформлению: 

 



 
1.8.1. Times New Roman, размер 12, одинарный интервал, выравнивание по ширине, 

сохранение абзацного деления оригинала. 

 

1.8.2. Направляемый файл должен иметь формат *.doc, *.docx. 

 

1.8.3. Направляемый файл должен иметь имя: «Стандартная сложность_ФИО», 

«Постредактирование_ФИО». 

 

1.9. Участник Конкурса, вместе с выполненным заданием, должен направить 

заполненную Заявку участника. Форма Заявки указана в Приложении 1 к 

настоящему Положению. 

 

1.9.1. Внимания участников: в теме письма указывается   

Конкурс «Нефтегаз.Атом.Машины» / Иванов И.И. 

 

2. Порядок проведения 

 

2.1. Первый этап Конкурса – по 31 марта 2023 г. (включительно) 

 

2.1.1. Работы участников Конкурса принимаются с 15 февраля 2023 г. по  

31 марта 2023 г. по адресу электронной почты:   

konkurs@perevod.app. 

 

2.2. Второй этап Конкурса – по 25 мая 2023 г. (включительно) 

 

2.2.1. Работы участников Конкурса проверяются экспертной комиссией в срок с 1 апреля 

2023 г. по 25 мая 2023 г. 

 

2.2.2. Не позднее 25 мая 2023 г. экспертной комиссией определяются победители и 

призеры Конкурса в номинациях: 

 

 Лучший технический перевод в категории «Нефтегаз» с английского языка 

(Стандартная сложность) 

 Лучший технический перевод в категории «Нефтегаз» с английского языка 

(Повышенная сложность) 

 Лучший технический перевод в категории «Атом» с английского языка 

(Стандартная сложность) 

 Лучший технический перевод в категории «Атом» с английского языка 

(Повышенная сложность) 

 Лучшая постредактура в категории «Машины» с русского языка 

 

2.3. Награждение победителей, призеров и участников состоится 30-31 мая 2023 г. 

Сертификаты участников высылаются по электронной почте, с победителями и 

призерами будут связываться дополнительно. 
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3. Призы Конкурса 

 

Для всех номинаций (п. 2.2.2.) предусмотрены призы за первое, второе и третье места. 

 

3.1.1. Первое место: стажировка в одном из отделов переводческой компании ONE или в 

Ассоциации профессиональных переводчиков, г. Москва, в течение недели. 

3.1.2. Второе место: интенсив по техническому переводу от переводческой компании 

ONE. 

3.1.3. Третье место: курс «Управление переводческими проектами» от переводческой 

компании ONE. 
  



 
Приложение № 1 к Положению  

о Международном конкурсе  

технического перевода  

«Нефтегаз.Атом.Машины» 

 

Форма Заявки на участие в Конкурсе 

 

Заявка на участие  

в Международном конкурсе  

технического перевода  

«Нефтегаз.Атом.Машины» 

 

Я, Иванов И.И., прошу принять мою заявку и перевод для участия в Международном 

конкурсе технического перевода «Нефтегаз.Атом.Машины». 

 

ФИО*  

Дата рождения*  

Место учебы* 

(наименование вуза) 

 

Курс обучения*  

Контактный номер телефона*  

Контактный адрес электронной почты*  

Название номинации, в которой участвуете*: 

1. - Нефтегаз (стандартная или повышенная 

сложность), 

2. - Атом (стандартная или повышенная 

сложность) 

3. - Постредактирование машинного перевода 

 

Дополнительные сведения о себе  

Пункты, отмеченные *, являются обязательными для заполнения. 

 

Направляя настоящую Заявку, я даю согласие Организаторам Конкурса на 

получение, обработку, уточнение, использование, хранение, уничтожение моих 

персональных данных, без права передачи третьим лицам. 

 

 

«» ________2023 г. Подпись ФИО 

 

   


