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ПОЛОЖЕНИЕ  

о заочном студенческом конкурсе перевода текстов  

профессиональной направленности по учебной дисциплине  

«Иностранный язык» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения заочного 

студенческого конкурса перевода текстов профессиональной направленности 

по учебной дисциплине «Иностранный язык» среди средних медицинских и 

фармацевтических образовательных учреждений Приволжского федерального 

округа (далее - конкурс).  

1.2. Конкурс проводится в соответствии с планом работы Совета директоров 

медицинских и фармацевтических образовательных учреждений Приволжского 

федерального округа на 2018- 2019 учебный год. 

1.3. Организатором конкурса является государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Республики Башкортостан 

«Сибайский медицинский колледж» (далее - ГАПОУ РБ «Сибайский 

медицинский колледж»). 

1.4. Организатор конкурса формирует организационный комитет и жюри для 

анализа и оценки конкурсных работ. 

1.5. К участию в конкурсе приглашаются студенты, изучающие английский 

язык всех специальностей средних медицинских и фармацевтических 

образовательных учреждений Приволжского федерального округа, не более 

одного человека в каждой номинации от образовательной организации. 

1.7. Информация о сроках, условиях проведения, а также результатах конкурса 

размещается в сети Интернет на официальном сайте ГАПОУ РБ «Сибайский 

медицинский колледж» (http://sibaymed.ru/) в разделе «Конкурс ПФО». 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
 

2.1. Цель конкурса - способствовать развитию навыков обучающихся 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности, самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

учебной дисциплине «Иностранный язык». 

2.2. Задачи конкурса: 

- активизация познавательного интереса, развитие интеллектуальных 

способностей и творческого потенциала обучающихся;  

http://sibaymed.ru/
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- на конкурсной основе отметить лучшие переводы иностранных текстов 

профессиональной направленности, выполненные студентами средних 

медицинских и фармацевтических образовательных учреждений Приволжского 

федерального округа. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Конкурс проводится с 01 ноября по 01 декабря 2018 года. 

3.2. Для участия в конкурсе необходимо до 01 декабря 2018 года направить на 

электронный адрес sibaymed@mail.ru заявку (Приложение 1) и конкурсную 

работу (перевод текста) с пометкой «Конкурс перевода, ФИО участника». 

Каждый участник имеет возможность принять участие только в одной 

номинации конкурса (при условии п.1.5. настоящего положения).  

3.3. Номинации конкурса: 

- «Перевод текста на русский язык» (Приложение 2); 

- «Перевод текста на английский язык» (Приложение 3); 

- «Искусство перевода» (Приложение 4).   

3.4. К участию в конкурсе допускаются только переводы, выполненные лично 

заявителем в формате Word, шрифт Times New Roman, 14 кегль, интервал 1,5, 

нумерация страниц обязательна. 

3.5. Подведение итогов конкурса проводится с 3 по 4 декабря 2018 года. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 

4.1. Для организации и проведения конкурса создается организационный 

комитет. Оргкомитет в своей деятельности руководствуется настоящим 

положением. 

4.2. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

- организует прием заявок и конкурсных работ для участия в конкурсе; 

- утверждает форму экспертного листа, итоговую таблицу результатов; 

- формирует состав жюри конкурса, который оценивает конкурсные работы, 

подводит итоги и определяет победителей. 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

5.1. Представленные на конкурс работы в номинации «Перевод текста на 

русский язык» и «Перевод текста на английский язык» оцениваются по 

следующим критериям: 
 

№ Критерий оценки Баллы 

1. Содержательная идентичность текста перевода 1-10 баллов 

2. Лексические аспекты перевода 1-10 баллов 

3. Грамматические аспекты перевода 1-10 баллов 

4. Соблюдение языковых норм и правил языка перевода: 

стилистическая идентичность текста перевода 

1-10 баллов 

 

5.2. Представленные на конкурс работы в номинации «Искусство перевода» 

оцениваются по следующим критериям: 

 
 

mailto:sibaymed@mail.ru
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№ Критерий оценки Баллы 

1. Стихотворный размер перевода 1-10 баллов 

2. Построение строфы и рифмы перевода 1-10 баллов 

3. Лексическое и образное наполнение перевода 1-10 баллов 

4. Стихотворная техника 1-10 баллов 

 
 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА  
 

6.1. Результаты конкурса будут размещены в сети Интернет на официальном 

сайте ГАПОУ РБ «Сибайский медицинский колледж» (http://sibaymed.ru/) в 

разделе «Конкурс ПФО» не позднее 10 декабря 2018 года.  

6.3. Оргкомитет оставляет за собой право награждения участников конкурса 

специальными Дипломами и номинациями по решению жюри. 

