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ОПИСАНИЕ

Назначение данного 
руководства
Данное руководство является основным до-
кументом, регламентирующим использова-
ние фирменного стиля и содержит полную 
информацию об элементах фирменного 
стиля Проекта, их цветовом и графическом 
исполнении, а также правилах использова-
ния на различных носителях.

Любое отступление от данного руковод-
ства не рекомендуется, так как это может 
привести к нарушению системы точной 
идентификации Проекта его организато-
рами, партнёрами и целевой аудиторией.

Определение понятия 
«фирменный стиль»
Фирменный стиль — совокупность изобра-
зительных, визуальных и информационных 
средств, с  помощью которых Проект под-
чёркивает свою индивидуальность.

Фирменный стиль рассматривается как спо-
соб повышения качества и эффективности 
рекламно-информационной кампании Про-
екта и его отдельных мероприятий.

Основные термины
Фирменный знак  — графический элемент, 
выполненный в определённой графической 
манере, который отвечает критериям но-
визны и индивидуальности.

Графическое начертание при этом имеет 
особое значение, поскольку главная функ-
ция фирменного знака — идентификацион-
ная.

Логотип  — уникальное графическое напи-
сание названия Проекта.

Фирменный блок  — сочетание логотипа и 
фирменного знака Проекта.
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Для обеспечения наилучшего визуального 
восприятия логотипа необходимо выдер-
живать защитное поле вокруг него, сво-
бодное от любых графических элементов и 
фактур.

Модуль — величина, равная толщине одно-
го из составных элементов знака — выбран 
как основная относительная единица изме-
рения Х, используемая при построении ло-
готипа и защитного пространства.

Свободное поле вокруг логотипа не менее 
3х . 

Минимальный размер логотипа h=20 мм.

3x

h h=20 мм

БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

3x

x
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Базовый элемент логотипа.

БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
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ФИРМЕННЫЕ ЦВЕТА

Зеленый

Оранжевый

Градиент

PANTONE 
349 C

PANTONE 
1235 C

С 90
M 30
Y 95
K 30

С 50
M 0
Y 100
K 0

С 0
M 35
Y 85
K 0

С 90
M 30
Y 95
K 30

С 50
M 0
Y 100
K 0

R 0
G 102
B 51

R 149
G 193
B 31

R 249
G 178
B 51

PANTONE 
877 C

Фирменными цветами является цвета фир-
менного знака и логотипа.

При работе с неполиграфическими матери-
алами подбирается цвет, наиболее близкий 
к указанным образцам.
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Используется в полиграфической 
продукции, при изготовлении баннеров, 
флагов на белом или сером фоне, сумма 
красок которого не более 20%. 

На ткани (футболка, бейсболка, флаг 
и т.д.).

Горизонтальный вариант использования 
логотипа.

С обводкой спользуется 
в полиграфической продукции на темном 
фоне, сумма красок которого более 50%. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГОТИПА
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Используется на темном фоне 
в полиграфической и сувенирной 
продукции, наносится серебряной 
краской (Pantone 877 C ), или тиснением 
серебряной фольгой.

Например на папках из темной 
дизайнерской бумаги.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГОТИПА
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГОТИПА
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГОТИПА

Принцип размещения надписи в рамках полной версии логотипа, рекомендуется к 
использованию. Например, на плашке, в виде шапки на документе, презентации и т.п.

#ЧЕЛОВЕКИДУЩИЙ
ЧЕЛОВЕКИДУЩИЙ.РФ
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ФИРМЕННЫЕ ШРИФТЫ

Основным фирменным шрифтом является 
Gotham Pro. Gotham Pro Regular применя-
ется при наборе текстовых блоков. В каче-
стве выделения отдельных фраз в тексто-
вых блоках допустим Gotham Pro Bold.
Минимально допустимые размеры шрифта 
8 pt.
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ФИРМЕННЫЕ ШРИФТЫ

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
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ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ  
ПРОДУКЦИЯ
Бланк

Конверт
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ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ  
ПРОДУКЦИЯ
Плакат А3 (297х420 мм)

Флаер А5 (148х210 мм)

Программа А5 (148х210 мм)
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ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА
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СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

футболка х/б
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Ручка шариковая сувенирная 

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
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Флаг 60x100 см

Флажок 20x10 см

Флажок 20x10 см

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
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Значок заливной D=20 мм Награда из стекла D=150 мм, 
толщина 30 мм

Значок штампованный с покрытием из 
разных металлов D=20 мм

Медаль. Латунь, цветная эмаль, D=70 мм

Магнит виниловый 
двухуровневый, 
D=80 мм

Голографические наклейки D=20 мм

Брелок

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
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НАГРАДНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ОВЕЧКИН 
АНАТОЛИЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ

СЕРТИФИКАТ
НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ
получил участник 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ «ЧЕЛОВЕК ИДУЩИЙ»

Президент  
Лиги здоровья нации,
Академик  Л.А. Бокерия

#ЧЕЛОВЕКИДУЩИЙ
ЧЕЛОВЕКИДУЩИЙ.РФ ОВЕЧКИН 

АНАТОЛИЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ

ДИПЛОМ
УЧАСТНИКА ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ «ЧЕЛОВЕК ИДУЩИЙ»

вручается

Президент  
Лиги здоровья нации,
Академик  Л.А. Бокерия

ЗА УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ  
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 
ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ «ЧЕЛОВЕК ИДУЩИЙ»

#ЧЕЛОВЕКИДУЩИЙ
ЧЕЛОВЕКИДУЩИЙ.РФ
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НАГРАДНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ОВЕЧКИН 
АНАТОЛИЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ

БЛ
АГ
ОД
АР
НО
СТ
Ь

Президент  
Лиги здоровья нации,
Академик  Л.А. Бокерия

ЧЕЛОВЕКИДУЩИЙ.РФ

ЗА ВКЛАД В РЕАЛИЗАЦИЮ 
ПРОГРАММ ЛИГИ ЗДОРОВЬЯ 
НАЦИИ, ПОДДЕРЖКУ И УЧАСТИЕ 
В МЕРОПРИЯТИЯХ ПРОГРАММЫ 
ПОВЫШЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ «ЧЕЛОВЕК ИДУЩИЙ»

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ «ЧЕЛОВЕК ИДУЩИЙ»
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
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ЛЭНДИНГ
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СТОЙКА  
РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ

Expolyte 3х3 м
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Ролл-ап 0,8х2 м Ролл-ап 1х2 м


