
Руководство
по использованию
фирменного стиля





Содержание

Вступление 5
Фирменный стиль 5
Для кого этот документ 5
О нас 7

Логотип 8
Логотип федерации 8
Минимальные поля безопасности 9
Допустимые варианты колористики логотипа 10
Логотипы без дескрипторов 12
Запрещённые действия с логотипом 15
Допустимые варианты размещения логотипа на фотографиях 16

Фирменный графический элемент 17
Описание и использование 17

Фирменный шрифт 22
Типографика 22

Шаблоны 24
Бейдж 24
Личная визитка 25
Вариант брендинга авто 26
Вариант брендинга термостакана 27
Пример оформления билборда 6х3 м 28
Пример оформления пакетов 29
Фирменная спортивная сумка 30
Печать на воздушном шарике 31
Фирменный бланк 32





5Вступление

Фирменный стиль

К руководству прилагаются исходные файлы графических кон-
стант, а так же файлы шаблонов основных макетов в следую-
щих форматах: 

• ai (Adobe Illustrator CS4)

• cdr (Corel Draw 14)

• pdf 

• jpg

Пути к существующим файлам указаны в верхнем колонтитуле 
страниц.

Для кого этот документ

Данное руководство предназначено в первую очередь для 
дизайнеров, типографий и производственных компаний, ко-
торым предстоит разработать дизайн рекламной, сувенирной 
продукции, сайта или вывески.

Прежде чем приступать к разработке дизайна макета в фир-
менном стиле «Федерации воздухоплавательного спорта 
России», следует обязательно ознакомиться с данным руковод-
ством. 

Все константы фирменного стиля следует брать из прилагае-
мых к данному руководству файлов.





7Вступление

О нас

Федерация воздухоплавательного спорта России объединяет 
пилотов, судей, волонтеров и других лиц, неравнодушных к 
развитию воздухоплавания и воздухоплавательного спорта.

Федерация воздухоплавательного спорта России действует на 
основании Устава и законов Российской Федерации, главные 
ее цели — развитие и популяризация воздухоплавания и воз-
духоплавательного спорта в Российской Федерации, а также 
повышение роли и значимости российского воздухоплавания 
и воздухоплавательного спорта за пределами Российской 
Федерации, формирование национальных сборных команд, 
тренерского состава РФ по воздухоплавательному спорту, 
защита интересов воздухоплавателей, представительство 
России в международных организациях, содействие участию 
российских пилотов в воздухоплавательных мероприятиях и 
информирование общественности об истории и достижениях 
воздухоплавания.

В рамках регионального развития воздухоплавательного 
спорта, как спорта высших достижений, в регионах формиру-
ются сборные, проводятся чемпионаты, первенства федераль-
ных округов и регионов.
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Вертикальная композиция

Логотип федерации

Основу визуальной коммуникации бренда составляет логотип Федерации. Он состоит из фименного знака (1), 
аббревиатуры (2) и дескриптора (3).

Эти визуальные константы должны всегда оставаться неизменными, не искажаться и не менять цвета.  Постоян-
ство этого элемента — залог узнаваемости бренда Федерации воздухоплавательного спорта. 

В зависимости от пропорции места нанесения допускается использование вертикальной или горизонтальной 
композиции логотипа.

1

2
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Горизонтальная композиция

Минимальные поля безопасности

Минимальные поля безопасности следует соблюдать при создании макетов печатной продукции и нанесении 
логотипа на различные поверхности. Пустое пространство вокруг логотипа создаёт акцент на названии бренда и 
повышает его считываемость.

Делать отступы от логотипа больше можно, а вот меньше — не рекомендуется!

Для определения минимальных полей безопасности следует использовать масштабную сетку с квадратной ячей-
кой. Чтобы определить минимальные поля безопасности для вертикальной или горизонтальной композиции 
логотипа, его размещают на масштабной сетке, как показано на этой и последующей страницах. 
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Допустимые варианты 
колористики логотипа

Поскольку логотип может наносить-
ся на разные поверхности и разны-
ми способами, могут возникнуть 
трудности, связанные с технологи-
ческими ограничениями цветово-
спроизведения. В связи с этим до-
пускается использование цветных 
или монохромных логотипов.

1. Основной полноцветный лого-
тип с цветными градиентными 
заливками. Наносится только 
полноцветной печатью.

