


отрывок с английского языка на русский, по возможности проиллюстрировав  свой 
перевод. Приветствуется совместное групповое творчество (например, один человек 
переводит, а другой - иллюстрирует).  
5.2. Перевод с иллюстрациями принимается только в электронном виде по адресу: 
csdbcidl@mail.ru  с пометкой Акция! «Книга в зеркале перевода» и указанием фамилии, 
имени, отчества Участника. 
5.3. Перевод должен быть выполнен в печатной форме на листах формата А4, шрифт 
Times New Roman 12, междустрочный интервал 1,0.  Обязательно отсутствие 
грамматических, лексических и прочих ошибок. Приветствуется стиль и художественная 
насыщенность перевода, наличие художественно-выразительных средств.  
5.4. Иллюстрации должны быть выполнены в цветном или черно-белом исполнении в 
любой технике в книжном формате листа А4. 
5.5. Представленные переводы не рецензируются и не возвращаются Участникам Акции. 
5.6. Организатор не несет ответственности за возникшие при передаче и получении Заявок 
ошибки любого рода, причиной которых стал человеческий или технический фактор. 
5.7. Участник Акции (представитель Участника – для несовершеннолетних) дает согласие: 

 на  публикацию перевода на официальных сайтах Организатора и других 
официальных сайтах; 

 на возможную публикацию перевода в электронных и печатных версиях СМИ; 
 на использование материала  для подготовки отчетов Организатора; 
 на обработку персональных данных; 
 на издание материала в электронном и печатном виде. 

6. Подведение итогов: 
Авторы лучших переводов получат Дипломы и призы. Все остальные участники 

акции получат Сертификат Участника. 
 

7. Информационная поддержка: 
7.1. Положение о проведении Акции размещается на официальных сайтах Организатора 
www.cdb-yaroslavl.ru ;  www.cidl.ru и в соц. сетях. 
7.2. По вопросам проведения акции обращаться в Центр иностранной детской литературы 
по тел.:8 (4852)  53-68-24; e-mail: csdbcidl@mail.ru  
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                                      Приложение 1 

 

                                                                   

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АКЦИИ  

 «Книга в зеркале перевода» 

     Для несовершеннолетних заявка заполняется законным представителем участника 
акции. 

Прошу принять заявку на участие в данной акции: 

Ф.И.О. участника ______________________________________________________________ 

Возраст участника______________________________________________________________ 

Наименование учебного заведения или организации участника_______________________  

_____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. законного представителя участника  (для несовершеннолетних)_______________ 

_____________________________________________________________________________ 

Контактная информация: почтовый индекс, подробный адрес, телефон, e-mail 

(обязателен) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

С условиями акции ознакомлен и согласен 

 

 

Дата и подпись_______________________________________ 

 

 

 



Приложение 2 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  УЧАСТНИКА АКЦИИ 

«Книга в зеркале перевода» 

  

     Для несовершеннолетних Участников данное согласие заполняется законным 
представителем. 

Я,____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающий(-ая) по адресу: ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

даю согласие на обработку своих персональных данных (персональных данных моего 
ребенка) _________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

 

«___»________________  _______ года рождения (для несовершеннолетних участников) , 

проживающего по адресу:_______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Дата и подпись______________________________________________ 

 


