
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса презентаций научных исследований

«АПП SCIENCE SLAM»

1. Общие положение
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и
проведения Конкурса презентаций исследований молодых ученых «АПП Science Slam»
(далее Конкурс, слэм), в рамках майского «АПП-феста 2022» .

1.2. Слэм — это выступление с научно-популярным сообщением, во время которого
участники в увлекательной и доступной для массовой аудитории форме излагают за
отведенное для выступления время результаты своих исследований, проводимым в
рамках выполнения ВКР и диссертационных исследований.

1.3. Основной организатор Конкурса — Некоммерческая организация «Ассоциация
преподавателей перевода», а именно, рабочие группы Ассоциации «Активные формы
обучения переводу», «НИР студентов-переводчиков» и «Взаимодействие вузы—
отрасль».

1.4. Соорганизаторами Конкурса на отдельных этапах его проведения выступают
Томский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный
университет аэрокосмического приборостроения, Национальный исследовательский
технологический университет «МИСиС» , Школа дидактики перевода Н.Н. Гавриленко,
Санкт-Петербургская высшая школа перевода РГПУ им. А.И. Герцена, Ленинградский
государственный университет имени А. С. Пушкина.

1.5. Цели проведения мероприятия:
- анализ информации об уровне профессиональной подготовленности студентов

лингвистических и переводческих факультетов высших учебных заведений;
- содействие внедрению в процесс обучения студентов новых образовательных

приемов и методов, нацеленных на выработку умений решения практических
задач;

- поддержка и популяризация научно-исследовательской деятельности в сфере
перевода и дидактики перевода в высших учебных заведениях;

- максимальная ориентация студентов переводческих специальностей на
современные тенденции развития и проблематику рынка переводов;

- формирование системы взаимоотношений между профессиональными
участниками рынка, студентами и научным сообществом.

- формирование высококвалифицированных и мотивированных кадров в сфере
перевода и дидактики перевода;

- создание условий для всероссийской публичной апробации Научных
исследований студентов и аспирантов

1.6. Основными задачами слэма являются:
- привлечение внимания и повышение интереса к профессии переводчика и

преподавателя перевода со стороны студентов младших курсов и школьников;



- развитие универсальных компетенций, необходимых студентам и аспирантам
для успешного построения карьеры в будущем: публичные выступления,
самопрезентация, самоорганизация и т.п.;

- стимулирование интереса к исследованиям проблем практического перевода и
дидактики перевода среди преподавателей и руководителей ВКР.

2. Участие в Конкурсе
2.1. В Конкурсе могут принять участие

- студенты бакалавриата, специалитета и магистратуры, защищающие ВКР в
текущем или следующем учебном году,

- выпускники переводческих образовательных программ последних двух лет
(2020—2021),

- аспиранты и соискатели, которые проводят научные исследования в сфере
теории, практики и дидактики перевода.

2.1. Для участия в Конкурсе отбираются авторы исследований, посвященных переводу
и дидактике перевода.

2.1.1. Результаты анализа и предложения, сформулированные в работе по итогам
исследования, должны быть применимы в практической деятельности переводчика
или преподавателя перевода.

2.1.2.  Используемый статистический и эмпирический материал должен быть
актуальным.

2.1.3. Исследования могут быть не завершены, но на момент подачи заявки авторы
должны иметь какие-то конкретные результаты, помимо анализа существующей
научной базы.

2.2. Автор должен быть готов публично представить результаты своего исследования
на одной из площадок проведения финала (см. п. 3.5.).

3. Сроки и порядок проведения Конкурса
3.1. Мероприятие проводится в три этапа — с 10 февраля по 26 мая 2022 г.

