МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по использованию единого визуального стиля реализации национальных
проектов (программ)

I.

Общие положения

Настоящие методические рекомендации по использованию единого
визуального стиля реализации национальных проектов (программ) (далее –
методические рекомендации) разработаны в целях обеспечения исполнения
поручения
Председателя
Правительства
Российской
Федерации
М.В. Мишустина от 04 апреля 2020 года № ММ-П39-2750.
Методические рекомендации направлены на применение компонентов
единого визуального стиля на введенных в эксплуатацию или строящихся
объектах, а также при оказании гражданам и организациям услуг,
размещении информационных материалов, касающихся национальных
проектов (программ).
Органы исполнительной власти Новгородской области, органы
местного самоуправления Новгородской области при обеспечении единых
методических условий обязаны применять единый визуальный стиль
согласно установленным настоящими методическими рекомендациями
требованиям.

II.

Требования к оформлению и размещению фирменного блока

1. Фирменный блок
Фирменный блок «Национальные проекты России» – основа
графического стиля. Используется только слитно. Допускается два варианта
компоновки: слева и справа. Имеет два вида начертания: плашечный (рис.1)
и контурный (рис.2). Предусматривается исключительное использование
готовых версий логотипа.
Фирменный блок может располагаться на белом фоне и на плашках
фирменных цветов: синем или красном.
Монохромная версия фирменного блока используется только при
печати в одну краску или в специальных случаях, таких как гравировка или
тиснение. В остальных случаях необходимо использовать исключительно
полноцветный вариант знака.

рис. 1 Плашечное начертание

2. Охранная зона

рис. 2 Контурное начертание

Всегда следует соблюдать охранную зону вокруг логотипа (0,5х) –
пространство, внутри которого не могут быть расположены другие
графические элементы или текст.
Охранная зона также определяет минимальное расстояние до границы
листа или другого носителя.

3. Минимальный размер
При минимальном размере фирменного
использовать плашечный вид логотипа.

блока

рекомендуется

4. Цветовая схема
Основная палитра состоит из двух цветов: красный или синий (тот или
иной цвет выбирается в зависимости от характера коммуникации с фоновым
изображением).
Изменение цвета фирменного
блока допускается исключительно
в случае, когда фирменный блок
встраивается в уже готовый
дизайн-проект для гармоничного
размещения.

5. Типографика
В качестве основного шрифта используется Roboto. Основные
начертания: Medium – для заголовков, Regular – для остальных текстов,
Bebas Neue – для слоганов.

6. Позиционирование
Рекомендуется размещение левого блока. Правый блок используется,
когда размещение левого блока входит в противоречие с остальными
элементами композиции. В центральном размещении правый блок не
используется.

7. Размещение на фотографиях
В случаях размещения фирменного блока на фотографиях не
допускается расположение на значимых частях имиджа (лицо, фигура), на
фоне пестрых и мелких деталей.
На фотографиях фирменный блок используется белого цвета и в
контурном начертании в случае больших размеров носителей, или
фирменного цвета (плашечный и контурный), если фон близок к белому.
Не допускается расположение блока фирменных цветов на черном
цвете или фонах к нему близких.
На черном фоне допускается использование блока фирменного цвета
линейного начертания. В случае цветового конфликта с другими элементами
используется блок белого цвета
8. Размещение на цветных фонах
В случаях невозможности использовать фирменный или белый цвет в
качестве фона рекомендуется размещать фирменный блок только в белом
цвете.

III.

Использование фирменного блока

3.1 Сфера применения
Допускается использование фирменного блока в интерьере, на фасадах
зданий, сувенирной продукции, пресс-воллах самостоятельно или с
партнерской компанией, а также в существующем фирменном стиле
партнера.
3.2 Использование фотоимиджей
Все имиджи для рекламных материалов представляют из себя
полноцветные фотоизображения.
Используемые сюжеты носят максимально спокойный, естественный,
неагрессивный, легкий характер, и подбираются соответственно
направлениям. В качестве сюжетов выбираются простые ситуации, где люди
демонстрируют позитивные эмоции в процессе своей деятельности.
Угол съемки – спокойный.
Освещение – естественное, дневное, без резких источников света. В
изображении не должно быть контрастных по светотени объектов, темных
силуэтов на переднем плане. Также следует избегать нарочитых бликов и
вспышек.
Имиджи не должны представлять из себя пейзажи, объекты
(предметы), абстрактные текстуры. В них должны присутствовать: сюжет,
люди, участвующие в деятельности проекта, и люди, пользующиеся
результатами проекта.

Фон фотографий не должен быть абстрактным и плоским. Допускается
использование изображений людей, изолированных от фона. Позы людей и
сюжеты не должны быть искусственными или нарочитыми.

