
город первых
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20 мм

01 Логотипы Основной вариант

Вертикальная версия
Основная версия логотипа
используется в большинстве
случаев. Она отлично
смотрится на бланках,
визитках, в журналах,
презентациях, на вывесках
и билбордах.

Минимальная высота для основной версии
Чтобы логотип хорошо читался, его детали
должны оставаться различимы.  Основная версия
логотипа хорошо смотрится до тех пор, пока
минимальная высота знака не будет равна 20 мм.

город первых город первых

город первых
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01.1 Логотипы Тематические варианты

Для носителей участвующих в разных тематических мероприятиях существуют логотипы, составленные
из образов зависящих от его типа, такие как

Спортивный Исторический Экологический Семейный Официальный Этнический

город первых
мегион

город первых
мегион

город первых
мегион

город первых
мегион

город первых
мегион

город первых

CMYK:
0.87.99.0
RGB:
255.26.0

CMYK:
61.41.49.45
RGB:
87.87.87

CMYK:
99.0.100.0
RGB:
19.156.66

CMYK:
0.65.100.0
RGB:
255.119.0

CMYK:
100.16.7.34
RGB:
1.110.151

CMYK:
11.100.7.26
RGB:
148.33.99
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01.2 Дополнительный вариант логотипа

Горизонтальная версия
Используется тогда, когда
место его расположения
ограничено по высоте, удобен
в применении на многих
полиграфических, рекламных
и презентационных материалах

Минимальная высота для дополнительной версии
Чтобы логотип хорошо читался, его детали
должны оставаться различимы.  Горизонтальная
версия логотипа хорошо смотрится до тех пор, пока
минимальная высота знака не будет равна 10 мм.

10 мммегион
город первых

мегион
город первых

мегион
город первых
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01.3 Упрощенный вариант логотипа

Административная версия
Будет использоваться
на официальных носителях
и как подпись на рекламных
носителях.

Минимальная высота
Чтобы логотип хорошо читался, его детали
должны оставаться различимы.  Вертикальная
и горизонтальные верси административного
варианта логотипа хорошо смотрится до тех пор, пока
минимальная высота знака не будет равна 10 мм.

10 мм

мегион
город первых

мегион

мегион
город первых

мегион
город первых
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01.4 Построение фирменного знака и охранное поле

Построение знака
В образе фирменного знака
заложена заглавная буква из
названия города, а так же
главные символы.

Охранное поле
Охранное поле фирменного блока
расположено вокруг него
и предохранаяет его от загромаждения
посторонними предметами. Так например,
указанная зона не должна содержать
никаких графических элементов, таких как
изображение или текст.

+ =
город первых

город первых

мегион
город первых
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02 Цвета

Основные цвета

Дополнительные цвета

CMYK: 100.16.7.34
 1.110.151RGB:

CMYK: 95.0.16.0
 1.165.207RGB:

CMYK: 100.0.74.0
 0.167.121RGB:

CMYK: 76.66.64.77
 50.50.49RGB:

45,0 °
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03 Шрифты

Для деловой документации

Геометрический гротеск с человеческим
лицом и многочисленными начертаниями.
Идеально подойдёт ко всем носителям

Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Ии Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп
Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! ? @ $ € № % # ( )<>{} [ ]+-= : ; «» ’~*

Для поздравительной продукции

рукописный шрифт создающий
праздничное настроение

Для наружной рекламы

стильный геометрический гротеск,
отлично будет сочитаться
с обликом города

Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Ии Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп
Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ъъ Ыы Ь ь Ээ Ю ю Яя
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! ? @ $ € № % # ( )<>{} [ ]+-= : ; «» ’*

Аа Бб Вв Гг Дд Ее �ё Жж Зз Ии Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп

Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! ?
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03.1 Графика

Фирменный паттерн
При оформлении различных носителей
фирменного стиля помимо логотипа
рекомендуется использовать
стилеобразующие элементы, призванные
усилить индивидуальность и узнаваемость

Иконки
Варианты городских пиктограмм,
являющихся упрощенными графическими
отражениями основных
достопримечательностей города, событий,
людей, уникальных природных ресурсов,
событий, ценностей и т.д.
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04 Деловая документация Визитка

Реквизиты:
кегль — 24 pt
интерлиньяж — 30 pt
выравнивание — выключка
по левому краю 

Спецификация:
формат — 85х55 мм
материал — бумага высокого
качества плотностью 300 гр/м²
печать — офсетная,
4 краски (CMYK)
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Реквизиты:
кегль — 24 pt
интерлиньяж — 30 pt
выравнивание — выключка
по левому краю

Дополнительный шрифт — Circe Light
кегль — 16 pt
интерлиньяж — 24 pt
выравнивание — выключка
по левому и правому краю  

04.1 Фирменный бланк А4
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Реквизиты:
кегль — 24 pt
интерлиньяж — 30 pt
выравнивание — выключка
по центру 

Спецификация:
формат — 148х210 мм
материал — бумага высокого
качества плотностью 300 гр/м²
печать — офсетная,
4 краски (CMYK)
внутренние листы:
1 краска (CMYK: 0, 0, 0, 60)

04.2 Блокнот А5
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Реквизиты:
кегль — 24 pt
интерлиньяж — 30 pt
выравнивание — выключка
по правому краю 

Спецификация:
формат — 210х297 мм
материал — бумага высокого
качества плотностью 300 гр/м²
печать — офсетная,
4 краски (CMYK)

04.3 Сертификат
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Реквизиты:
Заголовок:
кегль — 24 pt
интерлиньяж — 30 pt

Основной текст:
кегль — 16 pt
интерлиньяж — 18 pt

04.4 Презентация
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Ручка
материал — металл
метод нанесения — тампопечать
круговая шелкография, уф-печать

Кружка
материал — керамика
метод нанесения — тампопечать
круговая шелкография, уф-печать

05 Сувенирная продукция и носители
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05.1 Носители

Банковская карта
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05.2 Носители

Остановочный комплекс
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05.3 Носители

Настольный календарь «Домик»
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05.4 Носители

Диплом
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05.5 Носители

Спортивная форма 
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05.6 Носители

Брендирование авто
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05.7 Носители

Упаковка для подарков и рюкзак
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05.8 Носители

Чехол на телефон 
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05.9 Носители

Билборды тематические
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05.10 Носители

Билборд поздравительный
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05.11 Собёнок

Персонаж 
Собёнок-
стиллизованый соболь
(символ города).
Храбрый и отважный
герой, стремящийся
быть первым

Лётный шлем
(символ авантюризма
и стремления к первенству)

Спортивный зимний костюм
(символ спортивного образа
жизни города)

Стиллизованные уги
(отсылка к национальному
костюму коренных жителей)
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05.11.1 Собёнок

Эмоции персонажа 
У Собёнка будет много
эмоций и движений,
подходящих под любые
ситуации, например

Радостный Отважный Задумчивый



мегион
город первых

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!
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