
Регламент конкурса «Дизайн футболок команды».
Участники: школьники
Команда: от 2 до 5 человек

1. Цели и задачи Конкурса

1.1. Популяризация школьных занятий научно-техническим творчеством и робототехникой;
1.2. Повышение интереса участников к позитивной самоидентификации, связанной с научно-
техническим творчеством и робототехникой;
1.3. Стимулирование творческого подхода команд к созданию собственного командного 
стиля, командной формы.

2. Проведение конкурса

2.1. Конкурс проводится в рамках соревнований на кубок Губернатора Томской области 
по образовательной робототехнике для детей (далее Соревнования); 

2.2. Общие вопросы проведения Конкурса подчиняются положению по проведению 
Соревнований;

2.3. Принимая участие в Конкурсе, участники тем самым, обязуются соблюдать как текущий 
регламент, так и положение по проведению Соревнований;

2.4. Задание Конкурса: разработка дизайна футболки (далее работа) участника Соревнований 
с использованием названия команды, логотипов команды и спонсоров команды.

3. Участники Конкурса и условия участия

3.1. К участию в Конкурсе допускаются все команды Соревнований, желающие 
продемонстрировать свои дизайнерские способности без возрастных ограничений;

3.2. Для участия в Конкурсе капитану команды необходимо в день проведения Соревнований 
во  время  регистрации  участников  (с  9:00  по  10:00)  подать  заявку  о  участии  команды  в 
Конкурсе главному судье;

3.3. В дизайне футболки обязательно использование на ее лицевой стороне названия 
команды, логотипа команды;

3.4. Работа команды оценивается по фактически изготовленным футболкам, в которых все 
члены команды участвуют в ходе проведения Соревнований;



3.5. Участники самостоятельно несут все расходы, необходимые для участия в Конкурсе.

4. Порядок проведения Конкурса

4.1. К Конкурсу допускаются только те работы, которые были фактически изготовлены для 
всех членов команды, участвующей в состязаниях Соревнований.

4.2. Работы участников оцениваются судейской бригадой Соревнований. Каждый судья 
составляет рейтинг лучших работ, из которых путем вычисления среднего арифметического 
значения балла выявляется победитель с наибольшим общим рейтингом;

4.3. Организаторы Соревнований могут обратиться к команде с просьбой сделать общую 
фотографию команды в футболках, заявленных на Конкурс, во время тренировки и отладки 
роботов (с 9:00 до 10:45);

4.4. Автор лучшей работы объявляется Организаторами Соревнований на церемонии 
награждения  победителей Соревнований;

5. Авторское право

5.1. Авторы работ, участвующих в Конкурсе, соблюдают все авторские права, явные и 
неявные;

5.2. Авторы работ передают полные права Организаторам на публикацию фотографий работ.

6. Ответственность

6.1. Регистрация участников на Конкурс является согласием с условиями данного регламента 
и положением о проведении Соревнований;

6.2. Участник Конкурса гарантирует, что представленная им работа и идеи не будут нарушать 
права собственности, авторские, смежные, личные, гражданские, договорные и иные права 
третьих лиц, а также не нанесут ущерба их чести, достоинству и деловой репутации, а также 
не будут содержать никаких незаконных элементов. Анонимные работы к участию в 
Конкурсе не допускаются;

6.3. Участник Конкурса гарантирует свое авторство на представляемую работу. В случае 
возникновения каких-либо претензий со стороны третьих лиц в отношении указанной 
работы, участник Конкурса обязуется урегулировать их своими силами и за свой счет, при 
этом работа снимается с Конкурса;



6.4. Участник может снять свою работу с Конкурса без объяснения причин;

6.5. Организатор имеет право отказать участнику Конкурса в участии, если Участник 
Конкурса предоставил о себе неверную (недостоверную) информацию или иным образом 
нарушил Регламент проведения Конкурса или положение Соревнований;

6.6. Организаторы Конкурса оставляют за собой право отказать в участии без объяснения 
причин, а также не несут ответственности за копирование и распространение фотографий 
работы со страниц сайтов третьими лицами;

6.7. Организаторы Конкурса оставляют за собой право не определять победителя Конкурса, 
если ни одна из представленных работ не будет признана соответствующей целям Конкурса.

7. Награждение 

7.1. За победу в Конкурсе победители награждаются кубком и грамотами в ходе церемонии 
награждения Соревнований.


