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В Восемнадцатом Санкт-Петербургском конкурсе молодых переводчиков Sensum de Sensu 

было шесть языковых разделов: английский, немецкий, испанский, французский, славянский и 

румынский.  

В этих шести языковых разделах – 13 номинаций. Славянский раздел конкурса включал две 

языковые номинации – перевод с польского и чешского языков. 

В конкурсе участвовало 200 работ. Все они рассмотрены конкурсной комиссией, включая и 

работы в тех номинациях, где конкурс не состоялся из-за малого числа работ (менее пяти). В 

румынском разделе на конкурс не поступило ни одной работы. 

Работы на конкурс пришли из 34 областей и республик России, из Москвы и Санкт-Петербурга, 

а также из Белоруссии (8 работ), Казахстана (5 работ), Украины (1 работа), Чехии (1 работа). 

Что касается указаний об учебе в вузе в настоящем или в прошлом, названо более 40 

университетов и институтов России.  

Согласно протоколам конкурсной комиссии, дипломами отмечены 30 работ, что составляет 

15% от общего числа рассмотренных. 

Четыре работы отмечены дипломами вне конкурса – в номинациях, где подано менее пяти 

работ. 

Призеры конкурса по месту жительства распределились следующим образом: 

Санкт-Петербург – 11 работ; Москва – 4 работы; Московская область – 2 работы (г. Сергиев 

Посад); Ростов-на-Дону – 2 работы.  

По одному диплому конкурса отправятся в Калугу, Тюмень, Нижний Новгород, Новосибирск, 

Челябинск, Пензу, Архангельскую область, Казань. 

Дипломы конкурса уедут авторам и в зарубежные страны: в Харьков на Украину, в Минск в 

Белоруссии, в Карловы Вары в Чехии.  

 

Два конкурсанта отмечены как победители – дипломами за первое место: Полина Игоревна 

Кондратенко (Санкт-Петербург) в немецком разделе конкурса и Кирилл Алексеевич Попов 

(Чехия, Карловы Вары) в чешской номинации. 

Призер конкурса Ксения Витальевна Богданова (Санкт-Петербург) отмечена тремя 

дипломами – в английском и испанском разделах конкурса. Двумя дипломами конкурса 

награждаются Анна Игоревна Земляная (Сергиев Посад, Московская область) – в испанском 

разделе конкурса и Ирина Георгиевна Нефедова (Москва) – в немецком разделе конкурса.  

 

Конкурсанты  Ксения Витальевна Богданова (Санкт-Петербург) и Екатерина Васильевна 

Кравчук (Минск, Беларуссия) были призерами и в предыдущих конкурсах и повторили успех. 
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