
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе на разработку логотипа (эмблемы) конно-спортивного турнира 

«Первый Любительский» 

 

1. Общие положения 

 

 Любительские соревнования по конкуру и конному многоборью организованы 

и проводится для всех без исключения спортсменов, желающих принять в нем 

участие. Целью турнира является: 1. Привлечение спортсменов-любителей в 

собственно любительский турнир, впервые созданный для них же. 2. 

Популяризация соревнований по конному многоборью и конкурному Дерби среди 

спортсменов-любителей. 3. Не шаблонный подход к организации и правилам 

соревнований по конному спорту. 4. Создание приятной, доброжелательной, 

«клубной» атмосферы отдыха и общения. 

Конкурс на разработку логотипа (эмблемы), соревнований для спортсменов-

любителей по конному многоборью и преодолению препятствий (далее – конкурс) 

проводится в рамках разработки стратегии и формирования положительного образа 

турнира, для создания и продвижения образа турнира во внешней и внутренней 

среде на региональном и российском уровнях. 

Цель конкурса – позитивное восприятие любительского конного спорта в 

сознании конной общественности и граждан страны. 

Задачи конкурса: 

формирование узнаваемого логотипа любительского турнира спортсменами-

конниками, гражданами и внешними партнерами турнира, повышение известности 

турнира в информационном пространстве. 

сформировать эмоциональный образ и ассоциации, связанные с турниром, у 

гостей и участников соревнований; 

обеспечить запоминание образа «Первый Любительский» через содержание 

логотипа. 

Логотип  призван служить повышению узнаваемости любительского 

турнира, воплощаться в сувенирной и презентационной продукции, фото и видео 

материалах, использоваться на конно-спортивных соревнованиях и других 

мероприятиях.  

Предметом Конкурса являются: 

Логотип – символ (оригинальное графическое начертание), отображающий 

стилизованный образ спортсмена и лошади, с его уникальными характеристиками. 
 

2. Учредитель конкурса 
 

 Учредителем конкурса является Организационный комитет соревнований 

«Первый Любительский».  

 К финансированию конкурса привлекаются средства спонсоров. 

 Учредитель конкурса организует прием конкурсных материалов, 

обеспечивает их сохранность и определяет победителя. 

 

3. Участники конкурса 

 

Участие в конкурсе могут принять все желающие.  



 

4. Требования к подготовке конкурсных работ 

 

Конкурсные работы должны быть выполнены в электронном виде: 

масштаб 1:1 от натуральной величины носителя; 

Изображение логотипа должно: 

   - отражать основную идею;  Человек – Лошадь – спорт – хобби;  

   - иметь надпись – «Первый Любительский» – или ее стилизованный вид; 

- отражать виды конного спора –  конкур или кросс в троеборье (не 

обязательно) 

- быть красочным, привлекающим внимание, с простыми понятными 

образами; 

- быть четким,  понятным как в большом, так и в малом размере;  

 - быть удобным для восприятия  в черно-белом варианте;  

 - качественно воспроизводиться в цветном и черно-белом виде на различных 

носителях без потери качества (бумага, экран, металл, пластмасса, камень и т.д.); 

 - не  содержать сложных деталей и запутанных фигур / компонентов.  

К изображению логотипа может прилагаться краткая пояснительная записка 

(текст объемом не более одного печатного листа с описанием деталей и общей 

идеи логотипа). Пояснительная записка может содержать варианты применения 

логотипа в повседневной жизни и сувенирной продукции. 

 

5. Организационные правила 

 

Принятые к участию в конкурсе работы учредитель конкурса имеет право 

использовать для собственных нужд; использовать работы в некоммерческих целях 

(репродуцировать работы в информационных изданиях или для трансляции по 

телевидению и интернет ресурсах) в случаях и порядке, предусмотренном 

законодательством об авторском праве. 

Учредитель конкурса является обладателем права регистрации логотипа.  

Конкурс признается несостоявшимся, если на конкурс представлено менее 2-

х работ от различных участников. 

 

6. Сроки проведения конкурса 

 

Конкурсные работы принимаются с момента опубликования 19 декабря 2013 

года до 12 января 2014 года по электронной почте: petplan@yandex.ru 

Результаты конкурса будут объявлены 25 января на первом в 2014 году 

соревновании «Первый Любительский» на ОУСЦ Планерная. 

 

7. Награждение победителей 

 

Победитель награждается денежным вознаграждением в размере 5000 

рублей. Время проведения церемонии награждения победителя конкурса, 

определяются организационным комитетом во время проведения турнира 

Все участники конкурса награждаются дипломами участника конкурса. 


