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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса дизайн-проектов 

«Символ адаптивного спорта Югры»

Цели и задачи конкурса

Основная цель Конкурса -  разработка символа адаптивного спорта 
Югры.

Задачи Конкурса:
- популяризация деятельности БУ «Центр адаптивного спорта Югры» и 

развитие адаптивного спорта;
- повышение интереса населения Ханты-Мансийского автономного 

округа -  Югры к сфере адаптивного спорта;
- пропаганда здорового образа жизни и привлечение людей с 

инвалидностью к занятиям физической культурой и спортом;
- воспитание у молодежи толерантного отношения к людям с 

инвалидностью;
развитие и реализация творческих способностей людей с 

инвалидностью.

Определения конкурса
Организатором Конкурса является БУ «Центр адаптивного спорта 

Югры».
Конкурс - программа мероприятий, в ходе реализации которых будут 

достигнуты цели и задачи Конкурса. В целях определения победителя 
Конкурса Организатором Конкурса формируется Жюри.

Дизайн-проект -  рисунок или эскиз, выполненный на бумаге или с 
помощью компьютера.

Символ -  элемент символики БУ «Центр адаптивного спорта Югры», 
представляющий собой произведение изобразительного искусства в виде 
существующего или вымышленного, одушевленного или неодушевленного 
образа, который должен: способствовать популяризации физической 
культуры и спорта среди людей с инвалидностью; являться отражением 
национальных и культурных особенностей Югры, а также силы духа 
спортсменов; вызывать позитивные эмоции, при этом он должен быть 
интересным и оригинальным.
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Участники Конкурса - все авторы, приславшие свои работы 
(выполненные индивидуально или в творческом коллективе) и выполнившие 
условия настоящего Положения.

Сроки проведения конкурса
Конкурс проводится в период с 16.11.15 г. по 6.02.16 г. в три этапа:
1 этап -  заявочный, проводится в с 16.11.15 г. по 1.02.16 г.
Заявочный этап включает: размещение информации о Конкурсе на

официальном сайте Организатора - http://www.csi-ugra.ru
Прием дизайн-проектов осуществляется по электронному адресу -  csi- 

press@mail.ru.
2 этап -  отборочный, проводится в период с 1.02.16 г. по 5.02.16 г.
Отборочный этап включает:
1. отбор Организатором Конкурса дизайн-проектов, соответствующих 

условиям настоящего Положения;
2. определение Организатором Конкурса лучших дизайн-проектов;
3. оценку присланных дизайн-проектов членами жюри и определение 

победителя;
3 этап -  объявление победителя Конкурса на сайте Организатора - 

http://www.csi-ugra.ru 6.02.16 г..
4 этап - награждение победителя Конкурса.

Условия участия в конкурсе
Для участия в Конкурсе необходимо в период заявочного этапа 

Конкурса направить на электронную почту Организатора Конкурса 
следующие документы:

- дизайн-проект в электронном виде;
- заявку на участие (Приложение №1);
- согласие на обработку персональных данных (Приложение №2).
Все присланные на Конкурс материалы не рецензируются и не 

возвращаются.
Участник Конкурса передает Организатору исключительное право на 

дизайн-проект «Символа адаптивного спорта Югры».
Факт участия в Конкурсе предусматривает, что его Участники 

согласны, что их имена, фамилии, иные персональные данные, их 
фотографии, интервью и другие материалы могут быть использованы 
организатором в рекламных и информационных целях, в том числе на 
телевидении, радио, в прессе, интернете и других СМИ и для изготовления 
графических материалов без выплаты им какой-либо денежной компенсации.

Требования к Символу
При разработке Символа необходимо принять во внимание, что 

Символ должен отражать следующие темы:
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- адаптивный спорт, здоровый образ жизни, самобытность Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры, а также отвечать следующим 
требованиям:

- наличие возможности реализации Символа в виде мягкой игрушки;
- дизайн и сочетание цветов должны быть подобраны таким образом, 

чтобы Символ можно было легко наносить на печатную продукцию 
(баннеры, афиши и т.д.) и сувенирную продукцию (одежда, значки, игрушки 
и т.д.);

- возможность использовать Символ в качестве костюма в натуральную 
величину (в котором возможно ходить, танцевать и взаимодействовать с 
общественностью);

- возможность анимировать Символ;

Подведение итогов конкурса и награждение победителей
Победителя Конкурса определяет жюри.
Дизайн-проект Победителя Конкурса подлежат размещению на 

официальном сайте Организатора, при этом могут быть доработан 
профессиональными дизайнерами.

Победитель Конкурса получает диплом и экземпляр сувенирной 
продукции, реализующий Дизайн-проект Символа.

Заключительные положения
Настоящее Положение вступает в силу со дня его опубликования.
Указанный Конкурс носит социальную направленность и не имеет 

какой-либо коммерческой составляющей.
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