Стартовал творческий конкурс на разработку талисмана
Всемирных Летних Студенческих Игр
в 2023 году в Екатеринбурге
Создать талисман может каждый студент. Прием работ продлится три недели, после
чего жюри выберет три лучших варианта.
На первом этапе конкурса жители страны голосованием отобрали 12 самых популярных
персонажей. Теперь каждого из них должны изобразить студенты. Условия участия в
конкурсе – простые: нужно быть действующим студентом любого художественного ВУЗа
России и начиная с 27 апреля зарегистрироваться на сайте: talisman.ekat2023.com. Три
участника, чьи талисманы выйдут в финал, получат по два приглашения на церемонию
открытия Игр.
Создание талисмана – уникальная возможность для молодых дизайнеров. Его
изображение – один из самых часто используемых и узнаваемых элементов Игр, символ
турнира, который разойдется по миру миллионами сувениров и станет даже ростовой
куклой, радующей тысячи детей и подростков. Талисман узнают на всей планете задолго
до начала самих Игр.
Итог онлайн-голосования на первом этапе – шорт-лист из следующих персонажей:
бурый медведь, соболь, северный олень, волк, енотовидная собака, лось, ящерица,
черный аист, кабан, лиса, серебряное копытце, малахит. Именно их следует изобразить
студентам, чтобы иметь шансы на победу. Причем персонаж не должен оставаться
безликим: его нужно наделить атрибутами и чертами характерами из того списка,
который тоже отобрали жители России. В числе атрибутов есть, например, стартовый
номер на спине или груди, стильные очки, кепка. Черты характера – дружелюбие,
любопытство, мудрость.
Важно, что работать над талисманом студентам можно не только поодиночке, но и в
группах. На это дается три недели – с 27 апреля по 18 мая. 18 мая прием работ
закончится. Дальше жюри выберет трех главных претендентов на финал, для которых
мультипликаторы разработают трехмерную модель, придумают имена и историю.
Трех талисманов-финалистов вынесут на всенародное голосование. Отдать голос за
своего фаворита сможет каждый житель России.
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