6.4. Победители конкурса в каждой номинации награждаются Дипломами I, II, 

III степени, все остальные участники конкурса получают Сертификат 

участника. 

6.5. Наградные материалы будут разосланы на электронные адресы участников, 

указанные в заявке.  
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Приложение 1 

Заявка 

на участие в заочном студенческом конкурсе перевода текстов  

профессиональной направленности по учебной дисциплине  

«Иностранный язык» 

 
 

Наименование 

 образовательной 

организации 

 

Ф.И.О. 

участника конкурса 

 

Специальность,  

курс 

 

Ф.И.О.  

преподавателя 

участника конкурса 

 

Номинация  

Контактный телефон  

Е- mail  
(для отправки наградных 

материалов!) 

 

Дата подачи заявки  
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Приложение 2 
 

Номинация: «Перевод текста на русский язык» 
 

Author's opinion (fragment) 

 

Tolerable environmentally inverse constrained functional 

metabolism: Key to fight obesity 

 
Ashish Runthala 

 

Introduction 

A highly widespread problem, i.e. Obesity is a medical state in which 

excessive fat in the body gets accumulated to a level, where it becomes lethal for the 

body itself. Despite the detailed knowledge of several known root causes of this 

disease, we can't stop us from being more and more obese. Obesity, if untreated, 

becomes the initiating factor for several diseases including heart diseases, Diabetes 

Type-II and several bone related ailments. 

Seeing the majority of heavily weighed persons in my family and being a 

biology student curious to learn new lively concepts, our hypothesis is drafted as an 

interactive study between the health professional and the anonymous reviewers. I 

represent a hypothetically well proven study to fight obesity and thus invite the reader 

to mark their views supporting this hypothesis. Obesity is one of the major problems 

today. We investigated our hypothesis to study the root cause of the obesity, possible 

scientific ways to reduce the additional fat deposits and thus worked out the logical 

reasoning to develop a simple weight loss measure. I strongly believe in the adequate 

impact and widespread utility for this methodology and thus conclude for a well 

reliable, simple and employable approach to attempt weight loss in easy steps. 

  

Root Cause 
Obesity primarily starts with the accumulation of excessive fat molecules in the 

adipose tissues which are mostly present as subcutaneous layer underlying the skin. 

This excessive fat accumulation then becomes problematic for the system itself, as it 

would need excessive supply of nutrients for the proper maintenance of these tissues, 

which consequently lead to an increase in appetite. Lack of required amount of 

physical activity in comparison to the high amount of appetite neutralizing food 

intake further amplifies the problem and this vicious cycle doesn't halt, thus leading 

to an additional increase of the body weight conglomerated with free additional 

health problems. Hypothetically, it is obvious that people who skips food or do not 

consume the optimal quantity of food, also gain additional weight as it decreases the 

body's metabolic rate for cells employed in food digestion. Normally considered 

dieting and physical exercises as basis for treating obesity further cause problems 

such as peptic ulcers and cancers in later stages, as the body is scheduled to produce 

peptic juices at its time and absence of food/at the biologically scheduled time point 

invites its bad impact on the body tissues. 
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Currently, Obesity is the major cause of a preventable death toll of people 

worldwide, and is thus a major problem of the 21st century, excessively prevalent in 

developed nations. Obesity is ill considered as a symbol of wealth and fertility in 

some parts of the world.  Despite the development of several methodologies for 

treating obesity, its treatment rate is pretty lethargic. Improvement in diet quality, 

reduced consumption of highly fatty foods and sugars, heavy uptake of dietary fiber, 

excessive physical workout and the practice of skipping the lunch/dinner are some 

commonly tried ways to fight obesity. Even the dosage of anti-obesity medicines are 

tried to reduce appetite or inhibit the absorption of fat along with a well-planned 

suitable diet. If all such treatments fail, a surgery is normally done to cut down the 

additional fat deposit from the body. But this entire practice is extremely costly, 

painstaking and full of laborious exercises. Basal Metabolic Rate (BMR), defined as 

the resting stage expense of stored energy through normal biochemical pathways of 

the life processes burnout the stored energy but there comes the planned trick of 

optimal balance. A simple effective way is thus planned and proved to fight 

efficiently against obesity. 

