
ПРАВИЛА 

проведения Конкурса Центрального банка  

по разработке символа национальной валюты «Символ сума» 

 

1. Общие положения и цель Конкурса  

1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок организации  

и проведения конкурса Центрального банка по разработке символа 

национальной валюты «Символ сума» (далее - Конкурс).  

1.2. Конкурс проводится Центральным банком с целью привлечения 

широкой общественности к созданию символа денежной единицы, создания 

знака национальной валюты. 

1.3. В рамках конкурса будут определены лучшие графические работы 

для узнаваемости национальной валюты страны в глобальном масштабе, 

отражающие смысловые и отличительные особенности национальной валюты 

Узбекистана. 

2. Участники Конкурса 

2.1. В Конкурсе могут принять участие все граждане Республики 

Узбекистан. 

2.2. В Конкурсе могут участвовать сотрудники Центрального банка  

и коммерческих банков, а также их родственники. 

3. Технические условия Конкурса 

3.1. На Конкурс принимаются индивидуальные авторские работы  

от каждого участника в одном или нескольких видах (версиях). Обязательно 

должно быть представлено описание предлагаемого символа национальной 

валюты. Представленная работа должна соответствовать цели Конкурса. 

3.2. Требования к изображению символа сума: 

Денежный символ предоставляется в графическом (jpeg, png) и векторном 

формате (cdr, ai) или изображении, нарисованном от руки; 

Символ сума должен быть коротким, специфичным (уникальным), 

простым, универсальным, сохранять свой внешний вид даже при изменении 

размера и в черно-белом исполнении; 

При работе над изображением символа сума допускается использование 

художественных техник и графических редакторов. Эскиз может быть создан 

в графическом или художественном, цветном виде в графическом и векторном 

форматах. 

3.3. Работы, представленные на Конкурс, не должны содержать 

информацию, способную нарушить права третьих лиц и/или противоречащие 

законодательству Республики Узбекистан. 



3.4. Требования к концепции символа сума: 

Концепция символа сума должна содержать авторскую трактовку  

его смысла и содержания (идея, обозначение, цель разработанных элементов). 

4. Подача заявок 

4.1. Участники конкурса направляют: 

 заявку (согласно приложению) 

 конкурсную работу 

 концепцию конкурсной работы на электронную почту tanlov@cbu.uz 

(обязательное указание в теме письма «Конкурс по разработке символа 

национальной валюты»), на почтовый адрес 100001, город Ташкент, улица 

Ислама Каримова 6, в территориальные управления Центрального банка или 

наручно на электронном носителе в Центральный банк. 

5. Критерии оценок Конкурсных работ 

Конкурсное жюри оценивает работы участников Конкурса по следующим 

критериям: 

 уникальность и оригинальность; 

 универсальность; 

 узнаваемость; 

 символические и отличительные аспекты; 

 наличие концепции; 

 легкость графического восприятия символа в различных форматах 

(на рекламно-информационных носителях любого размера, постерах, 

листовках, афишах, наружной рекламе). 

6. Организационный комитет Конкурса 

6.1. Организационный комитет Конкурса состоит из сотрудников 

Центрального банка Республики Узбекистан и осуществляет: 

 сбор заявок и конкурсных работ от участников; 

 определение критериев оценки и организация экспертизы работ, 

материалов и документов, представленных на конкурс, в том числе 

организация проверки работ на наличие плагиата; 

 обеспечение контроля за соблюдением порядка и условий проведения 

Конкурса; 

 присвоение индивидуального шифра каждой конкурсной работе для 

дальнейшей оценки Конкурсным жюри; 

 размещение объявлений по Конкурсу на веб-сайте и в социальных сетях 

Центрального банка совместно с Департаментом по связям  

с общественностью и коммуникационной политике; 



 вносит на рассмотрение Конкурсному жюри предложения  

об отстранении от участия в Конкурсе работ, не соответствующих условиям, 

указанными в пунктах 2 и 3 настоящего документа, без предупреждения 

автора.  

Организационный комитет Конкурса имеет право на публикацию любых 

конкурсных работ полностью или частично без уведомления авторов и без 

выплаты им какого-либо вознаграждения, в целях представления конкурсных 

работ общественности и освещения процесса Конкурса в средствах массовой 

информации. 

7. Конкурсное жюри 

7.1. Для оценки конкурсных работ будет создано Конкурсное жюри,  

в состав которого войдут представители Центрального банка Республики 

Узбекистан, специалисты Национального института художеств и дизайна 

имени Камолиддина Бехзода и Агентства по интеллектуальной собственности. 

