
                                                                                                                   
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ПО СОЗДАНИЮ ТАЛИСМАНА 
МЕЖДУНАРОДНОГО ИНЖЕНЕРНОГО ЧЕМПИОНАТА «CASE-IN» ® 2022 В 

СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ TELEGRAM 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Конкурс по созданию талисмана Международного инженерного чемпионата 

«CASE-IN» 2022 года – творческое мероприятие среди участников Чемпионата, проводимое 

в социальной сети Telegram (официальном канале Чемпионата CASE-IN). 

1.2. Конкурс проводится в рамках Отборочных этапов, Полуфиналов и Финала 

Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» (далее – Чемпионат).  

1.3. Организаторами Конкурса выступают Благотворительный фонд «Надежная 

смена», НП «Молодежный форум лидеров горного дела» (далее – Форум) и                                              

ООО «АстраЛогика». 

1.4. Целью Конкурса является расширение возможностей для раскрытия 

разнообразных способностей участников, содействие наиболее полной реализации 

творческого потенциала школьников, студентов и молодых специалистов. 

1.5. Задачи конкурса: 

-  выбор талисмана для Чемпионата; 

-  реализация творческого потенциала в процессе участия в проекте; 

-  развитие коммуникативных умений и способностей участников; 

-  привлечение участников Чемпионата в официальный канал CASE-IN в Telegram. 

1.6. Первый этап конкурса пройдет с 25 февраля по 1 мая 2022 года, второй этап 

4 мая 2022 года, третий этап (голосование) пройдет с 6 по 17 мая 2022 года. 

 

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

2.1. Участниками конкурса могут стать школьники, студенты и молодые 

специалисты-участники Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» 2022 года. 

2.2. Участникам необходимо в срок с 25 февраля 2022 года по 1 мая 2022 года 

прислать свой вариант талисмана1 на почту konkurs@fondsmena.ru, где в теме письма указать 

название конкурса,  ФИО участника и Лигу. Например: «Конкурс на талисман CASE-

IN_Зубко Игорь Вадимович_Школьная лига». 

 

 
1 Технические требования представлены в пункте 5 данного Положения 



                                                                                                                   
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Выбор талисмана Чемпионата пройдет в три этапа: 

-  получение конкурсных работ от участников на почту konkurs@fondsmena.ru ; 

-  отбор членами жюри 10 лучших работ; 

-  проведение голосования на выбор итогового талисмана в Telegram-канале CASE-IN. 

3.2.  Голосование в Конкурсе за понравившийся вариант талисмана проводится 

посредством опроса в Telegram-канале CASE-IN. 

3.3. Для того, чтобы отдать свой голос за наиболее понравившейся вариант талисмана 

Чемпионата необходимо: 

-  быть подписчиком Telegram-канала Чемпионата CASE-IN; 

-  в срок с 6 по 17 мая 2022 (до 12:00 по МСК) отдать свой голос (выбрать нужный вариант 

опросе) за понравившийся вариант талисмана. 

3.4. Участники Конкурса могут просить друзей и знакомых поддержать их в 

Конкурсе. 

3.5. Голоса людей, не вступивших в Telegram-канал, при определении результатов 

Организаторами учитываться не будут.  

3.6. Голоса от «пустых» (фейковых) аккаунтов, которые не выполнили условия, не 

будут учитываться при подведении итогов конкурса. 

 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ И ОРГАНИЗАТОРОВ 
 
4.1. Участие в конкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие Участников 

с данным Положением. 

4.2. Организаторы имеют право отказать победителю Конкурса в предоставлении 

приза, если он нарушил настоящее Положение о Конкурсе, несвоевременно или неверно 

предоставил необходимую информацию. 

4.3.  Авторские права на представленные на Конкурс Работы должны принадлежать 

Участнику Конкурса. Участник несет ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за нарушение авторских прав третьих лиц, допущенных при создании 

Работы, а также за присвоение авторства (плагиат) на изображение талисмана, 

представленного на Конкурс. 

4.4. Работы, присланные для участия в Конкурсе, могут быть отклонены в 

следующих случаях:  

-  не соответствуют тематике Конкурса;  

-  содержание работы не должно задевать национальных и религиозных чувств населения; 



                                                                                                                   
-  работы, имеющие эротическую составляющую, а также фотографии, в которых можно 

распознать элементы насилия, расовой или религиозной непримиримости.  

 

5.  ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИЗОБРАЖЕНИЮ ТАЛИСМАНА 

5.1.  Рекомендованный формат предоставления своего варианта талисмана – файл в кривых 

программ Adobe Illustrator или Corel Draw. 

5.2.  Также принимаются работы, нарисованные от руки. ВАЖНО: перед отправкой такого 

формата, работу необходимо отсканировать и на конкурсную почту прислать 

оцифрованный вариант (файлы в jpeg или png). 

 

6. ИТОГИ КОНКУРСА РЕПОСТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

6.1. Итоги конкурса проводятся Оргкомитетом Чемпионата. 

6.2. Оглашение победителя происходит в рамках Финала Международного 

инженерного чемпионата «CASE-IN» 25 мая 2022 года. 

6.3. Победителю Конкурса будет вручена фирменная толстовка Юбилейного сезона 

Чемпионата с изображением талисмана, который победил в голосовании. 


