
Положение о проведении конкурса 
«Талисманы Звёзд детско-юношеского баскетбола Санкт-Петербурга» 2017 года 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении 

конкурса 
«Талисманы Звёзд детско-юношеского баскетбола Санкт-Петербурга» 

2017 года 

1. Общие положения 
Конкурс «Талисманы Звёзд детско-юношеского баскетбола Санкт-Петербурга» 

(далее – Конкурс) проводится с целью популяризации баскетбола среди детей и 

молодёжи. 
 

Задачами проведения Конкурса являются: 
 развитие баскетбольных традиций Санкт-Петербурга; 
 пропаганда здорового образа жизни. 
Организаторам и участникам Конкурса запрещается оказывать противоправное 

влияние на результаты Конкурса. 

  «УТВЕРЖДАЮ» 

Президент 
Региональной общественной 

организации «Федерация 
баскетбола Санкт-Петербурга» 
 
_______________А. П. Бурчик 
«25» апреля 2017 года 
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2. Организаторы Конкурса 
Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет 

Региональная общественная организация «Федерация баскетбола Санкт-Петербурга» 
(далее – ФБП). 

3. Условия проведения Конкурса 
3.1. Каждый участник Конкурса (далее – Автор) должен предоставить два (2) 

талисмана (маскота) (далее – Работу) – по одному для юношеских Сборных 
команд Санкт-Петербурга, именуемых Сборная «Север» и Сборная «Юг», состав 

которых формируется из лучших баскетболистов-воспитанников спортивных 

детско-юношеских школ Санкт-Петербурга, призёров Первенств России и Санкт-
Петербурга 

3.2. Один Автор – 2 талисмана – одна Работа 
3.3. Работы принимаются в виде макета персонажей в электронном виде в формате 

JPG, названный латинскими буквами, не более 1000px по длинной стороне, «вес» 

— до 500Кб. Глубина постобработки изображения — на усмотрение автора 
3.4. Работы необходимо присылать по адресу электронной почты mascot@fbp.ru 
3.5. В письме необходимо указать: 

3.5.1. Тему письма: «На конкурс» 
3.5.2. Имя Автора 
3.5.3. Контактную информацию участника конкурса (адрес электронной почты 

и/или телефон) 
3.5.4. Вложить макеты персонажей 
3.5.5. Предоставить краткое текстовое сопровождение к талисманам 

3.6. Организатор Конкурса оставляет за собой право не рассматривать Работы, 
которые не соответствуют требованиям Конкурса, не вступать с Авторами в 

дискуссию и переписку с целью объяснения причин отказа в рассмотрении их 

Работ и/или в присвоении им призовых мест 
3.7. Присланные Работы не рецензируются 

4. Сроки проведения 
Конкурс начинается «25» апреля 2017 года и завершается «19» мая 2017 года. 

5. Подведение итогов 
5.1. Совет ФБП в период проведения Конкурса формирует конкурсную комиссию 

(далее – Комиссия), которая будет определять победителя 
5.2. При определении победителя решения Комиссии должны основываться на 

следующих принципах: 
5.2.1. Работа обладает художественной ценностью 
5.2.2. Работа соответствует жанру, раскрытие темы 
5.2.3. Самостоятельность мышления, авторская позиция 
5.2.4. Оригинальность идеи 
5.2.5. Воображение и творческий подход 
5.2.6. Глубина эмоционального и эстетического воздействия 

5.3. В период с «20» по «23» мая Работы, выбранные Комиссией, будут выставлены на 

общественное голосование в официальной группе ФБП в социальной сети 

вКонтакте по адресу https://vk.com/fbp_club 
5.4. Комиссия при определении победителя Конкурса самостоятельно принимает 

решение, учитывать или не учитывать результаты общественного голосования 
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6. Награждение 
Победитель Конкурса будет награждён памятными призами на «Матче звёзд 

детско-юношеского баскетбола Санкт-Петербурга, который состоится «24» мая в 16:00 в 

Концертно-спортивном комплексе «СИБУР АРЕНА», расположенном по адресу г. Санкт-
Петербург, Футбольная аллея, дом 8. 

7. Авторские права 
Представляя Работу на Конкурс, Авторы автоматически дают согласие на 

использование присланного материала в некоммерческих целях (размещение на 

официальных ресурсах ФБП, публикацию в печатных изданиях с обязательным указанием 

авторства конкурсанта). 
Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в конкурсе, 

несёт Автор, приславший данную работу на конкурс (необходимо после размещения 

работы на сайте проверить текст и все анкетные данные). 


