
Положение 

o конкурсе на лучший символ 

Спартакиады работников атомной энергетики,  

промышленности и науки «Атомиада» 

 

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

1.1 Конкурс на лучший символ Спартакиады работников атомной энергетики, 

промышленности и науки «Атомиада» (далее – Мероприятие) проводится 

АНО «Атом-спорт» и является творческим конкурсом на создание 

оригинального символа, отображающего идею мероприятия. 

1.2 Предметом конкурса является создание символа мероприятия – 

графического изображения человека, животного, вымышленного 

персонажа или неодушевленного предмета (далее - Символ). 

1.3 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса на создание лучшего символа мероприятия, в том числе условия 

участия в конкурсе, выявление победителя, объявление результатов 

конкурса, а также форму награждения. 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

2.1 К участию в конкурсе на разработку символа мероприятия допускаются 

сотрудники атомной отрасли, а также их родственники. 

2.2 На конкурс допускаются индивидуальные и коллективные работы. 

2.3 От одного участника может быть подано неограниченное количество 

конкурсных работ. 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ РАБОТАМ 

3.1 На конкурс принимаются работы, соответствующие следующим 

требованиям: 

• цветовая гамма символа должна гармонировать с цветами логотипа 

мероприятия. Подробнее с фирменным стилем можно ознакомиться по 

ссылке 

https://drive.google.com/file/d/1TJpxYC139tcyEnCukEbV_o7DLhzdK-

Ag/view?usp=sharing 

• символ не должен нарушать авторские права третьих лиц и содержать 

элементов логотипов других организаций, мероприятий и т.п., а также 

торговых марок и т.п.; 

• символ не должен быть ранее опубликован в открытых источниках 

информации, в том числе в сети Интернет. 

3.2 Конкурсная работа должна представлять из себя графическое изображение 

символа фестиваля. 

3.3 При работе над графическим изображением допускается использование 

всех возможных художественных техник и также использование всех 

существующих графических редакторов. 

https://drive.google.com/file/d/1TJpxYC139tcyEnCukEbV_o7DLhzdK-Ag/view?usp=sharing
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3.4 Материалы на конкурс представляются участниками в формате png/jpeg с 

прозрачным/белым фоном (разрешение от 150 dpi), на электронную почту: 

atom-sport@list.ru. 

3.5 Для подтверждения участия в конкурсе автор направляет в оргкомитет 

конкурса заявку в электронном виде в формате pdf на электронную почту: 

atom-sport@list.ru, оформленную согласно требованиям Приложения №1 к 

настоящему Положению.  

3.6 Присылая свою работу на конкурс, авторы автоматически дают право 

организаторам конкурса на использование присланного материала в 

публичных источниках информации, в том числе: размещение в 

Интернете, в печатных изданиях, буклетах, на выставочных стендах и т.д. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И ОЦЕНКИ РАБОТ 

4.1 Конкурс состоит из двух этапов: публичное голосование на официальной 

странице организации в социальной сети «ВКонтакте» 

(https://vk.com/atomsport_msk) и финала – выбора из трех финалистов 

первого этапа, победителя конкурса путем голосования жюри, состоящего 

из членов оргкомитета конкурса. 

4.2 Прием работ на Конкурс осуществляется с 7 июня по 28 июня 2021 года.  
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4.3 Организаторы конкурса оставляют за собой право отклонять конкурсные 

работы Участников, если по усмотрению Организаторов они не 

соответствуют требованиям, предусмотренным в п. 3.1. 

4.4 Первый этап Конкурса продлится с 29 июня по 1 июля 2021 года в 

социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/atomsport_msk). 

4.5 Три конкурсные работы, набравших максимальное количество голосов на 

официальной странице организации «ВКонтакте» 

(https://vk.com/atomsport_msk), проходят во второй этап (Финал) конкурса. 

При этом организаторы конкурса имеют право выбрать еще не более 3 

конкурсных работ на свое усмотрение для финального этапа, которые не 

попали в число набравших максимальное количество голосов. 

4.6 Итоги Первого этапа будут размещены на официальном сайте организации 

https://atom-sport.org/, и социальных сетях (Вконтакте, Facebook, Instagram) 

не позднее 01 июля 2021 года. 

4.7 Организаторы по своему усмотрению вправе исключить Конкурсную 

работу на этапе публичного голосования, если будут обнаружены 

нечестные способы получения голосов (накрутки, с использованием 

различных сервисов и программ и др). 

4.8 Второй этап Конкурса (Финал) состоится 02 июля 2021 г.
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4.9 Критерии оценки работ в финале конкурса: 

• художественный уровень выполнения работы; 

• легкость для восприятия любыми возрастными категориями населения; 

• легкость восприятия символа на рекламно-информационных носителях 

любого размера: постерах, листовках, афишах, уличной наружной 

рекламы и т.п.; 

• легкость восприятия символа при использовании в других странах 

мира; 

• лаконичность изобразительных приемов; 

• оригинальность идеи символа; 

• оригинальность графического решения по изображению символа; 

• технологичность и простота тиражирования, в том числе в формате 

ростовых кукол, сувениров, использования в игровых пособиях 

фестиваля в качестве героя и т.п.; 

• оригинальность названия символа. 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

 

5.1. В рамках второго этапа конкурса (Финала) будет определен победитель 

конкурса и Символ мероприятия. Итоги будут подведены не позднее 02 

июля 2021 года. 

5.2. Призеры конкурса награждаются почетными дипломами, а победитель 

ценным призом.



5.3. Право использовать символ в целях мероприятия передается победителем 

конкурса, организатором конкурса (АНО «Атом-спорт») на 

безвозмездной и бессрочной основе. В случае отказа, организаторы 

конкурса оставляют за собой право использовать в качестве главного 

символа мероприятия работу других участников, давших на это согласие



ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе на лучший символ 

Спартакиады работников атомной энергетики, промышленности и 

науки «Атомиада» 

 
Заявка отправляется не позднее 28 июня 2021 г. В электронном виде в формате pdf на 

адрес электронной почты: atom-sport@list.ru 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ 

 

Фамилия, имя, отчество автора (без 

сокращений) или коллектива авторов 

 

Населенный пункт и регион, в котором 

проживает автор работы или

 коллектив 

авторов работы 

 

Контактный телефон  

Электронная почта  

Контактное лицо   по   заявке   со   

стороны 

участника (в случае, если заявка 

подается от коллектива авторов) 

 

Графическое изображение символа  

Название символа  

Описание символа  

Авторская трактовка его значения и 

смысла 

 

Электронная ссылка на скачивание 

макета символа в графическом виде 

Внимание! Ссылка должна быть активной при 

переводе заявки в формат pdf 

Участники Конкурса гарантируют наличие авторских прав на присланные 

работы. Участники Конкурса несут ответственность за нарушение авторских 

прав третьих лиц. 

Дата подачи заявки «____»________2021 г. 

 

Заявка №  ____________ 

(Заполняется Организатором) 

 

 

atom-sport@list.ru

