
	  

	   	  
	  

	  
	  
	  
 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НА РАЗРАБОТКУ  
ОФИЦИАЛЬНОГО ТАЛИСМАНА  

ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ FIFA 2018™ 
 
 
 
 От лица Оргкомитета «Россия-2018» благодарим Вас за согласие 

принять участие в конкурсе на разработку Официального талисмана 

Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™. Впервые в истории 

турнира создавать талисман будут студенты ведущих художественных 

ВУЗов страны-организатора. 58 ВУЗов официально подтвердили свой 

интерес принять участие в конкурсе. 

 Процесс создания талисмана контролируется Международной 

федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА) как единственным 

правообладателем турнира. Для участия в творческом конкурсе 

администрация ВУЗа и студенты должны подписать ряд юридических 

документов, которые обеспечат конфиденциальность и защиту авторских 

прав на дизайн будущего талисмана. Для допуска к конкурсу до 15 сентября 

2015 года администрация высшего учебного заведения должна подписать 

«Отказ от прав и претензий» в пользу ФИФА и направить копию 

документа на адрес электронной почты: talisman@loc2018.com или по факсу: 

8 495 785 2019 (документ и инструкция по заполнению прилагаются к 

письму).  

 Также направляем Вам «Краткое описание проекта по созданию 

Официального талисмана Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™» для 

подготовки к проведению конкурса. Начиная с 15 сентября (официальный 

старт конкурса), студенты, желающие принять участие в конкурсе, должны 
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зарегистрироваться на сайте talisman.fifa.com, получить пакет документов, 

включая «Задание на разработку талисмана» и «Соглашение о 

конфиденциальности». Подробная процедура и сроки проведения конкурса 

описаны в «Кратком описании проекта».  

 В случае возникновения вопросов по организации конкурса, Вы можете 

обращаться к кураторам проекта в Оргкомитете по электронной почте: 

talisman@loc2018.com или по телефону:  

− Ариф Витальевич Зейн: + 7 925 400 10 06 

− Марина Игоревна Лозовик: +7 925 400 10 07 

− Юлия Робертовна Купер: +7 925 775 20 18 

 

Для участия в конкурсе в первую очередь необходимо: 

1. Заполнить и подписать «Отказ от прав и претензий» и направить копию 

документа на адрес электронной почты: talisman@loc2018.com или по факсу: 

8 495 785 2019; 

2. Проинформировать студентов о необходимости зарегистрироваться для 

участия в конкурсе на сайте talisman.fifa.com, начиная с 15 сентября 2015 

года. 

  

Приложения: 

1. «Отказ от прав и претензий»  и инструкция по заполнению документа; 

2. «Краткое описание проекта по созданию Официального талисмана 

Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™». 


