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Предисловие 
 

 

1 РАЗРАБОТАНО 
Центром по формированию контингента 
студентов 

2 
УТВЕРЖДЕНО И ВВЕ-
ДЕНО В ДЕЙСТВИЕ 

Приказом ректора от 23.12.2021 №1011 

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ  

4 
Дата рассылки пользо-
вателям 

28.12.2021 

 
 
 
 

Ответственность  
за разработку и эффективное использование данного Положения 

 

1 
За утверждение и введе-
ние в действие  

Центр по формированию контингента сту-
дентов 

2 
За соблюдение сроков со-
гласования 

Должностные лица, входящие в перечень на 
листе согласования 

3 
За предоставление поль-
зователям 

Центр по формированию контингента сту-
дентов 

4 
За актуализацию и за вне-
сение изменений 

Центр по формированию контингента сту-
дентов 

5 

За соблюдение требова-
ний положения  

Центр по формированию контингента сту-
дентов (несоблюдение стандартов работни-
ком факультета является нарушением долж-
ностных обязанностей (договора)) 

 
 
 
 
 
Настоящее положение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражи-
ровано и распространено в качестве официального издания без разрешения ДВГУПС. 
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Положение ДВГУПС П 11-25-21 

О конкурсе «Талисман приемной кампании ДВГУПС» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения творческого 

конкурса «Талисман приемной кампании ДВГУПС» (далее - Конкурс). 

1.2 Настоящее Положение устанавливает порядок проведения творческого конкурса, 

требования к участникам, критерии отбора победителей и действует до завершения кон-

курсных мероприятий. 

1.3 Участие в конкурсе строится на принципах добровольности, открытости, прозрач-
ности и равенства условий для всех участников. 

1.4 Формы, содержание обязательных конкурсных испытаний и критерии оценки на 
каждом этапе Конкурса определяются современными требованиями к профессиональным 
и социальным компетенциям. 

1.5 Руководство осуществляет организационный комитет Конкурса. 
1.6 Информация о Конкурсе размещается на сайте университета. 
 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

Конкурс по созданию талисмана приемной кампании ФГБОУ ВО «Дальневосточный 

государственный университет путей сообщения» (далее Университет, ДВГУПС), призван 

обеспечить участие в выборе талисмана максимально широкой аудитории всех возрастов 

и должен стать ярким событием в жизни вуза. 

2.1 Цели конкурса: 

2.1.1 изучение истории университета, повышение уровня информированности и во-

влеченности обучающихся и работников Университета; 

2.1.2 повышение привлекательности профориентационной деятельности; 

2.1.3 развитие и поддержка творческой инициативы обучающихся и работников уни-

верситета, вовлечение их в творческую деятельность, создание условий для творческой 

самореализации; 

2.1.4 повышение узнаваемости и конкурентоспособности на рынке образовательных 

услуг. 

2.2 Основная задача конкурса: 

2.2.1 создать персонаж, который станет узнаваемым символом приемной кампании 

ДВГУПС. Он должен быть молодым и дружелюбным, радоваться гостям университета и 

вдохновлять всех, кого встретит.  

 

3. Сроки и этапы проведения Конкурса 

 

3.1 Сроки и порядок проведения конкурса устанавливаются организатором и утвер-

ждаются приказом ректора. 

3.2 Конкурс проходит в четыре этапа: 

3.2.1 I этап: онлайн конкурс по персонажам (предполагает получение работы в графи-

ческих редакторах). 
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Работа должна являться авторской, выполненной специально для Конкурса и отра-

жать концепцию, задачи и ценности вуза. 

В конкурсных работах не допускаются ссылки на сторонние ресурсы. 

Фотографии и рисунки должны соответствовать одному из следующих форматов: 

JPEG, PSD, *.TIFF, *.BMP, *.PNG, *.JPG или *.GIF. 

3.2.2 II этап: жюри отбирает 5 лучших работ. Если представленные варианты работ не 

удовлетворяют требованиям конкурса, жюри вправе перенести конкурс на следующий 

год. 

3.2.3 III этап: онлайн голосование по выбору талисмана, в социальной сети Центра по 

формированию контингента студентов (инстаграм @dvgupscfks). 

3.2.4 IV этап: окончательное утверждение талисмана проводит жюри конкурса.  

3.3 Информация о Конкурсе, его ходе и результатах размещается на информацион-

ной странице новостей университета в сети Интернет. 

 

4. Условия участия в Конкурсе 

 

4.1 В Конкурсе имеют право принимать участие: 

- обучающиеся и работники Университета; 

- учащиеся школ. 

4.2 Конкурсанты должны хранить свою работу в секрете. Победивший талисман будет 

официально зарегистрирован, если изображение вашего талисмана попадет в открытый 

доступ до регистрации, его придется исключить из конкурса. 

 

5. Порядок определения победителей Конкурса 

 

5.1 Конкурсное жюри осуществляет экспертную оценку представленных на конкурс 

талисманов в соответствии с критериями оценки. 

5.2 На конкурс необходимо предоставить творческую работу в следующем виде: 

- заявка на конкурс (приложение); 

- технические файлы; 

- краткое текстовое описание работы. 

5.3 Требование к техническим файлам: 

- обязательно требуется предоставить ракурс с лицевой стороны; 

- дополнительно, по желанию, можете предоставить ракурсы слева, справа и сзади;  

- допустимые форматы: JPEG с разрешением 300 dpi, Photoshop PSD, 

 Illustrator AI или EPS с векторной графикой, *.TIFF, *.BMP, *.PNG, *.JPG или *.GIF. 

