


1. Общие положения 
 

1.1. Положение о Конкурсе рисунка «Талисман III Всероссийской 
зимней Спартакиады инвалидов» (далее по тексту – Конкурс) разработано 
КГБУ «Региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам 
спорт» (далее по тексту – Организатор). 
 

2. Цели и задачи Конкурса 
 

2.1. Определение Талисмана для III Всероссийской зимней 
Спартакиады инвалидов. 

2.2. Популяризация развития, пропаганды и приобщения к занятиям 
физической культуры и спорта лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья различных категорий. Предмет Конкурса: рисунки, 
посвященные тематике «Талисман III Всероссийской зимней Спартакиады 
инвалидов». 
 

3. Общие пожелания к работам, представленным на Конкурс 
 

3.1. Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, 
картон, холст и т.д.) и исполнены в любой технике рисования (масло, 
акварель, тушь, цветные карандаши, маркеры и т.д.). 

3.2. Представленные на Конкурс работы должны быть не меньше 
формата А4 (210Х290) и не более А3 (420Х580). Рисунок может быть 
представлен в электронном виде в форматах JPEG или GIF. Размер 
графического файла не должен превышать 3 мегабайта.  

3.3. Количество работ, предоставляемых на Конкурс, от одного 
участника не может превышать 5 рисунков.  
 

4. Порядок подачи заявки на участие в Конкурсе 
 
4.1. Заявка на участие в Конкурсе: 
4.1.1. Заявкой на участие в Конкурсе является письмо, содержание 

конкурсный рисунок, доставляется в КГБУ «Региональный центр спортивной 
подготовки по адаптивным видам спорта» по электронной почте: 
press@cas24.ru или по адресу: 660130, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 
Елены Стасовой, зд. 69Л. тел.: 222-12-11, 8-(999)-445-80-19 – Эпова Алёна 
Дмитриевна, специалист по связям с общественностью КГБУ «РЦСП по 
адаптивным видам спорта».  

4.1.2. Каждая Заявка должна сопровождаться краткой информацией об 
авторе конкурсного рисунка – Ф.И.О., возраст, год рождения, место 
проживания (регион, город или поселок, телефон, адрес электронной почты).  
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4.2. Принятие Заявок и регистрация на участие в Конкурсе:  
4.2.1. Присланные Заявки проверяются Организатором Конкурса на 

соответствие требованиям, предъявляемым к работам участников Конкурса, 
указанным в разделах 3.1., 3.2., 3.3. настоящего Положения и передаются 
членам жюри для оценки.  

4.3. Сроки подачи Заявок на участие в Конкурсе: 
4.3.1. Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 20 ноября 2020 года 

до 20 декабря 2020 года.  
 

5. Сроки проведения Конкурса 
 

Сроки проведения Конкурса с 20 ноября 2020 года по 1 января 2021 
года.  
5.1. Прием конкурсных работ начинается 20 ноября 2020 года и 

заканчивается 20 декабря 2020 года.  
5.2. Работа жюри Конкурса по оценке работ участников с 20 декабря 

по 22 декабря 2020 года.  
5.3. Преобразование трех выбранных членами жюри конкурсных 

рисунка Участников в рисунок в векторной графике с 22 декабря 2020 года 
по 25 декабря 2020 года.  

5.4. Размещение трех выбранных членами жюри конкурсных рисунка 
участников и преобразованных в рисунки в векторной графике работ 
участников размещаются в официальной группе краевого портала 
kraysport.ru в социальной сети «ВКонтакте», а также на электронной 
платформе «Активный гражданин» (24ag.ru) для проведения народного 
голосования.  

5.5. Проведение народного голосования по выбору лучшей работы из 
трех выбранных членами жюри конкурсных рисунка проводится с 25 декабря 
2020 года по 10 января 2021 года.  

5.6. Вручение призов и диплома победителю Конкурса до 20 января 
2021 г.  
 

6. Работа жюри Конкурса 
 

6.1. В состав жюри Конкурса входят:  
- Шабанова Елена Викторовна – консультант отдела организационной 

и кадровой работы министерства спорта Красноярского края; 

- Таймулина Юлия Владимировна – начальник отдела развития 
физической культуры и массового спорта министерства спорта 
Красноярского края; 



- Сердюкова Татьяна Павловна – инструктор по труду КГБУ СО 
«Реабилитационный центр для детей-инвалидов, детей и подростков с 
ограниченными возможностями «Радуга»; 

- Опарова Анжела Александровна – заместитель директора по 
развитию и координации адаптивной физической культуры и спорта КГБУ 
«РЦСП по адаптивным видам спорта»; 

- Луппа Наталья Александровна – психолог КГБУ «РЦСП по 
адаптивным видам спорта»; 

- Васильевна Мария Анатольевна – тренер КГБУ «РЦСП по 
адаптивным видам спорта»;  

- Дубаков Владлен Александрович - Председатель Красноярской 
краевой общественной организации инвалидов «Спортивная Федерация 
спорта глухих»; 

- Козлов Олег Александрович – Президент Красноярской 
региональной спортивной общественной организации «Федерация спорта 
лиц с поражением ОДА»; 

- Недосекина Марина Ивановна – главный специалист 
организационного отдела Красноярской краевой организации 
«Всероссийского общества слепых».  

6.2. Критерии оценки конкурсных работ:  
- содержательность и соответствие рисунка теме Конкурса; 
- оригинальность идеи; 
- художественный уровень работ. 

6.3. Жюри оценивает конкурсные работы и определяет три лучшие 
работы в соответствии с критериями оценки.  
 

7. Результаты Конкурса 
 

7.1. Оглашение результатов: 
7.2. Победитель определяется исходя из результатов народного 

голосования по количеству набранных голосов.  
7.3. Результаты Конкурса публикуются в официальной группе 

краевого портала kraysport.ru в социальной сети «ВКонтакте» и на 
официальном сайте КГБУ «Региональный центр спортивной подготовки по 
адаптивным видам спорта» (cas24.ru). 

7.4. Победители Конкурса  
7.5. Победителю Конкурса вручаются ценные подарки и диплом, его 

работа будет размещена в Интернете в официальной группе краевого портала 



kraysport.ru в социальной сети «ВКонтакте» и на официальном сайте КГБУ 
«Региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта» 
(cas24.ru), а также использована в бренд-буке III Всероссийской зимней 
Спартакиады инвалидов.  

 
8. Заключительные положения 

 
Подача работ на Конкурс означает согласие авторов и их законных 

представителей с условиями Конкурса. Поданные для участия в Конкурсе 
работы не рецензируются и не возвращаются. Организатор оставляет за 
собой право использовать работы для оформления рекламных проспектов, 
буклетов и т.д. с указанием авторов.  




