
Брендбук
по использованию логотипа 

празднования 100-летия ТАССР



О «Руководстве по использованию элементов официального визуального 
стиля Празднования 100-летия образования Татарской Автономной 
Советской Социалистической Республики»

Настоящее руководство разработано во исполнение Указа УП-930 
Президента Республики Татарстан от 25 сентября 2015 года «О 
праздновании 100-летия образования Татарской Автономной Советской 
Социалистической Республики» и Указа №177 Президента Российской 
Федерации от 25 апреля 2018 года «О праздновании 100-летия образования 
Республики Татарстан». 
Празднование 100-летия образования Татарской Автономной Советской 
Социалистической Республики состоит из целого ряда мероприятий 
республиканского, федерального и международного масштабов. Как 
правило, любое мероприятие такого уровня обладает собственной 
оригинальной эмблемой и построенным на ее основе визуальным 
графическим стилем. Четкое и последовательное использование эмблемы и 
визуального стиля мероприятия в средствах массовой информации, 
наружной рекламе, сувенирной продукции, деловой документации и 
прочих носителях гарантирует формирование единого, гармоничного 
эмоционального имиджа мероприятия. 
Руководство представляет собой свод правил и рекомендаций по 
построению эмблемы и использованию элементов визуального стиля 
празднования 100-летия образования Татарской Автономной Советской 
Социалистической Республики.
Необходимые электронные файлы, соответствующие описанным в 
настоящем Руководстве, находятся на цифровом носителе и отмечены 
знаком Х.

К руководству прилагается флэш-накопитель, на котором находятся все 
изображения и макеты. Следует использовать только готовые файлы. 
Ссылки, помеченные значком флеш-накопителя, указывают на файл 
соответствующего макета.

О «Руководстве по использованию элементов 
официального визуального стиля



Указ президента РТ (рус.)



Указ президента РТ (тат.)



Указ президента Российской Федерации.







Графика логотипа в структуре модульных квадратов.

Соотношение высоты к ширине логотипа в частях составляет числовое соотношение 4:19.

19х

4х



Логотип и текстовый блок с дополнительными элементами.

Эти варианты используются на носителях малого 
(значки, ручки) или узкого вытянутого формата 

(перетяжки, сити-формат).

Логотипы с текстовым блоком, используемые на носителях  
увеличенной площади (уличные банеры, задники стен, 

полиграфическая продукция).

Варианты для использования на длинных вытянутых форматах 
(перетяжки, оформление горизонтальных рекламных площадей)



Недопустимые изменения логотипа.

Оригинальный вид логотипа.

Запрещается каким-либо образом видоизменять форму и цвет логотипа, менять его пропорции.



Основные фирменные цвета. Плашечные и градиентный. 

C:83 M:4 Y:86 K:10 C:47 M:1 Y:98 K:2

Плашечный вариант зеленого цвета используется в случаях, 
когда использование градиентного варианта в печати невозможна.

C:0 M:0 Y:0 K:80
ORACAL  073 dark grey

C:84 M:4 Y:92 K:15
ORACAL  064 yellow green



Вместе с логотипом используется прямоугольная плашка. В ней есть градиентные заливки, которые также
могут быть использованы в рекламной и полиграфической продукции.

Дополнительные фирменные цвета. Плашечный и градиентные. 

C:60 M:0 Y:20 K:20 C:37 M:0 Y:89 K:0C:75 M:4 Y:96 K:16

C:20 M:80 Y:0 K:20 C:0 M:30 Y:94 K:0C:0 M:95 Y:90 K:1

Плашечный вариант дополнительного фирменного цвета красного оттенка.
Используется в полиграфии и рекламе.

C:0 M:95 Y:90 K:1



Правило фонов при наложении логотипа на фирменные дополнительные градиенты.



Правило фонов при наложении логотипа на фирменные цвета логотипа.

