
Создадим
официальный талисман ЧМ-2018

Официальный талисман представляет 
страну-организатора турнира, олицетворяя ее доброту, 

открытость, любовь к футболу и уважение к честной игре.

Участники и сроки проведения

Подробнее о регистрации на конкурс, 
правилах и порядке проведения, а также 

о критериях, предъявляемых дизайну:

15

Целевая аудитория

talisman.fifa.com

Конкурс на создание дизайна официального 
талисмана ЧМ 2018 будет проводиться

Среди студентов 
художественных вузов

С 15 сентября 
по 15 ноября 2015 года

В дизайне нужно выразить (через
различные позы, форму 
тела и т. п.) одно или два 

из следующих 
качеств:

При желании можно снабдить своего персонажа 
одним или двумя аксессуарами на выбор:

Бутсы

Кепка

Russia
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Шарф

Свисток

Футболка

Часы

Перчатки

Мяч
Носки

Рюкзак

Официальный талисман должен привлекать
юных болельщиков, нравиться их родителям

и поклонникам футбола во всем мире

Основная целевая аудитория российские дети 
в возрасте от 6 до 16 лет 

История талисмана

У тебя есть шанс создать персонажа, 
который займет достойное место 
в длинном списке талисманов 
Чемпионатов мира!

Каким он будет в 2018 году – 
решать тебе!

За всю историю чемпионатов мира 
в качестве талисмана было использовано:

@

>50 000 россиян
голосовали на talisman.fifa.com за персонажей, лучше всего 
представляющих турнир в России, и выбрали 10 самых популярных
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Конкурс на создание 
официального талисмана ЧМ-2018

Этапы разработки 
официального талисмана

Требования к дизайну

Форматы и размеры 
принимаемых файлов 

Каким он будет, зависит от тебя. 
Прими участие в конкурсе.

Разработка дизайна возможна только 
для персонажей из списка, составленного 

по итогам голосования

Можно предоставить
только ОДИН вариант 

дизайна персонажа

Сентябрь 

Сентябрь Май2015 

2016

Три лучшие работы представлены 
для всенародного голосования, 

выбор победителя

Февраль Апрель

Профессиональная студия 
анимации дорабатывает 

три лучшие работы

Конкурс 
среди студентов 

художественных вузов

Ноябрь

Интернет-опрос 
50 000 участников, 

выбор 10 персонажей

Размеры воспроизведения

1 см

Не должен содержать 
национальных флагов, гербов, 

эмблем, логотипов, иных 
графических материалов, 

принадлежащих третьим лицам

Если официальный 
талисман — 

человекоподобное 
существо, обязателен 

полный комплект 
футбольной формы

Если официальный талисман 
не человекоподобное существо, 

он должен быть одет 
в футболку и шорты

На футболке могут быть 
надписи (название страны и год 

— Russia 2018), по размерам 
примерно равные друг другу 

и пропорциональные размеру 
футболки

Основные цвета необходимо выбирать из цветовой палитры 
официальной эмблемы и фирменного стиля (не более 6 цветов)

Дизайн должен быть воспроизводим и узнаваем 
в большом и в уменьшенном масштабе

Графический файл можно 
предоставить в форматах:

2D

10 Мб PDF

 Ai / EPS Maya / CAD

3D

Цветовая модель 
CMYK

Вид талисмана
 спереди, слева, справа и сзади

Графический файл
 Illustrator AI или EPS 

без растровых изображений

Цветовая модель 
RGB

3D-панорама в виде MOV-файла, который 
можно открыть в Quicktime, чтобы 

рассмотреть талисман со всех сторон

 Файл Maya или CAD 
с возможностью редактировать 

графическое содержимое 

Храните свой дизайн в тайне! 
Дизайн, который победит в конкурсе, подлежит регистрации на мировом уровне. 

Если ваш дизайн попадет в открытый доступ до оформления регистрации, 
он не сможет участвовать в конкурсе.

Максимальный 
общий размер 
файла

Вместе с основным файлом необходимо 
предоставить описание дизайна 
и изображение талисмана с четырех 
сторон в PDF-файле (4 стр.)

3 метра

Общие правила 

Участвовать в конкурсе могут 
учащиеся художественных вузов

Число участников от одного 
учебного заведения не ограничено 

Работа возможна 
индивидуально или в группах

Russia
2018






