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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ  

 МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ  

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ МАС-РЕСТЛИНГА»  

ПО СОЗДАНИЮ ЛОГОТИПА (ЭМБЛЕМУ-СИМВОЛ)  

ВСЕМИРНОГО ДНЯ МАС-РЕСТЛИНГА 

 

1. Общее положение 

1.1. Конкурс на лучший логотип (эмблему-символ) «Всемирного Дня мас-

рестлинга» (далее Конкурс) проводится среди всех желающих.  

1.2. Логотип - оригинальное начертание полного или сокращённого 

наименования. Эмблема - условное изображение идеи в рисунке, которому присвоен 

тот или другой смысл. Символ - это условный знак, изображение основных идей.  

1.3. Конкурс направлен на выявление креативных идей и форм для Всемирного 

дня мас-рестлинга, привлечение к процессу создания позитивного социального образа 

Международной федерации мас-рестилнга.  

 

 2. Цели конкурса 

Цель Конкурса – определение лучшего проекта логотипа (эмблемы-символа) в 

символической форме отражающего значения «Всемирного Дня мас-рестлинга» и 

предназначенного для дальнейшего использования в качестве логотипа (символики).  

 

3. Участники конкурса 

Участниками конкурса могут быть профессиональные и самодеятельные люди и 

другие коллективы, творческие группы, союзы, учебные заведения и отдельные 

специалисты, а также иные организации. 

 

4. Сроки проведения конкурса 

Конкурс проводится в два этапа: Первый этап – с 1 января по 1 марта 2022 г. Все 

работы, поступившие на конкурс в рамках Первого этапа, представляются для 

просмотра членам экспертной комиссии. Второй этап конкурса – с 1 апреля по 1 мая 

2022 г. – экспертная комиссия отбирает лучшие работы для выбора и утверждения 

окончательного художественного решения и определения победителя. В случае если 

ни одна из представленных работ не будут удовлетворять требованиям и критериям 

Конкурса, комиссия имеет право вынести решение о продлении Конкурса. 

 

 

 



5. Содержание и организация работы 

5.1. В Конкурсе принимают участие все желающие. При разработке проекта 

логотипа (эмблемы-символа) автору (авторам) необходимо руководствоваться 

задачами, стоящими перед МФМ:  

 Привлечение внимания к мас-рестлингу и его пропаганда; 

 Формирование устойчивого позитивного имиджа Международной 

федерации мас-рестлинга.  

5.2. На конкурс представляется проект, выполненный индивидуально или 

группой людей.  

5.3. При разработке проекта автору (авторам) необходимо стремиться к 

понятному, выразительному, лаконичному и оригинальному воплощению замысла.  

5.4. Проект должен разрабатываться с учетом дальнейшего воплощения его в 

различных материалах и технике.  

5.5. Рекомендуется избегать большого количества мелких деталей, использовать 

простую палитру цветов.  

5.6. Проект должен сопровождаться описанием и авторской трактовкой 

символического значения.  

5.7. Не допускается включение в проект логотипа (эмблемы-символа) 

изображений логотипов, эмблем (или их фрагментов), слоганов проведенных 

мероприятий или других организаций, государственной символики.  

5.8. Критерии оценки:  

• художественный уровень выполнения работы;  

• выразительность и глубина отражения целей МФМ;  

• легкость для восприятия;  

• лаконичность изобразительных приемов;  

• оригинальность графического решения;  

• технологичность и простота тиражирования;  

• креативность.  

 

6. Материалы на Конкурс предоставляются: 

6.1. а) Электронный рисунок в черно-белом и цветном решении размером не 

менее 3000 px по длинной стороне и в разрешении 300 dpi в формате *JPG работы 

направлять по адресу:  

б) Описание с авторской трактовкой значения его символов;  

в) Информационный лист, содержащий справку об участнике Конкурса: 

фамилия, имя, отчество, место жительства, контактные данные (мобильный телефон, 

e-mail).  

6.2. В случае если работа выполнена авторским коллективом, в заявке 

указываются сведения о каждом участнике творческого коллектива.  

6.3. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 

Конкурсе несет участник, приславший данную работу на Конкурс.  

6.4. Присылая свою работу на Конкурс, авторы автоматически дают право 

организаторам Конкурса на использование присланного материала (размещение в 

Интернете, в печатных изданиях, буклетах, на выставочных стендах и т. д.).  

6.5. Победитель обязан предоставить в конкурсную комиссию исходную работу 

в формате CorelDRAW. 

6.6. Победитель при необходимости получает право на доработку 

представленного на Конкурс варианта.  

6.7. Конкурсные материалы, оформленные в соответствии с требованиями 

данного положения необходимо представить до 1 мая 2022 года.  



 

7. Подведение итогов 

 Лучший проект логотипа (эмблемы-символа) объявляется официальной 

эмблемой «Всемирного дня мас-рестлинга». Определение победителя осуществляет 

жюри конкурса. Победитель Конкурса награждается денежными призами $1000 и 

Почётной грамотой. Участники Конкурса награждаются Дипломами. 

  

8. Жюри конкурса 

Организатор Конкурса утверждает состав жюри Конкурса. Состав жюри 

формируется из представителей Организатора и Партнеров, а также приглашенных 

независимых экспертов.  

Жюри оценивает представленные работы каждого участника Конкурса, 

определяет победителей и призеров Конкурса. 

 

9. Координаторы конкурса 

Российская Федерация, г. Якутск, ул. Кирова 20/1, Международная федерация 

мас-рестлинга, e-mail: imwf@mail.ru, тел.: +7 411 2 508 572. 
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Приложение 1  

к Положению о Конкурсе  

на создание логотипа  

(эмблему-символ) 

«Всемирного Дня мас-рестлинга» 

 

В Комиссию по организации и    

проведению Конкурса на создание логотипа  

(эмблему-символ) «Всемирного Дня мас-рестлинга» 

 

от _________________________ 

 

_________________________ 

(Ф.И.О. участника) 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Конкурсе 

 

Прошу (просим) Вас принять к участию в Конкурсе подготовленный мною 

(нами) проект логотипа (эмблему-символ) «Всемирного Дня мас-рестлинга» с 

разрешением на его дальнейшее использование в качестве официального логотипа 

(эмблему-символ) «Всемирного Дня мас-рестлинга» и/или в её информационной и 

пропагандистской работе. 

Автор(ы) гарантирует(ют), что обладает(ют) исключительными правами на 

передаваемую творческую работу и она является оригинальным произведением 

автора(ов). 

Приложения: (перечислить прилагаемые файлы) 

 

« » 20 г. 

 

 

   / /, 

(подпись) (расшифровка) 

 

 

 

   / /. 

(подпись) (расшифровка)



Приложение 2 

 к Положению о 

Конкурсе  на создание логотипа 

(эмблему-символ) «Всемирного Дня мас-рестлинга» 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 

 

Ф. И. О.:  

 

 

 

Дата рождения  

(число, месяц, год): 

 

Место работы и 

должность: 

 

 

 

 

 

 

 

Полный почтовый 

адрес (индекс, город, 

область, улица, дом, 

корпус, квартира): 

 

 

 

 

 

 

Контактный телефон:  

 

 

E-mail:  

 

 

Паспортные данные 

(серия, номер, кем и 

когда выдан): 

 

 

 

 

 

 
Подтверждаю достоверность сведений и даю согласие на обработку персональных 

данных. 

 

 

    _________________/___________________/ 

     (подпись участника) (расшифровка) 

 


