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ПОЛОЖЕНИЕ 
 О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА РАЗРАБОТКУ ЛОГОТИПА И ТАЛИСМАНА 

 

Чемпионата Европы по фигурному катанию на коньках 2018 г. 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Конкурса на 

разработку логотипа и талисмана международных соревнований по фигурному катанию на 

коньках «ИСУ Чемпионат Европы 2018»  

ISU EUROPEAN FIGURE SKATING CHAMPIONSHIPS 2018. 

1.2. Организатор Конкурса – Общероссийская общественная организация «Федерация 

фигурного катания на коньках России». 

1.3. Цель Конкурса - создание современного, оригинального, легко узнаваемого логотипа и 

талисмана, которые будут использоваться во всей информационно-рекламной и 

представительской продукции чемпионата. 

1.4. Организатор осуществляет следующие функции: 

- разрабатывает конкурсную документацию; 

- формирует Экспертную комиссию; 

- обеспечивает подготовку и размещение материалов о Конкурсе и о его результатах в 

интернете; 

- осуществляет организационно-техническое обеспечение Конкурса; 

- принимает и регистрирует заявки на участие в Конкурсе; 

- учреждает приз победителю конкурса. 

 

 

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

 

2.1. К участию в Конкурсе допускаются физические лица - резиденты России, 

представившие всю конкурсную документацию в соответствии с условиями Конкурса. 

2.2. В Конкурсе могут принять участие как профессиональные дизайнеры, художники, так и 

все, кто интересуется и владеет искусством дизайна, а также понимает специфику фигурного 

катания. 

2.3. Количество вариантов логотипа: 1-3 от одного автора. 

2.4. Количество вариантов талисмана: 1-3 от одного автора. 



2.5. От одного автора могут быть представлены как обе работы по логотипу и талисману, так 

и работы только по макету и только по талисману. 

2.6. На рассмотрение должен быть предоставлен вариант логотипа на английском языке.  

2.7. Передача участником конкурсной работы в соответствии с настоящим Положением 

означает полное согласие участника с условиями проведения Конкурса. 

2.8. Требования к конкурсным работам: 

- логотип и талисман должны отражать специфику фигурного катания как вида спорта, иметь 

посыл к месту проведения (город или страна), быть понятными, легко прочитываемыми, 

узнаваемыми и запоминающимися;  

- логотип должен соответствовать требованиям Международного союза конькобежцев ИСУ 

(International Skating Union, ISU); 

- логотип и талисман должны содержать в себе возможность стать основой формирования 

фирменного стиля Чемпионата Европы по фигурному катанию (документация турнира, 

интернет - ресурсы, печатная и сувенирная продукция, элементы оформления ледовой арены 

и т.п.); 

- приветствуется демонстрация использования логотипа и талисмана на различных 

элементах фирменного стиля (значки, магниты, блокноты, футболки, сумки, бэкстейджи, 

баннеры и т.п.); 

- конкурсные материалы (логотип, в том числе все составляющие его элементы, эскиз 

талисмана) предоставляются в электронном варианте, в графическом формате jpg. 

- категорически запрещается использовать (полностью или частично) чужие идеи дизайна. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

3.1.Конкурс проводится в три этапа: 

- отборочный (прием документов на конкурс): с 6 по 30 августа 2016 года; 

-  рассмотрение Экспертной комиссией представленных работ: с 31 августа по 28 сентября 

2016  года; 

- подведение итогов: 29 сентября 2016 года. 

3.2. Участник конкурса подаёт следующую конкурсную документацию на электронный 

адрес oxrlat@dol.ru с указанием темы письма - «Конкурс на разработку логотипа и/или 

талисмана Чемпионата Европы»: 

- заявку по установленной форме (приложение 1)  

- конкурсную работу (эскизный проект логотипа и/или талисмана, соответствующий 

целям Конкурса). 

3.3. Отправка работ в адрес Экспертной комиссии является подтверждением, что участник 

конкурса ознакомлен с Положением о Конкурсе и согласен с порядком и условиями его 

проведения. 

3.4. Участник конкурса гарантирует, что сведения о нём, представленные на Конкурс, 

являются достоверными. 

3.5. Участник гарантирует, что присланные на Конкурс работы не нарушают авторских или 

имущественных прав третьих лиц. В случае выявления нарушения авторских прав третьих 

лиц вся ответственность возлагается на участника конкурса, допустившего нарушение. 

3.6. Участники Конкурса автоматически передают Общероссийской общественной 

организации «Федерация фигурного катания на коньках России» авторские и 

имущественные права на все работы, присланные ими на Конкурс. 

3.7. Конкурсные работы, поданные после окончания срока приёма указанного в п.3.1, а также 

анонимные работы и представленные без достоверных контактных данных, не 

рассматриваются и к участию в Конкурсе не допускаются. 

3.8. Все работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

 

 



4. ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ КОНКУРСА 
 

4.1. Для подведения итогов Конкурса организаторами формируется Экспертная комиссия. 

4.2. Экспертная комиссия Конкурса: 

- проводит экспертизу и оценку конкурсных материалов, направляемых на Конкурс; 

- голосованием определяет победителя Конкурса и принимает решение о поощрении 

автора лучшей работы; 

- оставляет за собой право не принимать на Конкурс работы в случае несоответствия 

выдвинутым требованиям; 

- рассматривает иные вопросы, возникающие в ходе подготовки и проведения Конкурса. 

