
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ НА РАЗРАБОТКУ ТАЛИСМАНА ФОНДА ТУСУРА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Талисман создаётся на конкурсной основе с целью рекламно-

информационного сопровождения работы Фонда ТУСУР. 

1.2. Талисман призван отражать специфику страны, региона, города и 

деятельности университета.  

1.3. В Конкурсе принимают участие обучающиеся ТУСУРа (бакалавры, 

специалисты, магистры, аспиранты) всех направлений подготовки и любого 

возраста.  

1.4. С целью выявления победителя Конкурса создаётся Жюри. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ 

2.1. Талисман должен отражать специфику страны, региона, города и деятельности 

университета, а также ценности Фонда ТУСУР. 

2.2. Талисман должен быть одушевленным персонажем, положительным (добрым), 

любознательным, вызывать симпатию.  

2.3. Персонаж должен быть оригинальным (срисовка запрещена). 

2.4. Талисманом должен быть персонаж, обладающий яркой неповторимой 

внешностью. 

2.5. Желательно придумать Талисману запоминающееся имя и\или увлекательную 

легенду. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДАЧЕ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

3.1. Талисман должен быть представлен в цифровом формате, если рисунок 

сделан от руки на бумаге, то его необходимо отсканировать или 

сфотографировать. 

3.2. Работы, представленные на конкурс, могут быть выполнены в любой технике 

изобразительного искусства (фломастер, гуашь, акварель, пастель, масло, 

темпера, гравюра, коллаж, аппликация, батик) и на любом материале. 

Принимаются работы, выполненные в графических редакторах на компьютере.  

3.3 Конкурсные материалы направляются в виде цифровых файлов или 

оцифрованных фотографий в форматах: jpg, pdf, gif, avi, mov с разрешением 150 

dpi, CMYK по адресу: office@fund.tusur.ru или в сообщении на странице Фонда Vk. 

К изображению должна быть приложена заявка с данными участника: 

1. ФИО автора проекта.  

2. Дата рождения. 
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3. Номер группы, факультет. 

4. Электронный адрес автора проекта.  

5. Телефон для связи с автором проекта. 

6. Описание и обоснование предлагаемого талисмана. 

3.4. Подать работу необходимо до 03.05.2018 г. 

3.5. Количество вариантов талисмана, поданных на Конкурс от одного автора или 

авторского коллектива, не ограничено. 

3.6. Материалы, присланные на Конкурс, авторам не возвращаются. 

3.7. К участвую в конкурсе может быть допущена идея, не содержащая 

визуализации или слабо визуализированная при условии интересной описательной 

части. 

 

4. ЖЮРИ КОНКУРСА 

4.1.  Директор Фонда ТУСУР, председатель жюри -  Городович А.В.  

4.2. Представитель Профсоюзной организации студентов ТУСУРа  - Чистозвонов 

А., студент группы 585-1. 

4.3. Представитель Отдела набора и распределения студентов ТУСУРа – Колесник 

А.В. 

4.4. Представитель Управления по воспитательной работе – Ильин А.А. 

4.5. Представители от кураторов по факультетам, по согласованию с Отделом 

набора и распределению студентов – 3 человека. 

4.6 Представитель Отдела Международного сотрудничества – Афанасьева М.А. 

4.7. Представитель Управления информационной политики – Рахманина Н.В. 

4. 8. Представитель Управления информатизации – Абанеев Э. Р. 

4.9 Победителем Конкурса признается проект, набравший наибольшее количество 

голосов членов Жюри. 

 

5. ПРИЗЫ КОНКУРСА  

5.1. Жюри Конкурса учреждает дипломы I, II и III степени. 

5.2. Обладатель диплома I степени награждается ценным призом. 

5.3. Обладатели дипломов II и III степеней награждаются памятными подарками. 

 

6. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

6.1. Конкурс проводится в один этап. 



6.2. Начало подачи конкурсных материалов – 16.04.2018 г. 

6.3. Окончание приёма конкурсных материалов – 03.05.2018 г. 

6.4. Вынесение вердикта Жюри – 07.05.2018 г. 

 

7. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Фонд ТУСУР оставляет за собой право использовать присланные на конкурс 

произведения для продвижения тематики Конкурса и освещения хода работы 

Жюри. 

7.2. Работы присылаются на электронный адрес Фонда: office@fund.tusur.ru или в 

сообщении на странице Фонда Vk. 

7.3. Ответственное лицо - куратор Конкурса Городович О.В. 

 

8.  ПРАВА НА СОЗДАННЫЕ ОБЪЕКТЫ АВТОРСКОГО ПРАВА 

8.1. Разработчик гарантирует, что каждое Произведение является его 

оригинальной творческой работой, не содержит неразрешенных заимствований, то 

есть при создании Произведений по настоящему Конкурсу не были нарушены права 

третьих лиц, включая неотчуждаемые личные неимущественные права. 

Разработчик гарантирует, что добросовестным использованием Произведений 

Фонд ТУСУР не нарушит никаких авторских прав (как имущественных, так и 

неимущественных) третьих лиц. 

8.2. Вместе с Произведениями Разработчик передает Фонду ТУСУР все 

исключительные имущественные авторские и смежные права на использование 

Произведений, включая право на воспроизведение неограниченным тиражом, 

право на распространение, право на импорт, право на публичный показ, право на 

публичное исполнение, право на передачу в эфир, право на сообщение для 

всеобщего сведения по кабелю, право на перевод, право на переработку и другие 

способы использования Произведений. Указанные права передаются с момента 

передачи Разработчиком выполненных работ по Конкурсу и полной оплаты работ 

по Дополнительному соглашению на весь срок действия прав без ограничений по 

территории с правом передачи указанных правомочий третьим лицам. 

8.3. Указанные в п. 8.2 настоящего Конкурса права передаются с момента приемки 

выполненных работ по Конкурсу на весь срок действия прав без ограничений по 

территории с правом передачи указанных прав третьим лицам. 

8.4. Разработчик вправе использовать созданные для Фонда ТУСУР по настоящему 

Конкурсу Произведения исключительно для собственной рекламы в собственных 

каталогах, на выставках и т.п. При этом Разработчик обязан указать, что данная 

работа выполнялась для Фонда ТУСУР.  

8.5. Разработчик подтверждает право Фонда ТУСУР как владельца 

исключительных имущественных авторских прав регистрировать Произведения в 

качестве товарных знаков и пр. объектов промышленной собственности, а также 

предъявлять претензии и иски к нарушителям прав Фонда ТУСУР. 
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