3.3 Фирменный блок в интерьере
В интерьерах рекомендуется использовать контурное начертание блока
фирменного цвета, если цветовая гамма интерьера близка к фирменному
цвету, или подобрать цвет, гармонично вписывающийся в имеющийся
интерьер. Плашечное размещение фирменного блока рекомендуется
использовать с зеркальной поверхностью, в цвет логотипа в цвет стены.
3.4 Фирменный блок на фасадах зданий
На фасадах зданий рекомендуется использовать контурное начертание
блока фирменного цвета. Также можно использовать плашечное начертание,
если цветовая гамма фасада близка к фирменному цвету. В ином случае, для
блока рекомендуется использовать цвет, гармонично вписывающийся в
фасад здания

3.5 Фирменный блок на мероприятиях
Логотип Национальных проектов используется на всех публичных
мероприятиях, касающихся реализации национальных проектов. Логотипы
размещаются в том числе на мультимедийных поверхностях.
Фирменный блок размещается на баннерах, пресс-воллах, ролл-апах,
сертификатах,
грамотах
и
иной
полиграфической
продукции.

IV.

Мониторинг применения компонентов единого визуального стиля

4.1 Органы исполнительной власти Новгородской области и органы
местного самоуправления Новгородской области назначают ответственных
за представление информации о применении единого визуального стиля
реализации национальных проектов (программ).
Органы исполнительной власти Новгородской области обеспечивают
представление в региональный проектный офис информации о применении
методических рекомендаций ежеквартально в срок не позднее 5 числа
отчетного месяца (март, июнь, сентябрь, декабрь).
Органам местного самоуправления Новгородской области рекомендовано
представление информации о применении методических рекомендаций в

региональный проектный офис ежеквартально в срок не позднее 5 числа
отчетного месяца (март, июнь, сентябрь, декабрь).
Представление отчетной информации о применении единого визуального
стиля реализации национальных проектов (программ) осуществляется
согласно приложению №1 к методическим рекомендациям.
4.2 Региональный проектный офис Новгородской области осуществляет
сбор и свод информации, представленной органами исполнительной власти
Новгородской области и органами местного самоуправления Новгородской
области о применении единого визуального стиля реализации национальных
проектов (программ).
Региональный проектный офис является ответственным за представление
информации в автономную некоммерческую организацию «Национальные
приоритеты». Отчеты о проделанной работе направляются ежеквартально не
позднее 15 числа отчетного месяца (март, июнь, сентябрь, декабрь).
Управление информационной политики Администрации Губернатора
Новгородской области является ответственным за применение компонентов
единого визуального стиля новостного контента.
4.3 Органам исполнительной власти Новгородской области, органам
местного самоуправления Новгородской области рекомендуется перед
размещением материалов с применением компонентов единого визуального
стиля направлять макеты в региональный проектный офис Новгородской
области, макеты для новостного контента направляются в управление
информационной политики Администрации Губернатора Новгородской
области.
Макеты, полученные от органов исполнительной власти Новгородской
области и органов местного самоуправления Новгородской области,
представляются региональным проектным офисом Новгородской области для
дальнейшего согласования в АНО «Национальные приоритеты».

Приложение 1

Форма отчета по брендированию

Название национального проекта (федерального проекта)
п/п Наименование
№ объекта
(объекты необходимо
указывать с адресом
нахождения)

Фактическое
применение
компонентов
(да/нет, указывается
ссылка на материалы
(фотографии,
скриншоты с
Интернет-ресурсов)

План
(указывается
планируемая дата
применения)

Приложение 2

Ошибки в брендировании объектов национальных проектов
1. Общежитие ВУЗа.
Логотип сильно искажен, изменены исходные пропорции.
«Луч» полностью потерял свою форму, соответственно, концепция нарушена
– теперь это не логотип национальных проектов.

2. Брендирование школьного класса.
В рамках реализации национального проекта «Образование» в класс
муниципальной школы было закуплено оборудование. В качестве
брендирования помещения был размещен напечатанный на формате А4
логотип национального проекта «Образование».
Такой формат не является брендированием.
Примером применения визуального стиля – в данном случае может
быть нанесение наклеек на оборудование, размещение табличек в интерьере
при входе, создается типографным способом.

3. Паспорт строящегося объекта.
Паспорт объекта перегружен элементами

Дизайн-макет
фасада
здания
размещен
некорректно.
По задумке, он должен быть встроен под зеленый графический элемент (в
правом нижнем углу).

4. Интерпретация логотипа.
У логотипа национальных проектов, по брендбуку, есть охранная зона,
в которую нельзя добавлять никакие графические элементы.
Не допускается использование дополнительных копилайнов, ссылок на
нормативные
документы,
имена,
даты.
Менять логотип строго запрещено!

5. Автобус.
Логотип искажен. Визуализация слабая, теряется на большом белом
пространстве передвижного автоклуба.

Логотип нанесен в зонах неприоритетной видимости. Копилайн на
боковых бортах дублирует суть логотипа.

