
   

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказ ректора БГУ 

от ________ № _______ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О конкурсе на разработку  

Студенческого талисмана БГУ 

  

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1. Настоящее Положение «О конкурсе на разработку Студенческого 

талисмана БГУ» (далее – Конкурс) определяет порядок проведения Конкурса.  

2. Конкурс проводится с целью консолидации студенческого сообщества 

Белорусского государственного университета, раскрытия творческого 

потенциала студентов, поддержки и реализации студенческих инициатив, 

направленных на повышение авторитета, сохранения и приумножения 

традиций Белорусского государственного университета. 

3. Организатором Конкурса выступает управление по воспитательной 

работе с молодежью. 

4. В Конкурсе могут принимать участие студенты Белорусского 

государственного университета первой/второй ступеней образования 

дневной/заочной форм обучения, аспиранты Белорусского государственного 

университета, сотрудники Белорусского государственного университета.  

5. В Конкурсе могут принимать участие как коллективы авторов (не более 

3-ех человек), так и отдельные авторы. 

6. Ход Конкурса освещается в средствах массовой информации 

университета с возможным привлечением иных СМИ. 

7. Для организации и проведения Конкурса создается Организационный 

комитет (далее – Оргкомитет) Конкурса и экспертная комиссия Конкурса. 

8. Состав Оргкомитета Конкурса определяет управление по 

воспитательной работе с молодежью.  

9. Состав экспертной комиссии Конкурса, сроки проведения Конкурса, 

объем выделяемых финансовых средств и источники финансирования 

Конкурса определяются приказом ректора БГУ. 

 

 

 

 



ГЛАВА 2  

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГКОМИТЕТА 

 

10. Оргкомитет имеет право: 

10.1. отклонить заявку участника Конкурса на основании несоответствия 

конкурсной работы требованиям данного Положения, а также принципам 

морали и нравственности; 

10.2. разрабатывать критерии оценки участников Конкурса; 

10.3. запрашивать у участников Конкурса дополнительную информацию 

о предоставленных на Конкурс работах; 

10.4. привлекать для организации и проведения Конкурса 

заинтересованных лиц и специалистов.  

11. Оргкомитет исполняет следующие обязанности: 

11.1. принимает решение о проведении Конкурса; 

11.2. вносит дополнения и изменения в настоящее Положение и готовит 

документы, необходимые для проведения Конкурса; 

11.3. организует информационную поддержку Конкурса; 

11.4. организует сбор и хранение конкурсных работ; 

11.5. принимает другие организационные решения, направленные на 

повышение качества проведения Конкурса; 

11.6. организует церемонию награждения победителей и лауреатов 

Конкурса; 

11.7. создает равные условия для всех участников Конкурса; 

11.8. обеспечивает гласность проведения Конкурса; 

11.9. обеспечивает соблюдение условий настоящего Положения 

участниками и организаторами Конкурса.  

 

ГЛАВА 3 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 

12. Участник имеет право:  

12.1. получать информацию об условиях и порядке проведения Конкурса 

путем ознакомления с предоставленной информацией через Оргкомитет 

Конкурса и СМИ университета; 

12.2. обращаться в Оргкомитет Конкурса за разъяснением норм 

настоящего Положения; 

12.3. направлять свои работы для участия в Конкурсе; 

12.4. отзывать свои работы путём подачи в Оргкомитет уведомления не 

менее чем за 1 (один) день до окончания срока приема конкурсных работ; 

12.5. получать награды и соответствующее свидетельство в случае 

признания его лауреатом или победителем Конкурса. 

13. Участник исполняет следующие обязанности: 

13.1. предварительно ознакамливается с условиями Конкурса, изучает 

требования, предъявляемые в данном Положении; 



13.2. предоставляет конкурсные работы, соответствующие требованиям 

настоящего Положения в сроки, установленные приказом о проведении 

Конкурса. 

14. Участник несет ответственность за: 

14.1. несоблюдение авторства присылаемых конкурсных работ; 

14.2. несоблюдение условий, правил и процедур, установленных 

настоящим Положением. 

 

ГЛАВА 4 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 

15. Для участия в Конкурсе необходимо направить в Оргкомитет:  

15.1. заявку на участие (Приложение 1); 

15.2. конкурсную работу в виде графического изображения талисмана.  

16. Заявку на участие и конкурсную работу необходимо отправить через 

соответствующую google-форму, размещенную на сайте Белорусского 

государственного университета или в официальных социальных сетях 

Белорусского государственного университета.  

