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Положение 

О проведении муниципального этапа конкурса на разработку лучшего талисмана 

Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» 

Цель: 

Пропаганда  ВФСК «ГТО»  

1. Задачи: 

- отбор лучших талисманов на республиканский этап конкурса; 

- привлечение населения к выполнению нормативов комплекса ГТО. 

2. Сроки проведения. 

Конкурс проводится с 01 февраля по 15 мая 2018 года 

3.Руководство проведением. 

Общее руководство подготовкой и проведением осуществляется управлением 

физической культуры и спорта администрации МО ГО «Сыктывкар». 

4. Участники конкурса.   

К участию в конкурсе допускаются все желающие. 

Для участия  в конкурсе необходимо: 

1.   Подать заявку в электронном виде  согласно приложению №1; 

2. Дизайн – проект талисмана ГТО  в электронном виде в соответствии с 

требованиями к оформлению согласно приложению№2; 

3. Письменное согласие участника в случае победы в конкурсе на право 

использования  представленного талисмана ГТО. 

Все электронные варианты направляются на эл.адрес: uprsport@syktyvkar.komi.com 

c пометкой «Талисман ГТО». 

5. Критерии отбора и определение победителей: 

Организационным комитетом конкурса «Талисман ГТО»  оцениваются проекты 

талисманов ГТО в соответствии с критериями конкурса (приложение№3).  

Определение победителей будет осуществляться в двух номинациях: 

1. Лучший талисман ГТО Республики Коми; 

2. Лучший талисман ГТО России. 

6.Условия конкурса. 

К участию в конкурсе допускаются только те работы, правообладателем которых 

они являются. Заимствование чужих работ из Интернета недопустимо. Не принимаются 

изображения, перефотографированные с печатных или электронных источников.  

7.Контакты.  

Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Сыктывкар», 

контактное лицо - Чупрова Надежда Николаевна, тел.24-17-57. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:uprsport@syktyvkar.komi.com


Приложение№1 

 

Заявка  

на участие в муниципальном этапе конкурса  

на разработку лучшего талисмана  

Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса 

 «Готов к труду и обороне» 
 

Ф.И.О.  

Контактный телефон  

Электронная почта  

Название талисмана ГТО  

Краткое описание талисмана ГТО,  

раскрывающее творческую идею автора  

 

Участие в номинации  

 

Приложение №3 

Критерии оценки 
 

№ Критерии Максимальное  

кол-во баллов 

Оценка 

конкурсной 

комиссии 

1 Оригинальность и новизна идеи 10  

2 Гармоничность и эстетичность образа 10  

3 Наличие названия, имени персонажа 

(благозвучность, соответствие 

персонажу) 

10  

4 Отражение национальных культурных 

особенностей региона, национального 

характера* 

10  

5 Отражение самобытности, образа 

страны и ее национального 

характера** 

10  

6 Соответствие спортивным ценностям: 

дух состязательности; 

Дружба и уважение представителей 

разных наций, культур  и религий  

10  

7 Пропаганда комплекса ГТО 10  

8 Адаптивность (возможность анимации 

персонажа, создание ростовой фигуры 

и т.д.) 

10  

9 Положительное восприятие талисмана 

у детей и взрослого населения 

10  

*для талисмана ГТО Республики Коми 

              *для талисмана ГТО Российской Федерации 



Приложение №2 

Требования к талисману 

 

Талисман должен отражать следующие темы: спортивная, здоровый 

образ жизни; историю, культуру, наследие Республики Коми, коми-

национальные орнаменты, а также отвечать следующим требованиям: 

- индивидуальность и оригинальность (талисман не должен 

ассоциироваться с уже существующими известными знаками и 

символами); 

- дизайн, сочетание цветов и основные графические элементы талисмана 

должны без потери распознаваемости воспроизводиться в любом размере 

– как на уменьшение, так и на увеличение, а также должны без потери 

распознаваемости, быть пригодны к воспроизводству на любых носителях 

(бумага, картон, пластик, стекло и т.д.) и украшать место проведения 

мероприятий комплекса ГТО; 

- возможность использовать талисман в качестве костюма в натуральную 

величину (в котором возможно ходить, танцевать и взаимодействовать с 

общественностью); 

- возможность анимировать талисман; 

- изображение талисмана должно быть представлено  

в электронной форме в виде цветного рисунка, выполненного в любой 

технике (включая компьютерную графику);  

- формат файла – .jpg, .psd, .cdr, .ai., .eps. Размер файла – не менее 300 dpi, 

не более 2 Mb; 

- изображение талисмана должно сопровождаться краткой пояснительной 

запиской, раскрывающей творческую идею автора, а также содержащей 

предложения в отношении имени (наименования) талисмана; 

- дизайн-проект должен быть авторским, не нарушающим авторских или 

имущественных прав третьих лиц. 
 


