
Конкурс: «Талисман Фестиваля науки» 

Оргкомитет Фестиваля науки объявляет Конкурс на создание талисмана Фестиваля 
науки. Талисман будет использован в информационной и сувенирной продукции. 

Цель конкурса - привлечение внимания к истории Фестиваля науки и продвижение его 
имиджа в рамках подготовки к Всероссийскому Фестивалю науки.  

К участию в конкурсе приглашаются все желающие. 

Талисманом Фестиваля может стать животное, фантастический персонаж, научный объект 
и так далее. Работы могут выполняться в любом жанре и стиле с использованием 
различных материалов (поделки, рисунки и т.п.). Гарантируем, что абсолютно все 
предложенные варианты будут рассмотрены Оргкомитетом, а дальше все зависит уже от 
вас. Точнее - от вашего таланта. 

В рамках конкурса утверждены следующие номинации:  

«Лучший проект» 

«Лучшая детская работа» 

По решению Оргкомитета и членов жюри в течение периода проведения конкурса могут 
быть добавлены дополнительные номинации, о чем участники конкурса будут 
дополнительно проинформированы.  

Основные положения 

1.1. Победителю, представившему наиболее оригинальную и яркую работу, будут 
вручены диплом и денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей. По 
решению жюри некоторые работы могут быть отмечены специальными 
призами. 

1.2. Работа должна содержать: 

• Отсканированный эскиз или фотографию символа в цветном 
изображении формата А-4 (разрешение не менее 300 dpi); 

• описание значения символа. 

        1.3.    Основные критерии оценки работ: 

• художественный замысел, 

•  авторское начало в реализации творческой идеи, 

•  профессиональный уровень исполнения. 

Начало конкурса 1 марта 2011 года. 

   Во время приема работ на конкурс проводится предварительный отбор участников. 
Работы, не удовлетворяющие  требованиям, к участию в конкурсе не допускаются.   Все 



работы, прошедшие предварительный отбор, будут опубликованы на сайте Фестиваля 
науки http://www.festivalnauki.ru. 

Требования к победителю. 

Победитель должен доработать свой вариант в соответствии с пожеланиями организатора 
конкурса. Подписать договор о передаче прав на эксклюзивное использование 
материалов. 

 

ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИМИ РАБОТ 
НА КОНКУРС 

1. Желающие принять участие в открытом конкурсе должны прислать заявку по адресу 
konkurs@festivalnauki.ru. 

Письмо, содержащее заявку на конкурс, должно иметь следующий вид: 

• В поле Subject (Тема) письма должно быть: Заявка - Конкурс: «Талисман 
Фестиваля науки» 

• В Теле письма должна быть следующая информация: 

имя участника (на русском языке); 
фамилия участника (на русском языке) (не разрешается пользоваться 
псевдонимами!!!); 
адрес электронной почты; 
контактный телефон. 
 

Внимание! К заявке ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть прикреплена работа (в 
соответствии с п.1.2) 

Конкурс проводится с 01 марта 2011 по 12 сентября 2011 в 4 этапа:  

 - прием работ с 01 марта 2011 по 31 июля 2011;  

 - работа жюри: 1 августа по 31 августа 2011;  

- объявление победителей и размещение работ на сайте Фестиваля науки: октябрь 2011  

 - итоговая выставка – октябрь 2011. 

Прием заявок и работ прекращается 31 июля 2011 года. 

Дополнительную информацию об условиях проведения конкурса и его результатах 
можно получить по телефону: (495) 939-55-57, на сайте www.festivalnauki.ru 

Присланная на e-mail  konkurs@festivalnauki.ru. заявка на участие в конкурсе означает 
полное согласие участника конкурса с правилами, перечисленными ранее. 

 