17. Требования к конкурсной работе:  

17.1. графическое изображение талисмана должно быть представлено в 

электронной форме в виде цветного рисунка; 

17.2. графическое изображение талисмана должно быть завершенным; 

17.3. элементы графического изображения талисмана должны без потери 

распознаваемости воспроизводиться в любом размере, а также должны без 

потери распознаваемости быть пригодны к воспроизводству на любых 

носителях (бумага, картон, пластик, стекло и т.д.); 

17.4. графическое изображение талисмана должно сопровождаться 

предложением в отношении имени талисмана, легенды появления талисмана, 

пояснительной информацией, раскрывающей творческую идею автора 

(указывается в заявке на участие); 

17.5. графическое изображение талисмана должно быть представлено в 

файлах для предварительного просмотра в формате jpeg или pdf (в ракурсах с 

лицевой стороны, слева, справа и оборотной стороны) и в файлах для 

редактирования в формате ai, cdr, svg или eps (в ракурсах с лицевой стороны, 

слева, справа и оборотной стороны); 

17.6. размер файлов графического изображения талисмана для 

предварительного просмотра не должен превышать 100 Mb; 

17.7. размер файлов графического изображения талисмана для 

редактирования не должен превышать 500 Mb.  

18. Заявка на участие в Конкурсе рассматривается как согласие с 

условиями настоящего Положения и подтверждает авторство конкурсной 

работы. 

 



 

19. Не допускаются к участию конкурсные работы: 

19.1. нарушающие действующее законодательство Республики Беларусь; 

19.2. не соответствующие условиям настоящего Положения; 

19.3. содержащие идеи и разработки, не принадлежащие 

соответствующему участнику Конкурса.  

19.4. предоставленные в Оргкомитет вне периода приема заявок.  

20. Оргкомитет оставляет за собой право воспроизведения и 

демонстрации конкурсных работ в СМИ и социальных сетях с целью 

освещения Конкурса без выплаты авторского вознаграждения, но с указанием 

авторства и названия работ.  

 

ГЛАВА 5 

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

И ЛАУРЕАТОВ 

21. Для определения победителей конкурса создается экспертная 

комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается 

приказом ректора БГУ. 

22. Экспертная комиссия: 

22.1. утверждает критерии оценки участников Конкурса; 

22.2. определяет количество победителей и лауреатов Конкурса; 

22.3. оценивает представленные участниками конкурсные работы и 

утверждает победителей и лауреатов Конкурса; 

22.4. при необходимости привлекает специалистов соответствующей 

квалификации для профессиональной оценки участников.  

23. Экспертная комиссия правомочна принимать решения при наличии на 

ее заседании не менее двух третей членов ее состава. 

24. При равном числе голосов голос председателя экспертной комиссии 

является решающим. 

25. Итоги работы экспертной комиссии оформляются протоколом за 

подписью всех ее членов, присутствующих на заседании. 

26. Итоги Конкурса доводятся до сведения участников через 

университетские СМИ.  

 

ГЛАВА 6 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

27. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств 

Белорусского государственного университета.  

28. Выделяемые на проведение Конкурса финансовые средства 

направляются: 



28.1. на приобретение главного приза одиночному автору (руководителю 

коллектива авторов) талисмана, выбранного экспертной комиссией 

победителем Конкурса;  

28.2. на приобретение поощрительных призов участникам коллектива 

авторов талисмана, выбранного экспертной комиссией победителем 

Конкурса; 

28.3. на приобретение рамок для дипломов;  

28.4. на изготовление ростовой куклы талисмана, выбранного экспертной 

комиссией победителем Конкурса;  

28.5. на организацию церемонии презентации талисмана, выбранного 

экспертной комиссией победителем Конкурса. 

 

 

 

 

   



Приложение 1 

к Положению «О конкурсе на 

разработку Студенческого 

талисмана БГУ», утвержденного 

приказом ректора БГУ 

от _________ № ________ 

 

ЗАЯВКА* НА УЧАСТИЕ В  

КОНКУРСЕ НА РАЗРАБОТКУ  

СТУДЕНЧЕСКОГО ТАЛИСМАНА БГУ 

 

1. Информация об авторе или руководителе коллектива авторов (главном 

авторе) 

 

Участник 1 

Фамилия, собственное имя, 

отчество 

 

Дата рождения  

Факультет, специальность, 

курс (или должность) 
 

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

 

2. Информация об участниках коллектива авторов (для коллективных 

конкурсных работ)  

 

Участник 2 

Фамилия, собственное имя, 

отчество 

 

Дата рождения  

Факультет, специальность, 

курс (или должность) 
 

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

 

Участник 3 

Фамилия, собственное имя, 

отчество 

 

Дата рождения  

Факультет, специальность, 

курс (или должность) 
 

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  



 

3. Информация о конкурсной работе (талисмане)   

 

Имя талисмана  

Легенда появления талисмана, 

отражающая его 

принадлежность к 

Белорусскому 

государственному 

университету 

 

Пояснительная информация, 

раскрывающая творческую 

идею автора (при 

необходимости)  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*- заявка предоставляется в Оргкомитет Конкурса в электронном виде через соответствующую 

google-форму, размещенную на сайте Белорусского государственного университета или в 

официальных социальных сетях Белорусского государственного университета. 

Заявка на участие в Конкурсе рассматривается как согласие с условиями Положения Конкурса и 

подтверждает авторство конкурсной работы. 


