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Положение о конкурсе официального талисмана  

Первенства мира по плаванию в ластах среди юниоров – 2017 

 

1. Общие положения  

 

1. Конкурс проводится в целях выявления лучших творческих идей и создания 

официального талисмана Первенства мира по плаванию в ластах среди юниоров, который 

пройдет в Томске с 31 июля по 6 августа 2017 года.  

2. Организатором конкурса выступают Департамент информационной политики 

Администрации Томской области, Департамент по молодёжной политике, физической 

культуре и спорту Томской области совместно с Федерацией подводного спорта Томской 

области.  

 

2. Порядок организации и проведения конкурса 

 

3. К участию в конкурсе приглашаются как профессиональные дизайнеры и художники, 

так и любители в возрасте от 18 лет, согласные с условиями и положением конкурса. На 

конкурс может быть направлена работа, выполненная совместным творческим трудом нескольких 

лиц (авторским коллективом), при этом заявка на участие в конкурсе подается от имени одного 

представителя указанной группы лиц. Плата за участие в конкурсе не взимается.  

4. К участию в конкурсе принимаются авторские работы, сделанные участниками 

конкурса самостоятельно, права на которые не принадлежат или не переданы третьему лицу. 

Претенденты, уличенные в плагиате, дисквалифицируются и не допускаются к дальнейшему 

участию в конкурсе. Один автор или авторский коллектив может представить одну работу.  

5. На конкурс не принимаются работы, содержащие элементы насилия, расовой, 

национальной или религиозной нетерпимости, а также рекламного характера.  

6. Творческие работы и заявки на участие в конкурсе принимаются с 13 января 2017 года 

по 20 февраля 2017 года включительно по электронной почте talisman@tomsk.gov.ru  

7. Конкурсные материалы должны содержать заявку на участие в конкурсе по 

установленной форме (приложение № 1) и конкурсные работы в электронном виде. 

8. Участие в конкурсе означает согласие автора (авторского коллектива) на 

безвозмездное использование конкурсной работы организаторами конкурса.  

 

4. Требования к конкурсным работам 

 

 9. Конкурсная работа должна содержать наименование талисмана и сопровождаться кратким 

его описанием. 

 10. Предложенный талисман должен отражать в себе особенности культуры, истории 

либо природы Томской области и быть понятным представителям разных возрастов, 

национальностей и профессий. Работа может быть выполнена как в цветном, так и в черно-

белом изображении, в любой технике, включая компьютерную графику. Талисман должен быть 

уникальным изображением и не может быть похожим на уже существующих героев мультфильмов, 
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фильмов, существующие эмблемы, логотипы, зарегистрированные товарные знаки, талисманы 

других мероприятий, в том числе спортивных. 

 11. Участвующая в конкурсе работа должна быть представлена в электронном виде в формате 

*jpg, *gif или *png размером не менее 800 на 600 пикселей при разрешении 72 точек на дюйм. 

12. Победитель конкурса должен предоставить организатору векторный оригинал 

изображения в раздельных слоях, шрифты должны быть переведены в кривые, допустимые форматы 

– *cdr, *eps, *ai , *psd, размер не менее 800 на 600 пикселей при разрешении 72 точек на дюйм. 
 

 

5. Подведение итогов Конкурса 

 

13. Конкурсная комиссия до 1 марта 2017 года подводит итоги конкурса и определяет 

одного победителя, чья работа будет признана официальным талисманом Первенства мира по 

плаванию в ластах среди юниоров – 2017.  

14. Победитель конкурса в качестве награды получит годовой абонемент в центр водных 

видов спорта «Звездный» и аккредитацию на все мероприятия, проводимые в рамках 

Первенства мира по плаванию в ластах – 2017 (все сессии предварительных заплывов и 

финальные старты, торжественные церемонии открытия и закрытия первенства мира, а также 

заключительный банкет соревнований).  

15. Если конкурсная работа, признанная конкурсной комиссией победившей в конкурсе, 

выполнена трудом нескольких лиц, то награду получает лицо, указанное в конкурсной заявке.  

 

6. Прочие условия 

 

 16. Организаторы конкурса оставляют за собой право при необходимости доработать 

конкурсные работы, изменить имя талисмана и описание идеи.  

17. Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать конкурсную 

работу, признанную официальным талисманом Первенства мира по плаванию в ластах среди 

юниоров, в том числе: 

 – размещать на сайтах, плакатах, биллбордах и иных информационно-рекламных носителях;  

 – размещать и публиковать в средствах массовой информации;  

 – использовать при создании презентационной, сувенирной, полиграфической и иной 

продукции. 

 18. В случае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц, связанных с 

нарушением авторских и смежных прав, исключительных прав на представленную 

конкурсную работу, участник конкурса обязуется разрешать их от своего имени и за свой счет. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

 

Заявка на участие в конкурсе  

 

ФИО участника ________________________________________________________________ 

(или представителя авторского коллектива)  

 

Дата рождения _________________________________________________________________ 
 

Город проживания ______________________________________________________________ 

 

Контактный телефон _______________________________________________________ 

 

E-mail __________________________________________________________________________ 

 
Письменное согласие автора (представителя авторского коллектива) на безвозмездное 

использование конкурсной работы организаторами конкурса в некоммерческих целях  
___________________________________________________________________________ 

 

Информация о талисмане 

 

Имя талисмана  

______________________________________________________________________________ 

 

Описание идеи _________________________________________________________________ 

 

Ссылка на изображение _________________________________________________________ 
 

Подпись участника __________________________________________________________ 

 

Дата заполнения заявки ______________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Состав конкурсной комиссии 

 

 

Севостьянов  

Алексей Владимирович 

 

 

Максимов  

Максим Викторович  

 

 

Гречихина Наталья  

Борисовна  

 

 – начальник Департамента информационной политики 

Администрации Томской области – председатель 

комиссии 

  

– начальник Департамента по молодежной политике, 

физической культуре и спорту Томской области – 

сопредседатель комиссии 

 

 

 – президент Федерации подводного спорта Томской 

области (по согласованию) 

 

Алексеев  

Андрей Владимирович 

– председатель Комитета городского дизайна 

Администрации Города Томска (по согласованию) 
 

 