7.2. Каждый представитель Конкурсного жюри имеет право, при 

представлении обоснования, не оценивать конкурсную работу, которая  

не соответствует критериям отбора. 

7.3. Итоговые результаты учитываются и считаются компетентными, 

если не менее 2/3 членами Конкурсного жюри (кворум) осуществлена оценка 

конкурсных работ. 

8. Порядок и условия проведения Конкурса 

8.1. Конкурс проводится в двух этапах: 

1-этап: отборочный этап; 

2-этап: заключительный этап. 

8.2. На отборочном этапе Оргкомитет Конкурса проверяет работы  

на соответствие техническим требованиям и вносит предложения членам 

Конкурсного жюри по достойным работам для рассмотрения  

на заключительном этапе. 

8.3. Работы, прошедшие в заключительный этап Конкурса, будут 

оцениваться Конкурсным жюри, а лучшая работа (работы) для проекта 

«Символ сума» будут проверены на контрафактность Агентством  

по интеллектуальной собственности. 

8.4. Работа, допускающие контрафакцию, исключаются из Конкурса. 

8.5. Конкурсные работы принимаются с 8 февраля по 31 марта 2022 года 

включительно. 

8.6. Заявки и работы, поступившие после 31 марта 2022 года, к участию  

в Конкурсе не допускаются. 



8.7. Участие в Конкурсе означает ознакомление с условиями Конкурса  

и согласие на их полное соблюдение. 

8.8. Порядок определения победителей: 

 Конкурсные работы будут оцениваться жюри конкурса с 1 апреля  

по 30 апреля 2022 года в целях определения лучшей работы. Для обеспечения 

прозрачности оценки все работы шифруются специальными 

индивидуальными номерами. 

 Конкурсные работы, не соответствующие условиям конкурса, 

указанным в пункте 3 настоящего документа, не рассматриваются 

Конкурсным жюри. 

 По результатам оценки Конкурсного жюри, определяется победитель 

конкурса среди работ, на которые Агентством интеллектуальной 

собственности представлено положительное заключение. 

 Жалобы/апелляции по порядку и результатам Конкурса  

не принимаются. 

 Если победитель не определен, Конкурсное жюри имеет право принять 

решение об отмене Конкурса. 

 Победитель Конкурса будет объявлен на официальном сайте  

и официальных страницах Центрального банка в социальных сетях. 

8.9. Для победителя Конкурса предусмотрено денежное вознаграждение 

в размере 15 000 000 (пятнадцать миллионов) сумов. 

 

9. Авторские права 

9.1. Участник, представивший свою работу для участия в Конкурсе, несет 

персональную ответственность за соблюдение Закона «Об авторском праве  

и смежных правах». 

9.2. В соответствии с Законом «Об авторском праве и смежных правах»  

в рамках Конкурса «Символ сума» работы участников могут использоваться 

без его согласия (проверка на контрафактность, представление широкой 

общественности и публикации в печатных СМИ). 

9.3. В конкурсе принимаются авторские работы, созданные собственным 

творчеством (новый элемент). Не разрешается участвовать с работами, 

созданными другими лицами или с их использованием. 

9.4. При официальном принятии Правлением Центрального банка 

«Символа сума», в проект «Символа сума» могут быть внесены изменения  

и дополнения. 

9.5. После принятия (утверждения) Правлением Центрального банка 

через Агентство по интеллектуальной собственности официального символа 



национальной валюты, «Символ сума» используется без указания фамилии  

и инициалов лица, разработавшего проект. 

9.6. По результатам конкурса Центральный банк имеет исключительное 

право на использование проекта, официально принятого в качестве «Символа 

сума». 

 

Контактные телефоны для дополнительных вопросов:  

+99871 212-73-56; +99871 212-73-58. 

  



Приложение 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе Центрального банка  

по разработке символа национальной валюты «Символ сума» 

 

Информация об участнике: 

Ф.И.О. автора:  

Населенный пункт и регион, в 

котором проживает автор работы: 
 

Контактный телефон:  

Описание символа cума:  

Авторская трактовка значения 

символа cума: 
 

 

Я лично гарантирую полное соблюдение Закона «Об авторском праве  

и смежных правах». 

Я, _______________________________________________, лично беру на себя 

ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц (как в моральном, 

так и в экономическом аспекте). 

Принимая участие в Конкурсе со своим проектом, я соглашаюсь с тем, что 

если мой проект будет признан Центральным банком победителем, то в него 

будут внесены дополнительные изменения, и осознаю, что имущественные 

права перейдут исключительно к Центральному банку. 

 

 

 

________________________________   __________  __________ 
   ФИО                Подпись            Дата 

 

 