Логотип, кроме белого фона, как основного, может 
располагаться и на фирменных цветных фонах.
В случаях, когда фон окрашен в фирменные 
зеленые цвета (плашечный или градиентный)
логотип становится целиком однотонным белым.
На черном фоне серые буквы логотипа
становятся белыми 



Описание логотипа и стилеобразующего элемента.

Логотип представляет собой аббревиатуру из заглавных букв ТАССР с выделенными  
толщиной цветом буквами СС в виде числа 100, символизирущими юбилейную дату.
Текстовый блок под логотипом на русском и татарском языках раскрывает 
содержание мероприятия. 
Горизонтальный прямоугольный блок под текстом содержит дату учреждения 
республики (1920), и год празднования ее юбилея (2020).

Стилизованный стилеобразующий фирменный элемент выполнен
в виде стилизованного динамичного национального татарского орнамента, 
в основе которого использован мотив тюльпана-
символа жизни и возрождения.



Правила использования фирменного паттерна.

При использования фирменного паттерна необходимо 
помнить о том, что в рекламной и полиграфической 
продукции он может быть использован целиком, или 
каким-либо фрагментом. Обязательные для 
использования фрагменты выделены кругами.

Орнаментальный фирменный паттерн может использоваться
на различных форматах, может иметь зеркальный вид,
но наличие хотя бы одного из выделенных фрагментов
является обязательным.

Примеры фрагментирования паттерна.



Фирменный шрифт.

В качестве шрифта для заголовков и наборного текста рекомендуется шрифт «Calibri». 
Этот шрифт относится к системным шрифтам и его присутствие во всех операционных системах
позволит оперативно решать вопросы верстки, связанные с необходимостью работы с текстами на татарском языке
в разных районах республики.

«Татмедиа» республика матбугат һәм массакүләм коммуникацияләр 
агентлыгы экстремистлыкка каршы торуны яктыртуга багышланган 
эшләргә конкурс игълан итте.
Конкурсның максаты – Татарстан Республикасы массакүләм мәгълүмат 
чаралары игътибарын  террористлык һәм экстремистлык мәсьәләләренә, 
шулай ук Татарстан Республикасында халыклар һәм диннәр арасындагы 
мөнәсәбәтләрне яктыртуга җәлеп итү.”

Пример наборного текста шрифтом «Calibri»

Qq Ww Ee Rr Tt Yy Uu Ii Oo Pp Aa Ss Dd Ff Gg Hh Jj Kk Ll Zz Xx Cc Vv Bb Nn Mm   :; “’ {[ }] |\ <, >. ?/ 
Qq Ww Ee Rr Tt Yy Uu Ii Oo Pp Aa Ss Dd Ff Gg Hh Jj Kk Ll Zz Xx Cc Vv Bb Nn Mm   :; “’ {[ }] |\ <, >. ?/

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



Логотип на ручках и карандаше.



Макет блокнота.



Фирменная папка.



Макет открытки. Евроформат.



Макет ежедневника.



ИВАНОВ
Иван Иванович

ГОСТЬ

Генеральный директор 
ООО "Прогресс»

Бейдж.



Кружка.



Сувенирные часы.



Веер.



Макет сусенира в виде магнита и магнитной тарелки.





Макет оформления футболки. 2 варианта.



Макет оформления бейсболки. Вариант 1.



Макет оформления бейсболки. Вариант 2.



Логотип на плаще-дождевике.
Наносится плашечным однотонным черным или белым цветом,
в зависимости от цвета ткани.

Спереди Сзади



Макет наклейка с логотипом на товарах народного потребления.



Макеты оформления галстуков. 3 варианта.



Макет оформления шейного платка. 1 вариант.



Макет оформления шейного платка. 2 вариант.



Баннер. 1 вариант.



Баннер. 2 вариант.



Виндеры. 2 варианта.



Вывеска толедо.



Оформление автобуса.



Оформление автомобиля.



Ролл-ап. .



Входная группа.





Оформление сцены.



Зона регистрации участников.
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