2. Логотип без градиентов. 
Наносится 5-ю цветами в тех 
случаях, когда воспроизвести 
цветовые градиентные заливки 
невозможно, например способом 
аппликации из цветной пленки. 
Рекомендуется использовать 
для обклейки транспорта, изго-
товления световых вывесок или 
шелкографии.

3. Монохромный логотип. Имеет 
одну сплошную цветную залив-
ку. Используется для нанесния 
штампом (печать для докумен-
тов), шелкографии, аппликации, 
печатью на чб принтере или тер-
мопечати (например на кассовых 
чеках).

4. Инверсия. Используется в тех 
случаях когда требуется нанести 
логотип на темный фон.

3

4

1 2
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Пример использование 
монохромного нанесения 
логотипа

Шаблоны \ Штамп \ Логотип
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Логотипы без дескрипторов

Поскольку шрифт дескриптора 
достаточно мелкий, то он будет хо-
рошо читаться только в относитель-
но крупных логотипах. В ситуациях, 
когда логотип имеет небольшие 
размеры и дескриптор не читается, 
то следует использовать логотип без 
дескритора. 

Слева представлены вертикальные  
и горизонтальные композиции лого-
типов без дескрипторов. Положение 
и размеры аббревиатуры скорректи-
рованы так, чтобы скомпенсировать 
отсутсвие дескриптора. 

Используйте эти логотипы из ори-
гинальных файлов, приложенных к 
данному руководству. 
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Пример использование логотипа без 
дескриптора на значке небольшого 
размера

Логотип
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Запрещённые действия с логотипом

1. Зарещается использовать в логотипе заливки произвольных цветов.

2. Запрещается менять размеры знака, аббревиатуры или дескриптора 
внутри композиции.

3. Запрещается менять шрифт аббревиатуры или дескриптора.

4. Запрещается не соблюдать минимальные поля безопасности логотипа 
(см стр. 9), увеличивая его до размеров ширины или высоты формата на 
который он наносится, не оставляя минимальных отступов по периметру.

5. Запрещается искажать геометрию логотипа. Сжимать или растягивать 
композицию или составляющие ее элементы.

6. Запрещается наносить цветной логоитп на фон не белого цвета.

7. Запрещается наносить цветной логотип на фотографии без использова-
ния белой подложки.

8. Запрещается применять к логотипу визуальные эффекты, тени, обводки, 
собственные градиентные заливки.
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Допустимые варианты 
размещения логотипа на 
фотографиях

При нанесении на цветные фоны и 
фотографии логотип должен отлич-
но считываться, т. е. быть макси-
мально контрастным относительно 
фона. 

Можно размещать либо фирмен-
ный темно-синий (чёрный), либо 
белый логотип без подложки на 
максимально контрастном участке 
фотографии (белый логотип  разме-
щается на темном участке, а тёмно-
синий или чёрный — на светлом). 

Если на фотографии необходимо 
разметить цветной логотип, то при-
меняется белая подложка. 

Размеры подложки ограничиваются 
минимальными полями безопасно-
сти (см. стр. 9).
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Описание и использование

Чтобы сделать рекламные и имид-
жевые материалы более узнавае-
мыми рекомендуется применять в 
их оформлении фирменный графи-
ческий элемент в виде стилизован-
ных крыльев в цветах Российского 
флага. Он является отдельным  эле-
ментом визуальной коммуникации, 
который увеличивает узнаваемость 
бренда, придает ему ощущение 
федерального статуса и насыщает 
рекламные материалы цветом.

Крылья-флаг можно обрезать, 
масштабировать, наклонять, не-
значительно искажать пропорции, 
отзеркаливать горизонтально (но 
не вертикально! Важно сохранять 
последовательность цветов как в 
Российском флаге).

Используйте фирменный графиче-
ский элемент когда:

• рекламный макет содержит мало 
текстовой информации и выгля-
дит пустым;

• необходимо забрендировать по-
верхность неправильной, слож-
нойформы;

• сделать небольшой объект брен-
да более заметным, ярким;

• сложно предположить, как и где 
будет закрыта брендируемая 
поверхность (пример: пресс-бан-
нер. Люди фотографируются на 
его фоне и закрывают его собой в 
произвольных местах).



Фирменный графический элемент

Пример использования фирменного 
графического элемента в дизайне 
ролапа.

18 Шаблоны \ Ролап \
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Пример использования 
фирменного графического 
в виде принта на майке.