3.2. Отборочный тур (10 февраля — 15 марта 2022 г.): потенциальные участники, в
соответствии с п. 2 настоящего Положения, до 15 марта 2022 года заполняют форму
заявки, расположенную по адресу: https://forms.gle/3uGhdeDhJxXkLVFP8

3.3. Подготовительный тур (20 марта — 10 мая 2022 г.): для участников, прошедших
первичный отбор в соответствии с критериями, установленными настоящим
положением, Организатор проводит серию лекций и мастер-классов для подготовки к
выступлениям в финале конкурса.



3.4. Организатор оставляет за собой право, в случае большого количества участников,
прошедших отборочный тур, провести дополнительный отбор на допуск в финальный
тур (полуфинал) по итогам подготовительного этапа.

3.5. Финалы (16—26 мая 2022 г.): финальный тур будет проводиться на трех
площадках в городах: Томск (16 мая), Санкт-Петербург (21 мая), Москва (26 мая).
Участники, допущенные до финала, могут по согласованию с организатором выбрать
площадку для презентации своего исследования.

3.5.1. Для выступления каждому финалисту отводится 10 минут: 7 минут на
презентацию исследования и 3 — на возможные вопросы жюри и (или) слушателей.

3.5.2. Победители определяются путём открытого голосования жюри.

4. Жюри Конкурса, критерии отбора участников и оценки выступлений
4.1. Жюри формируется Организатором из числа членов Ассоциации, партнеров
Ассоциации из отрасли и независимых экспертов в сфере перевода и дидактики
перевода. Свои решения члены Жюри основывают исключительно на результатах
индивидуального независимого голосования.

4.2. Критерии отбора участников:
- соблюдение всех требований к заполнению формы регистрации;
- соответствие заявок п.2. настоящего Положения — оценивается исключительно по
тексту заявки конкурсанта.

4.3. При оценке выступления важную роль играет не только научная ценность работы,
но понятное, познавательное и увлекательное изложение исследовательской темы на
сцене. Критерии оценки финального выступления конкурсантов:

- внешний вид;
- подача материала: умение держать себя перед аудиторией, качество речи,

жесты, мимика, паузы, эмоции;
- взаимодействие с аудиторией (зрительный контакт, охват, вовлеченность);
- адекватное использование визуального сопровождения выступления

(презентация, раздаточный материал и т.п.);
- соблюдение регламента выступления;
- понятность материала для неподготовленной аудитории;
- полнота и качество обоснования проблематики исследования;
- корректность обобщений, содержательность и обоснованность выводов.

5. Призы и подарки
5.1. Победителю финального тура на каждой площадке вручается памятная награда и
диплом победителя Конкурса.

5.1.1. По запросу победителей Организатором может быть подготовлено
рекомендательное письмо для поступления в магистратуру и тд.



5.2. Все участники финала получают дипломы участников Конкурса и памятную
сувенирную продукцию.

5.3. Партнеры и спонсоры конкурса могут учреждать собственные номинации и
вручать собственные награды выбранным участникам.

6. Финансирование мероприятия
6.1. Участие в Конкурсе для всех отобранных участников бесплатно. Транспортные и
иные расходы, связанные с участием в мероприятии, участники покрывают
самостоятельно из собственных средств.

6.2. Очные этапы Конкурса проводятся на собственных площадках Соорганизаторов,
все возможные расходы по проведению и техническому обеспечению мероприятия
несет принимающая сторона.

6.3. Наградной фонд формируется из вкладов Организатора и Соорганизаторов
Конкурса, а также за счет привлечения спонсоров мероприятия.

7. Заключительные положения
7.1. Организаторы имеют право на публикацию любым способом выступлений
участников в информационных и рекламных целях без уведомления участников и без
получения их согласия.

7.2. Факт участия в Конкурсе означает, что участник дает согласие на обработку своих
персональных данных всеми способами, необходимыми для обеспечения его участия
в мероприятии, включая передачу данных соорганизаторам, наставникам и т.п.

7.3. Подача заявки на участие в Конкурсе является подтверждением того, что
участники согласны с настоящим Положением.