Methodology Logistics 

Our simple approach targeting obesity is completely based on scientific 

equations to alleviate the additional weight of a person. Science shoots the obesity in 

very simple terms. Methodology rolls around the inversely imposed pressure of the 

currently available forced natural constraints. For instance, an obese person should 

tolerate hot or cold climate to some extent instead of utilizing the temperature 

controlling gadgets. Effect of temperature on the energy metabolism is already well 

studied. Similarly Specific Dynamic Action coupled with nourishment is responsible 

for the thermoregulatory energy needs of the organisms. Thus, the obese person 

sustains the exposed weather constraints as an inverse of normally followed practice, 

with all the daily activities unhampered. It forces the additional burnout of glucose 

molecules, as they are the body's primary energy source. Such intentional continuous 

exposure to available environmental constraints leads to sharp shooting of glucose 

utility by the body as it tries to maintain the homeostasis through functional network 

of proteins… 
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Приложение 3 
 

Номинация: «Перевод текста на английский  язык» 

 

Александра Зиновьева 
 

Как защитить себя от сосудистой катастрофы 
 

Инсульт - одна из самых распространенных причин внезапной смерти 

людей на Земле. И чаще всего это случается осенью, в межсезонье, в период 

частых перепадов атмосферного давления, резкой смены погоды. Очень важно 

не пропустить первые симптомы заболевания, советует наш эксперт, известный 

кардиохирург, руководитель Московского НПЦ интервенционной 

кардиоангиологии Давид Георгиевич ИОСЕЛИАНИ. 

Осенью количество инсультов растет - этот факт подчеркивают сегодня 

практически все сердечнососудистые специалисты. Как не допустить 

катастрофу? В последнее время это заболевание помолодело - случается и до 30 

лет. А в возрасте 40–45 лет инсульт вообще уже перестает быть редкостью. 

Конечно, улучшилась диагностика, инсульт стали раньше выявлять. Но никто 

не отрицает и такой факт: сегодня стало больше появляться малышей с 

врожденной сердечнососудистой патологией. Способствуют развитию 

сосудистых катастроф также курение, неумеренный прием алкоголя, 

неправильное питание и всяческие излишества. И риск заболеть инсультом 

возрастает, если все эти факторы у молодых собираются вместе. Поэтому очень 

важна профилактика таких заболеваний. 

Но большинство склонных к такой патологии, как инсульт, все же 

представители старшего поколения - кому за 60 лет. В этом возрасте многие 

уже поднакопили негативных факторов для развития мозговой катастрофы: 

бляшки в сосудах, высокий уровень сахара в крови, лишний вес... Все это 

приводит к повышению артериального давления. И если его не держать с 

помощью лекарств в приемлемой норме, инфаркт или инсульт обеспечены. А 

может случиться и аневризма артерии головного мозга, предупреждают врачи. 

Но даже в этих случаях сегодня есть способы помочь больным. 

Появились такие высокоточные диагностические способы, как компьютерная 

томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ), позволяющие 

быстро определить вид инсульта, уровень повреждений и незамедлительно 

начать лечить пациента. Если инсульт вызван, например, тромбом, 

закупорившим сосуд, то сегодня есть возможность его быстро растворить и 

нормализовать течение крови. 

Главное - не опоздать с врачебной помощью. А до приезда «скорой» 

обеспечить больному покой, уложив его в постель.   
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8 факторов риска, которые должен знать каждый: 

- артериальное давление выше нормы; 

- вы старше сорока лет; 

- повышен уровень холестерина; 

- вы мало двигаетесь; 

- у вас есть лишний вес; 

- вы курите; 

- среди ваших родственников есть сердечники и гипертоники; 

- вы находитесь в состоянии постоянного стресса. 

«Если у вас есть такие факторы, это означает, что уже имеется 

повышенный риск инфаркта сердца, гипертонического криза и инсульта, - 

констатирует Давид Георгиевич Иоселиани. - И в случае появления первых 

признаков инсульта (головокружение, головные боли, шум в ушах, затруднения 

речи, онемение в конечностях, нарушение координации движения лицевых 

мышц, резкое снижение памяти, нарушение зрения) необходимо срочно 

вызывать «скорую». В этом случае счет, без преувеличения, идет на минуты. И 

помните: лечить сосудистые заболевания, а тем более их осложнения, 

значительно легче на ранних стадиях». 

 
 

Статья опубликована в газете "Московский комсомолец" от 26 октября 2018 г. 
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Приложение 4 
 

Номинация: «Искусство перевода» 

IT IS MY DUTY 

Dawn Butler 

I walk through those doors with pride 

Who's life will I save tonight? 

Someone is waiting for me 

Someone is alive today because of my duty. 

Sometimes we cry cause we can't save them all 

God sometimes won't let us interfere when he calls. 

A baby's first breath when he looks at me 

The joy of my first delivery. 

The tear I wipe away with my own hands 

The life ending of a gentle old man. 

The night seems so dark and the morning so bright. 

Being a nurse you see life in a different light. 

Who will I save tonight? 

Who will hold my hand during their last breath with no fright? 

Who will enter this world on my shift? 

How many mothers will greet their babies with a kiss? 

I don't know who these special people are 

but I will meet them with every call 

I will hold them tight and help the pain 

I will hold them up when they feel faint. 

I will be strong when I am needed 

That is my job, I am a nurse... that is my duty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