Шаблоны \ Майка \



20 Фирменный графический элемент

Объединение цветов и формы 
фирменного графического элемента 
с фотографией как способ увеличить 
привлекательность наружной 
рекламы

Шаблоны \ Ситиформат \
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CMYK: 0 90 100 0 
RGB: 230 58 36
WEB: #E63A24
PANTONE: 179 C 
PANTONE: 2347 U
ORACAL 641: №047
ORACAL 8500: №330

CMYK: 0 0 0 35 
RGB: 186 186 186
WEB: #BABABA

CMYK: 100 0 0 40 
RGB: 0 115 163
WEB: #0073A3

CMYK: 0 100 75 0 
RGB: 158 0 35
WEB: #9E0023

CMYK: 0 0 0 20 
RGB: 218 218 218
WEB: #DADADA
PANTONE: Solid Coated-V3 Cool Gray 1C 
PANTONE: Solid Uncoated-V3 Cool Gray 1U
ORACAL 641: №090 / №072 / №010
ORACAL 8500: №072

CMYK: 100 0 0 0 
RGB: 0 160 227
WEB: #00A0E3
PANTONE: Solid Coated-V3 2202 C 
PANTONE: Solid Uncoated-V3 801 U
ORACAL 641: №053
ORACAL 8500: №051

CMYK: 0 100 75 0 
RGB: 228 28 60
WEB: #E41C3C
PANTONE: Solid Coated-V3 199C 
PANTONE: Solid Uncoated-V3 2347U
ORACAL 641: №031
ORACAL 8500: №032

CMYK: 100 75 10 50 
RGB: 15 50 110
WEB: #0F326E
PANTONE: Solid Coated V3 3597C 
PANTONE: Solid Coated V3 280U
ORACAL 641: №050
ORACAL 8500: №542

CMYK: 0 75 100 0 
RGB: 234 94 32
WEB: #EA5E20
PANTONE: 7578 С 
PANTONE: 166 U
ORACAL 641: №036
ORACAL 8500: №034

CMYK: 0 40 100 0 
RGB: 242 170 25
WEB: #F2AA19
PANTONE: Solid Coated-V3 7409C 
PANTONE: Solid Uncoated-V3 3514U 
ORACAL 641: №20
ORACAL 8500: №15

1
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22 Фирменные цветаФирменный шрифт

Кубок
России
Федерация воздухоплавания России ежегодно проводит 

национальные Чемпионат и Кубок России, а также зональные, 

межрегиональные и региональные соревнования по 

воздухоплавательному спорту.

Типографика

Оформляя текст в рекламных ма-
кетах, следует всегда использовать 
фирменные шрифты и разделять 
информацию на смысловые блоки, 
которые обладают явной контраст-
ностью относительно друг друга.

Заголовки и слоганы всегда считы-
ваются первыми. Они должны быть 
самыми крупными на рекламном 

носителе. Для увелечения кон-
траста с остальной информацией 
заголовки следует набирать шриф-
том Museo Sans Cyrl 900. Высота 
букв заголовков должна быть в 3-4 
раза больше высоты букв основно-
го текста.

Текстовые блоки, состоящие из 
нескольких предложений следует 

набирать шрифтом Museo Sans 
Cyrl 300 или 500. Этим же шриф-
том следует набирать и контактный 
блок.

Допускается выделять крупные за-
головки любым фирменным цветом 
или градиентом (см стр. 20). 

Константы \ Шрифты \
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Пример типографики наружной 
рекламы. Заголовок выделен 
фирменным цветным градиентом 
чтобы добавить ощущения праздника.

Шаблоны \ Ситиформат \
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Бейдж

Обрезной формат: 97х58 мм

Материалы: матовая бумага плотностью не 
менее 300 г/м2, офсетная или цифровая печать. 
Ламинация.

Шаблоны \ Бейдж \
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Личная визитка

Обрезной формат: 90х50 мм

Материалы: матовая бумага плотностью не 
менее 300 г/м2, офсетная или цифровая печать.

Шаблоны \ Визитка \
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Вариант брендинга авто

Аппликация из виниловой 
самоклеющейся пленки.

Шаблоны \ Авто \
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Вариант брендинга 
термостакана

Шаблоны \ Термостакан \
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Пример оформления 
билборда 6х3 м

Шаблоны \ Билборд \
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Пример оформления 
пакетов

Шаблоны \ Пакеты \
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Фирменная 
спортивная сумка

Шаблоны \ Сумка \
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Печать на 
воздушном шарике

Шаблоны \ Шарик \
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Фирменный бланк

Шаблоны \ Бланк \






