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УСТНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК =          
-

ИСПОЛНИТЕЛЬ



КОНКУРСЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

 Конкурсы устного перевода – сравнительно новое 
явление

▪ В основном студенческие

▪ Внутривузовские – нет реальной конкуренции

▪ Межвузовские / национальные - редкость

 Конкурсы исполнителей – история с конца 19 в.

▪ Серьёзный опыт

▪ Дискуссии

▪ Анализ положительных и негативных сторон



ОПЫТ КОНКУРСОВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ КОНКУРСОВ 

УСТНОГО ПЕРЕВОДА



МЕЖУНИВЕРСИТЕТСКИЙ КОНКУРС УСТНОГО 
ПЕРЕВОДА 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ПЕРЕВОДА

НБУ – СПбПУ, март 2017 г.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС СИНХРОННЫХ И 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ УСТНЫХ ПЕРЕВОДЧИКОВ 

▪Первый опыт
создания регулярного 
профессионального 
конкурса устного 
перевода 



КОНКУРС = СОРЕВНОВАНИЕ 

В соответствии с предварительно определёнными 
правилами:

✓регулярность

✓условия участия (оплата, возрастные ограничения и т.д.)

✓процедура проведения, в том числе этапы (отборочный, 
основной, финальный)

✓принципы формирование жюри

✓критерии и процедуры оценки (экспертиза или 
голосование)



НУЖЕН ЛИ ОФИЦИАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСОВ ?

Престижность конкурса

 Размер премии?

 Ангажементы, которые он предоставляет 
лауреатам?

 Объективность оценки?



ПРОБЛЕМЫ КОНКУРСОВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

▪ Стремительный рост числа конкурсов

▪ Проблемы с объективностью критериев оценки

▪ Формирование устойчивого ядра судей, 
переезжающих с конкурса на конкурс

▪ Проведение конкурсов онлайн



УЧАСТНИКИ

 Студенты

 Молодые профессионалы

 Опытные профессионалы

 ... кто ещё?



ЖЮРИ :
СОСТАВ, КВАЛИФИКАЦИЯ, ПРИНЦИПЫ 

ВЫБОРА

▪ профессиональные переводчики

▪ преподаватели перевода

▪ преподаватель устного перевода с реальным опытом 
работы устным переводчиком - оптимальный баланс между 
педагогической и профессиональной оценкой конкурсантов

Можно ли оценивать своих студентов?



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

Установление возрастных и 
образовательных ограничений на участие 

в конкурсе - право организаторов!

 Студенческий vs профессиональный конкурс

 Плата за участие 

 Отборочные туры



ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ

 Жеребьёвка и очерёдность выступления 
конкурсантов

 Представление материалов для перевода: 

➢зачитывание текстов в момент проведения конкурса 

➢демонстрация предварительно подготовленных 
видеозаписей 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Педагогические критерии

Внутривузовские конкурсы

▪ Победители часто известны 
заранее

▪ Больше походить на 
профессиональную 
симуляцию

▪ Оценивают прогресс 
студента

Профессиональные критерии

Профессиональные конкурсы

▪ Пианист Борис Березовский:

▪ «Оплошности, которые 
прощаешь себе, 
студентам я почему-то 
не прощаю!»



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !
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