5.4 Текстовое описание:  

- представляет собой краткое описание персонажа и его наиболее важные черты, ха-

рактеризующие образ. 
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6. Критерии оценки 

 

Талисман является одним из наиболее часто используемых и узнаваемых элемен-

тов, связанных с ДВГУПС. Его образ будет использоваться на цифровых носителях, в пе-

чати, адаптируется для анимации, на лицензионных товарах, таких как футболки или 

плюшевые игрушки, и самое главное, он может ожить в виде ростовой куклы. В дополне-

ние к творческой оригинальности и рейтингу жюри, организатор конкурса использует сле-

дующие критерии при определении победителей (таблица 1): 

Таблица 1 

Критерии оценки 

АСПЕКТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

КРИТЕРИИ 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ Изображение персонажа не должно содержать нацио-
нальных флагов, гербов, логотипов, знаков, фирменных 
знаков третьих лиц и/или другой графики. 
Изображение талисмана (персонажа) должно хорошо 
воспроизводиться в больших (высота 3 м) и малых вари-
антах исполнения (высота 1 см). 

КОММУНИКАЦИИ 
 

Персонаж представляет приемную кампанию ДВГУПС, 
его черты универсальны, но при этом уникальны.  
Он ориентирован, на науку, спорт, творчество и активный 
образ жизни и его можно выполнить в виде живой росто-
вой куклы, которая сможет двигаться и общаться с людь-
ми. 

ЦИФРОВЫЕ РЕСУРСЫ Изображение персонажа можно использовать на цифро-
вых платформах, таких как веб-сайты, приложения, соци-
альные сети, смайлики, голограммы. 

ТВ/ВИДЕО Изображение персонажа можно преобразовать в 3D-
анимацию, живого персонажа в анимационных клипах. 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ Изображение персонажа можно использовать на разных 
носителях, например, в печатных материалах, таких как 
цветные книги, комиксы или мультфильмы о студенче-
ской жизни, и на продуктах или упаковках (например, 
хлопок, пластик, металл, стекло, фарфор, резина и т. д.). 
Его можно использовать в различной форме (2D и 3D-
поверхности), способах обработки материалов (тиснение, 
гравировка, и т. п.) и в различных размерах от футболок 
до значков. 
Изображение персонажа должно подходить для изготов-
ления трехмерных мягких игрушек. 

 

7. Награждение победителя и участников Конкурса 

 

7.1 Победитель конкурса награждается дипломом и ценным подарком.  

7.2 Участники конкурса награждаются сувенирной продукцией с логотипом вуза. 
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8. Прочие условия  

 

8.1 Передача участником конкурсной работы в соответствии с настоящим Положени-

ем означает полное и безоговорочное согласие участника с условиями проведения Кон-

курса.  

8.2 В случае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц, в том числе 

правообладателей авторских и смежных прав на представленную работу, участник обя-

зуется урегулировать их от своего имени и за свой счет, при этом конкурсная работа сни-

мается с конкурса без каких-либо условий.  

 

9. Контактная информация 

 

9.1 Все вопросы, связанные с настоящим Положением и разработкой официального 

талисмана, можно задать по телефонам ЦФКС: 8(4212)407-391; 8(4212)407-396; 

8(4212)407-101. 

9.2 Заявку на конкурс и работу присылать на почту: cfks@festu.khv.ru. 

9.3 Организатором данного творческого конкурса является Центр по формированию 

контингента студентов ДВГУПС. 

 

10. Порядок хранения документа 

 

10.1 В соответствии с организацией хранения документов (И 032 «Инструкция по де-

лопроизводству»), дела постоянного срока хранения хранятся в архиве Университета. 

10.2 Ответственность за сохранность оригинала документов несут ОДО и Архив Уни-

верситета. 

10.3 Электронная версия отмененного или подвергнутого редакции документа, поме-

щается в архивную базу хранения УСК. 

10.4 Все копии документов ССТУ носят информативный характер. Пользователи, 

прежде чем воспользоваться печатными версиями стандартов, положений и т.д., обязаны 

уточнить степень их актуальности сравнив с учетным экземпляром, расположенным на 

сайте «standart». 

10.5 Для идентификации устаревших (утративших силу) документов ССТУ, оставлен-

ных для сохранения информации или справочных целей, производится запись на титуль-

ном листе, исключающая их использование в качестве действующих документов. 

 

mailto:cfks@festu.khv.ru
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Лист согласования 

Положение разработали: 

 

Подразделение и должность Ф.И.О. Подпись Дата 
согласования 

ЦФКС, директор  Онищенко А.А.   

 
 
 
 
 
 

Положение 
П 11-25-21 

Подразделение и 
должность 

Ф.И.О. Подпись 
Дата 

поступ-
ления 

согласо-
вания 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

Форма заявки конкурса. 

 

Заявка на участие в конкурсе «Талисман приемной кампании ДВГУПС» 

 

1. Название конкурса_______________________________________  

2. Имя талисмана__________________________________________  

3. ФИО участника конкурса__________________________________  

4. Наименование учреждения (полное наименование), населенный 

пункт_______________________________________________________  

5. Домашний адрес________________________________________  

6. Контактный телефон __________________________  

7. Электронная почта ___________________________  

 

С условиями конкурса ознакомлен(а) и согласен(а): 

 

______________________ (ФИО/ Подпись) 

 

На обработку персональных данных согласен(а): 

 

______________________ (ФИО/ Подпись) 

 

Дополнительные условия: Организаторы конкурса имеют право использовать работы 

для размещения на сайте, в презентациях, в публикациях в качестве иллюстраций с ука-

занием фамилии, имени автора, с целью повышения рейтинга университета и проведе-

ния профориентационной работы среди учащихся, без нарушения авторских прав.  

Участие в конкурсе считается согласием на указанное выше. 

 

ФИО_____________________     Подпись участника _____________ 

Дата _____________ 
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