
CONTEST PART 1: ANIMATED 
STICKERS 
 

NAME: FreeTONkid  
Author: Polina Kravtsova 
Link: https://t.me/addstickers/FreeTONkid  
 
 
Dear FreeTON judges and team, 
 
I would like to share with you my work for your further consideration, which I hope you will like 
and worth your vote. 
Honestly, It was my first experience participating in contest like this, because I am not an 
illustrator or graphic designer, however I became very excited about idea of creating something 
new for such a world-changing project and fast-wasting project as FreeTON.  it was a real 
challenge for me, therefore I have learnt new skills and programs to express my vision of 
FreeTON animated character. 
 
In a moment I have seen this contest I knew that my character should look different and should 
stand out from the crowd, because for me FreeTON is associated with word-changing 
cryptocurrency. 
My idea was to keep the crystal but in a different form of TON logo, but without repeating it, to 
keep the association with currency and branding. 
Initially I knew that most of participants will use original form of FreeTON logo therefore I 
rejected for myself to complete work which has no difference from others. 
 
My animated character is a baby-kid FreeTON, it is nice and cute crystal which just have started 
its pathway. Later, it will become strong and huge cryptocurrency and may be will replace or 
stand next to bitcoin and other giants in crypto-world. 
 
Check it out! Look, here it is waving you, look at it, 
you will definitely like this KID! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Конкурс Часть 1: Анимированные 
Стикеры 
 

Название: FreeTONkid  
Автор: Полина Кравцова 
Ссылка: https://t.me/addstickers/FreeTONkid  
 
 
Уважаемые судьи и команда FreeTON 
 
Предоставляю на ваше рассмотрение свою работу, которая я надеюсь вам понравится и 
вы ее достойно оцените. 
 
Я впервые участвую в конкурсе связанным со стикерами и анимацией. Для меня это 
новый захватывающий опыт. Честно скажу, я не графический дизайнер или иллюстратор, 
но идея создания чего-то нового, чего-то что может ассоциироваться c проектом, который 
изменит наш привычный мир и обретет мировой масштаб, меня так вдохновила, что я 
придумала образ, освоила программы и создала нечто новое, тем самым освоив для себя 
новые программы и навыки. 
 
Увидев задание, я сразу поняла что мой персонаж должен выделяться, он должен 
выбиваться из заданных рамок, ведь ТОН это больше, чем обычная крипто-валюта, это 
монета, которая изменит мир.  Не отходя далеко от бренда и ассоциации с валютой, я 
придерживалась концепции кристалла, но другой формы, чтобы не повторяться с 
остальными участниками.  
 
Поэтому мой персонаж - это малыш FreeTONkid, маленький и милый кристалл, который 
только начинает свои шаги, набирает силы и разрастается. Со временем он окрепнет и 
станет сильной и мощной монетой, которая встанет на ровне с биткоином и другими 
великанами крипто-мира!  
 
Вот он машет ручкой, вот он вам подмигивает, 
вот он задумал что-то дьявольски хитрое! 
Посмотрите на него – он вам понравится!  
 


