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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на разработку талисмана (маскота) 
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центр спортивной подготовки сборных команд России «Крымский»

1. Общие положения
1.1. Настоящее  Положение  определяет  правила,  порядок  и  условия

проведения  Конкурса  по  разработке  талисмана  (маскота)  ФГБУ
«Тренировочный  центр  спортивной  подготовки  сборных  команд
России «Крымский» (далее — Конкурс).

1.2. Талисман  –  элемент  символики,  представленный  в  виде
существующего  или  вымышленного,  одушевленного  или
неодушевленного  образа  -  не  является  официальным  знаком
(логотипом)  «Крымский».

1.3. Главное  условие   –  талисман  должен  отражать  самобытность,
творческий  и  исторический  дух  тренировочного  центра  спортивной
подготовки  сборных  команд  России,  Крыма  и  Алушты.  Талисман
может  быть  изображен  в  виде  животного  или  выдуманного,
анимированного  существа,  персонажа  или  персонифицированного
неодушевленного  предмета,  связанного  со  спортом.  Предложенный
талисман должен объединить в себе особенности крымской культуры и
остаться понятным представителям разных возрастов, национальностей
и  профессий.  Талисман  должен  быть  привлекательным  и  легко
запоминающимся.

1.3.  Организатором  Конкурса  является  ФГБУ  «Тренировочный  центр
спортивной подготовки сборных команд России «Крымский» (далее —
организатор).



1.4. Участниками  Конкурса  являются  граждане  РФ,  приславшие  свои
работы согласно условиям настоящего Положения. Возраст участников
не ограничивается.

1.5. Творческая  работа  победителя  Конкурса  при  необходимости  может
быть доработана Организатором конкурса в графических программах с
согласования автора.

2. Цель конкурса
2.1. Создание  талисмана  и  его  наименования,  которые  будут

использоваться  во  всей  информационно-рекламных  кампаниях,  в
сувенирной  продукции,  а  также  при  проведении  различных
мероприятий.

3. Сроки и правила проведения конкурса
3.1. Заявки принимаются с 20 апреля до 1 июля 2021 года включительно.
3.2. Заявки, поступившие позже срока не рассматриваются и к участию в

Конкурсе не допускаются.
3.3. Конкурсант вправе отказаться от участия в Конкурсе, предварительно

уведомив   в  письменном  виде  об  этом  организаторов   конкурса  не
менее   чем  за  10  (десять)  рабочих  дней  до  планируемой  даты
прекращения  участия в Конкурсе.

4. Требования к конкурсным работам
4.1. Работа  должна  соответствовать  условиям  Конкурса  «Разработка

талисмана  (маскота) ФГБУ  «Тренировочный  центр  спортивной
подготовки сборных команд России «Крымский».

4.2. Работа должна быть авторской и выполнена специально для данного
Конкурса,  рисунки  должны  быть  собственными,  не  размещенными
сети Интернет.

4.3. Конкурсная работа может быть выполнена как индивидуально, так и
коллективно.

4.4. Эскизное решение талисмана может быть исполнено в любой технике
рисования или графической программе, как в цветном, так и в черно-
белом изображении, и должно быть представлено в электронной форме
объемом  до  20 Мб. При большем объеме файл необходимо загрузить
на файлообменник и прислать ссылку на скачивание. 

4.5. Основные графические элементы талисмана должны быть без потери
распознаваемости  и  воспроизводиться  в  любом  размере  –  как  на
уменьшение, так и на увеличение, а также должны быть пригодны к
размещению на  любых  носителях  (бумага,  картон,  стекло,  пластик,
металл и т.д.). 

4.6. Изображение  должно  сопровождаться  краткой  пояснительной
запиской,  раскрывающей  творческую  идею  автора,  а  также
содержащей  предложения  в  отношении  имени  (наименования)
талисмана. Наименование талисмана  должно быть на русском языке.



4.7. Эскизы  направляются  на  адрес  электронной  почты  press@tcskr.ru с
пометкой «На конкурс талисман» с указанием ФИО участника (-ов),
места проживания (города, района, сельского поселения), контактного
телефона и адреса электронной почты.

4.8. Каждый  участник  может  выставить  на  Конкурс  неограниченное
количество творческих работ.

4.9. Содержание  конкурсной  заявки  не  должно  нарушать  действующее
законодательство  РФ,  отражать  заведомо  ложную  информацию,
использовать  нецензурные  и  грубые  выражения  (в  том  числе  в
замаскированной  форме),  оскорблять  или  проявлять  неуважение  к
кому-либо в прямой или косвенной форме.

5. Порядок подведения итогов Конкурса
5.1. Выбор  победителя  осуществляется  экспертным  жюри  и

организаторами конкурса.  В  интересах  всесторонней,  объективной и
независимой оценки конкурсных заявок результаты оценки экспертов
не  подлежат  обнародованию,  хранятся  в  Оргкомитете  и  могут  быть
уничтожены по усмотрению Оргкомитета не ранее чем через 60 дней
после завершения Конкурса.

5.2. Результаты  Конкурса  будут  размещены  на  официальном  сайте  и
страницах в социальных сетях Организатора Конкурса.

5.3. Организатор  Конкурса  обязан  довести  информацию  до  победителя
Конкурса путем извещения по контактным данным, предоставленным
Организатору автором талисмана.

5.4. Организатор  конкурса  оставляет  за  собой  право  не  рассматривать
работы, которые не соответствуют требованиям Конкурса, не вступать
в переписку и не объяснять причин отказа.

6. Награждение
6.1. Авторы лучших работ будут награждены памятными грамотами ФГБУ

«Тренировочный  центр  спортивной  подготовки  сборных  команд
России «Крымский».

6.2. Победитель Конкурса награждается Дипломом ФГБУ «Тренировочный
центр спортивной подготовки сборных команд России «Крымский»  и
получает памятный подарок.

7. Заключение
7.1. С победителем Конкурса (его законными представителями), а также с

авторами  творческих  работ  (их  законными  представителями),
признанными  лучшими,  может  быть  заключен  безвозмездный
бессрочный  договор  об  отчуждении  исключительного  авторского
права на талисман и его наименование.

7.2. Согласно  Федеральному  закону  от  27  июля  2006  г.  №  152-ФЗ,
участники  конкурса соглашаются  на  обработку  своих  персональных
данных, а также на публикацию фамилии, имени и отчества.



 7.3. Представляя  творческую работу  для  участия  в  Конкурсе,  участники
несут  ответственность,  предусмотренную  действующим
законодательством РФ, за нарушение интеллектуальных, авторских и
иных прав третьих лиц.

7.4. Все направленные на Конкурс творческие работы не рецензируются и
не возвращаются.

7.5. Отправка  творческих  работ  организатору  является  подтверждением
того, что участник Конкурса ознакомлен с Положением о Конкурсе и
согласен с порядком и условиями его проведения.
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