4.3. Состав Экспертной комиссии: 

1. Горшков А.Г. – Президент Федерации фигурного катания на коньках России 

2. Коган А.И. – Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России 

3. Кононыхин С.Н. – Вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России 

4. Чайковская Е.А. – Заслуженный тренер России, Заслуженный деятель искусств России 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

5.1. Поступившие на конкурс работы оцениваются Экспертной комиссией по следующим 

критериям: 

- соответствие целям и требованиям Конкурса; 

- творческое, запоминающееся художественное решение логотипа и талисмана; 

- новизна, оригинальность и уникальность; 

- качество исполнения представленной работы; 

- расположение логотипа, текста, цветовое и визуальное решения; 

- цветовое, визуальное и эмоциональное решение талисмана; 

- возможность использования и узнаваемость логотипа как в чёрно-белом, так и в цветном 

вариантах. 

5.2. По итогам оценки эксперты осуществляют голосование по каждой конкурсной работе. 

5.3. Победителем признаётся участник, чья конкурсная работа наиболее полно отвечает 

требованиям Конкурса, и набравший наибольшее количество голосов. 

5.4. Экспертная комиссия имеет право определить одного победителя по итогам конкурса 

логотипа и одного победителя по итогам конкурса талисмана. 

5.5. Общий призовой фонд конкурса - 100 000 руб. 

 

6. АВТОРСКИЕ ПРАВА 
 

6.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в Конкурсе, несёт 

участник, приславший данную работу на Конкурс. 

6.2. С победителем конкурса заключается договор о передаче Общероссийской 

общественной организации «Федерация фигурного катания на коньках России» 

исключительных прав на использование соответствующего логотипа и/или талисмана в 

качестве единого образца, в том числе права на публичное воспроизведение, тиражирование 

и использование логотипа и/или талисмана при издании полиграфической продукции 

Чемпионата Европы, рекламных и имиджевых материалов, размещении на сайте Чемпионата 

Европы, в печатных и электронных СМИ. 

 

                                               7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

7.1. Организатор Конкурса находится по адресу: г. Москва Лужнецкая наб. д.8. 

e-mail: oxrlat@dol.ru, тел. 8 495 637 94 17. 

mailto:oxrlat@dol.ru


Приложение 1  

к Положению о проведении Конкурса  

на разработку логотипа и талисмана Чемпионата Европы 2018 г. 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА РАЗРАБОТКУ ЛОГОТИПА   

 

ФИО   

Город проживания   

Образование   

Место работы   

Адрес электронной 

почты 

  

Контактный телефон   

Дата подачи заявки  

Вид представляемого 

макета 

(логотип, талисман) 

 

 Подпись    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к Положению о проведении Конкурса  

на разработку логотипа Чемпионата Европы 2018 г. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ ЛОГОТИПА И ТАЛИСМАНА 

Чемпионата Европы по фигурному катанию на коньках 2018 г. 

 

Общие требования. 

 Под логотипом подразумевается оригинальное начертание полного и/или 

сокращенного наименования соревнований Чемпионата Европы по фигурному 

катанию на коньках 

 Типы представляемых на конкурс логотипов: 

- оригинальное графическое начертание названия; 

- фирменный знак: буквенное начертание; 

- фирменный знак: комбинация названия и знака. 

 Идеи, воплощенные в логотипе, должны отражать специфику фигурного катания как 

вида спорта, формировать положительное восприятие у потенциальных зрителей 

Чемпионата; 

 Логотип должен быть понятным, легко прочитываемым, узнаваемым и 

запоминающимся.   

 Логотип должен соответствовать требованиям российского законодательства и 

требованиям ИСУ. 

 Логотип должен содержать в себе возможность стать основой формирования 

фирменного стиля Чемпионата (деловая документация, интернет - ресурсы, печатная 

и сувенирная продукция, элементы интерьера ледовой арены и т.д.). 

Стилистические составляющие. 

 По желанию автора логотип может содержать оригинальный графический элемент, 

например, изображения спортсменов, коньков, льда и т.п. 

 Использование орнаментов и/или использование колористических вариаций даёт 

возможность использования логотипа и /или его элементов для различных площадок 

(лед, борт ледовой арены, оформление фойе и т.п.). 

 Конкурсные материалы (логотип, в том числе все составляющие его элементы, 

талисман) предоставляются в электронном варианте, в графическом формате jpg. 

Цветовое исполнение. 

 Должно отвечать стандартам дизайна. 

 Должно подразумевать возможность монохромного исполнения без потери качества 

изображения, смысла и идеи логотипа. 

 Основной логотип может быть как цветным, так и чёрно-белым.   

 Приветствуется применение базовых цветов, которые впоследствии будут 

использованы в дизайне сайта или печатной продукции (буклетов, афиш, баннеров, 

постеров и т.п.). 



Вид шрифта логотипа.  

 Характер шрифта можетбыть как классическим, так и художественным, 

дизайнерским. 

Композиция логотипа. 

 Допускается любая композиция: от круглой до сложной геометрической формы. 

Основное требование – лёгкая узнаваемость и запоминаемость логотипа. 

 

Стилистика талисмана. 

 

 Талисман должен содержать элементы, обозначающие фигурное катание как вид 

спорта, быть эмоционально позитивным, не вызывающим трудности при 

изготовлении. 

 Приветствуется применение ярких цветов, которые впоследствии будут 

использованы при воспроизведении изготовлении талисмана. 

 


