Брендбук

Логотип

Главная задача учреждения - поддерживать молодежные
инициативы, это мы и иллюстрируем в логотипе:
буква П (поддержка) поддерживает МИ (молодежные
инициативы).

Основной вид

Вид на темном фоне

Вид на светлом фоне

Композиционные привязки

Композиционными привязками являются края первой
и последней буквы логотипа.

Минимальное свободное
пространство
Для повышения читабельности и улучшения визуального
восприятия логотипа необходимо соблюдение
минимального свободного пространства: в этом
пространстве не допускается расположение каких-либо
элементов. И равно оно половине буквы М логотипа.

Недопустимое использование
логотипа
1. Нельзя искажать пропорции
логотипа. 

2. Нельзя поворачивать логотип. 

3. Нельзя использовать
для логотипа никакие цвета,
кроме фирменных. 

4. Нельзя текстурировать логотип. 

5. Нельзя использовать
градиентную заливку логотипа.

6. Нельзя использовать на фонах,
отличных от указанных в данном
руководстве. 

7. Нельзя использовать тень
под логотипом.

8. Нельзя подписывать,
дописывать, расшифровывать
аббревиатуру логотипа, за
исключением требований
нормативно-правового характера.

Фирменные цвета
Основные цвета
Основными цветами являются белый и два оттенка
зелёного, которые демонстрируют связь с предыдущим
дизайном нашей организации.

Темно-зеленый


Светло-зеленый


Белый


RGB 23/63/53


RGB 137/168/79


RGB 255/255/255


HEX/HTML 173F35


HEX/HTML 89A84F


HEX/HTML FFFFFF


CMYK 88/24/66/74


CMYK 44/5/78/12


CMYK 0/0/0/0


PANTONE 567 C

PANTONE 2276 C

-

Акцентный цвет
Коралловый выбран в качестве акцентного цвета, так как
сочетание с ним добавляет зелёным оттенкам
эстетической привлекательности, и на сегодняшний день
это сочетание является трендовым.

Коралловый

RGB 241/128/112

HEX/HTML F18070

CMYK 0/59/49/0

PANTONE 2344 C

Дополнительные цвета

Эти цвета несут декоративную функцию, добавляя
яркости нашему бренду

Синий

RGB 0 38 58

HEX/HTML 00263A

CMYK 100 43 0 83

PANTONE 539 C

Желтый

RGB 239/182/97

HEX/HTML EFB661

CMYK 0/28/67/0

PANTONE 2009 C

Цветовые сочетания

В фирменной палитре находятся две пары
“относительно” контрастных цветов: зеленый
и коралловый, желтый и синий. Расположение рядом
элементов контрастного цвета делает их более
эстетически привлекательными. Но стоит учитывать,
что это увеличивает их композиционный вес (см. пункт
"композиция").

Фон

Для повышения узнаваемости бренда рекомендуется
в качестве цвета фона использовать основные цвета:
светло-зелёный, темно-зелёный и белый.

Типографика
Шрифт
Фирменным шрифтом является Play. Это минималистичный
шрифт без засечек, разработанный Джонасом Хекшером.
Все буквы в Play происходят от буквы «О» - квадратной
и круглой одновременно. Квадратность поддерживает
стиль логотипа, а округлость – создает впечатление
дружелюбности. Шрифт Play обеспечивает высокую
читабельность и отвечает требованием электронного
документооборота.

Заголовки и основной текст
Для заголовков - Play Bold со всеми буквами в верхнем
регистре (заглавные буквы)

Для подзаголовков - Play Bold

Для основного текст – Play Regular

Основной текст обычно набирается из расчета 8-12 слов
на строку. В основном тексте не допускаются
дополнительные пробелы между буквами. При наборе
основного текста используются заглавные и строчные
буквы, интервал между абзацами составляет половину
строки, для выделения отдельных слов или фраз
используется жирность (Bold). Варианты размеров шрифта
в одном тексте должно быть сведено к минимуму.

Интерлиньяж
Межстрочное пространство составляет не менее 120%
от размера шрифта.

Выравнивание текста
Вертикальная симметричность логотипа позволяет
осуществлять как центрирование, так и выравнивание
по краю.

Не рекомендуется
1. Растягивать текст по вертикали
или горизонтали.

2. Деформировать буквы.

3. Заливать буквы изображением

4. Нарушать контрастность между
текстом и фоном 

5. Поворачивать текст



Стиль
Стилем бренда является абстрактный минимализм.
Выбранный стиль сообщает аудитории, что мы в тренде
и даже чуть опережаем его, создает дружелюбный образ
нашей организации, добавляет нам яркости и заметности.

Основная задача стиля - быть современными, поэтому
необходимо следить за трендами в дизайне, и в случае
необходимости менять стиль в соответствии с новыми
веяниями.


Кляксы и контуры
В качестве отличительного признака стиля используются
кляксы. Рекомендуется использовать кляксы без острых
углов.

Пять основных видов клякс:


В дополнение к существующему набору клякс могут быть
созданы новые. Новые кляксы должны соответствовать
стилю и рисунку имеющихся элементов.

Другими элементами являются широкие контуры (не менее
4 px), которые повторяют обводку клякс и располагаются
на небольшом расстоянии от них.

Четыре основных видов контура:


Узоры
Также в качестве отличительного признака стиля
используются узоры.

Три основных видов узоров:


В дополнение к существующему исходному набору могут
быть созданы новые узоры. Новые узоры должны
соответствовать стилю и рисунку уже имеющихся
элементов.

Композиция
В каждом новом макете композиция отстраивается
заново на основе общих композиционных правил.

Так как стиль предполагает минимализм, то в макетах
должна быть значительная часть негативного
пространства (пустого фона).



Выстраивая композицию необходимо помнить,
что главным является контент (текст, сообщение,
фотография) ради которого создавался макет,
а стилеобразующие элементы (кляксы, узоры, рисунки)
являются лишь декоративными элементами. 



Фотографии
Для фотографий рекомендуется использовать обработку в
тёплых тонах. 

Так как основной целью бренда является построение
комьюнити, то на фотографиях лучше всего показывать
общающихся между собой людей и выражающих яркие
эмоции (удивление, радость, воодушевление, интерес).


