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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Конкурс на лучший символ Эндаумент-фонда ТГУ проводится Специализированным
Фондом управления целевым капиталом ТГУ (далее Фонд ТГУ) и является публичным
творческим конкурсом на создание оригинального символа, отображающего идею
деятельности Фонда ТГУ.
1.2 Предметом конкурса является создание символа Фонда ТГУ – графического
изображения, символически связанного с Фондом ТГУ, анималистический образ должен
отражать цели и задачи деятельности Фонда ТГУ (далее – Символ).
1.3 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса на
создание лучшего символа Фонда ТГУ, в том числе условия участия в конкурсе, выявление
победителя, объявление результатов конкурса, а также форму награждения.
1.4 Техническим организатором конкурса является Фонд ТГУ. Контакты технического
организатора

конкурса:

тел.:

+7

(929)

372-09-29,

адрес

электронной

почты:

endowment@tsu.ru .
2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
2.1 К участию в конкурсе на разработку символа Фонда ТГУ допускаются все желающие
студенты Томского государственного университета всех форм обучения.
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:


Символ должен отражать ценности Фонда ТГУ: стабильность, бессрочность,
прозрачность,

таланты,

перспективы,

благотворительность,

цельность,

направленность и т.д.


Обязательно использование голубого цвета (#0072BB). В качестве акцента можно
использовать оранжевый цвет (#FF8437).



В основу символа должны лечь анималистичные мотивы.



В пакет предоставляемых документов должны входить векторный файл с
изображением символа (форматы: ai, cdr), файл word с описанием концепции
символа и логотипом в формате png.



Не принимаются к рассмотрению работы, противоречащие законодательству
Российской Федерации, общепринятым моральным и этическим принципам,

2

содержащие ненормативную лексику, экстремистские лозунги, скрытую рекламу,
религиозную символику.


символ должен иметь высокое техническое и художественное исполнение;



символ не должен нарушать авторские права третьих лиц и содержать элементы
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;

3.3 При работе над графическим изображением допускается использование всех
возможных художественных техник и также использование всех существующих
графических редакторов.
3.4 Материалы на конкурс представляются участниками в формате png/jpeg с
прозрачным/белым фоном (разрешение от 150 dpi).
3.5 Для подтверждения участия в конкурсе автор направляет в оргкомитет конкурса заявку
в электронном виде в формате pdf по электронной почте: endowment@tsu.ru, согласно
требованиям Приложения №1 к настоящему Положению. Заявка оформляется от
заявителя/заявителей индивидуально.
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 одного заочного этапа. Выбор победителя конкурса оставляет за
собой экспертная комиссия Фонда ТГУ.
4.2 Прием работ на Конкурс осуществляется с 25 апреля 2022 г. по 10 мая 2022 г.
4.3 Конкурсные работы, отвечающие заявленным в п. 3.1 требованиям, оцениваются
экспертной комиссией с 10 мая 2022 года – 12 мая 2022 включительно.
4.4 Организаторы конкурса оставляют за собой право отклонять конкурсные работы
Участников, если по усмотрению Организаторов они не соответствуют требованиям,
предусмотренным в п. 3.1.
4.5 Итоги конкурса будут размещены на сайте https://fond.tsu.ru/ не позднее 13 мая 2022 г.
4.6 Критерии оценки работ в финале конкурса:
• художественный уровень выполнения работы;
• выразительность и глубина отражения целей;
• легкость для восприятия любыми возрастными категориями населения;
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• легкость восприятия символа на рекламно-информационных носителях любого размера:
постерах, листовках, афишах, уличной наружной рекламы и т.п.;
• 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 Фонда ТГУ в качестве героя и т.п.;
• оригинальность названия символа.

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
5.1. В конкурсе будет определен победитель конкурса и Символ Эндаумент-фонда ТГУ,
который будет использоваться Фондом ТГУ.
5.2. Победитель и призеры конкурса награждаются почетными дипломами за подписью
директора Фонда ТГУ и ценными подарками.
5.3. Право использовать символ в целях Фонда ТГУ передается победителем конкурса
Фонду на безвозмездной и бессрочной основе. В случае отказа, организаторы конкурса
оставляют за собой право использовать в качестве главного символа Фонда ТГУ работу
других участников, давших на это согласие.
5.4. Денежное вознаграждение победителя и призеров за использование символа Фонда
ТГУ,ставшего победителем, не предполагается.
5.5. Торжественное награждение победителя и призеров конкурса состоится 28 мая 2022 в
рамках празднования «День Рождения ТГУ» в г. Томске.
5.6. В случае, если участники финала конкурса не могут присутствовать на данном
мероприятии, организаторы конкурса передадут награду для последующей передачи
победителю/призеру.
6. СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ
2.1. В состав экспертной комиссии входят:
Г.В. Майер - Президент ТГУ, Председатель Правления Фонда ТГУ (Председатель);
М.В. Булыгина - директор Фонда ТГУ;
А.Д. Хроменкова - менеджер Фонда ТГУ;
К.А. Лапина - менеджер Фонда ТГУ (секретарь).
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Приложение №1
Форма заявки на участие в конкурсе «Символ Эндаумент-фонда ТГУ»
Заявка отправляется не позднее 10 мая 2022 г. в электронном виде в формате pdf на адрес
электронной почты: endowment@tsu.ru
ИНФОРМАЦИЯ УЧАСТНИКА
Фамилия, имя, отчество автора (без
сокращений) или коллектива авторов
Факультет
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
Внимание! Ссылка должна быть активной
символа в графическом виде
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.
Оргкомитет вправе использовать присланные на Конкурс работы следующими
способами без выплаты авторского вознаграждения:
• использование и обнародование в средствах массовой информации;
• воспроизведение, распространение;
• публичная демонстрация, в том числе – размещение в сети Интернет, в печатных
изданиях, на телевидении, на информационных стендах, на сувенирной продукции.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N
152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие организаторам Конкурса в течение 5 лет
использовать мои вышеперечисленные персональные данные для составления списков
участников Конкурса, опубликования списков на сайте, создания и отправки наградных
документов Конкурса, рассылки конкурсных материалов, использования в печатных
презентационных/методических материалах Конкурса, предоставления в государственные
органы власти, для расчета статистики участия в Конкурсе.
Фактом принятия заявки на конкурс является получение подтверждения на указанный в
заявке адрес электронной почты участника сообщения от оргкомитета конкурса о получении
конкурсной работы.
С условиями, утвержденными Положениемо проведении конкурса
на лучший символ Эндаумент-фонда ТГУ
ознакомлен(а) и согласен(на)
/
(в случае, если заявка подается от коллектива авторов, то подпись ставится каждым
автором)
Дата подачи заявки «
»
2022 г.
Заявка №
(Заполняется Организатором)
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