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Положение
о логотипе празднования 95 - летия
МО «Котласский муниципальный район»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о логотипе празднования 95 - летия МО «Котласский муниципальный район»
(далее – Положение) определяет порядок описания, воспроизведения и использования логотипа как
элемента индивидуального стиля юбилейных событий.
1.2. Логотип празднования 95- летия МО «Котласский муниципальный район» (далее – логотип) вводится в
целях создания индивидуального стиля, формирования позитивного имиджа района и является его
официальным символом юбилейного события.
1.3. Логотип - оригинальное начертание, изображение наименования юбилейного события. При соблюдении
установленных законом ограничений муниципальное образование вправе распоряжаться логотипом по
собственному усмотрению: размещать его на различных предметах, изображать на официальных
документах, деловой переписке, бланках наградных дипломов, благодарственных писем, приглашений и
т.д.
1.4. Использование фирменных бланков не противоречит законодательству РФ. Присутствие логотипа на
бланке привносит индивидуальность, оригинальность, повышает запоминаемость и узнаваемость МО
«Котласский муниципальный район».
2. Описание логотипа
2.1. Логотип представляет собой неразделимый блок с фиксированными пропорциями и цветами. Тип: JPEG –
рисунок, размер 2272х3191пкс, размер файла: 4,51 МБ; разрешение по горизонтали: 300 точек на дюйм,
разрешение по вертикали: 300 точек на дюйм; глубина цвета 32.
2.2. Логотип 95-летнего юбилея Котласского района состоит из пиктограммы карты, дерева и храма, а также
надписи (графическое начертание названия района и цифр) (Рис.1).

Рисунок 1. Логотип 95-летия МО «Котласский муниципальный район»

2.3. Символы и обозначения
Карта – в центре логотипа карта Котласского района (4 муниципальных образований, которые входят в состав
района: Приводинское, Шипицынское, Черемушское, Сольвычегодское).
Ели – символ обилия лесов в Котласском районе, акцент на богатый мир природы.
Солнце – обрамляет весь логотип, обозначат то, что район находится на юго-востоке Архангельской области.
Храмовый комплекс – в центре логотипа пиктограмма Благовещенского собора – одной из постоянных
экспозиций Сольвычегодского историко-художественного музея. Место в центре определяет важность городамузея Сольвычегодска в процветании Котласского района, а также отмечает то, что СИХМ в 2019 году
празднует 100-летний юбилей.
Надпись: «Котласский район» - обозначает название района.
Надпись «95 лет» - обозначает юбилейную дату – в 2019 году району исполняется 95 лет.
В логотипе использована цветовая гамма оттенков логотипа Котласского района.
Красный цвет – символ мужества, красоты и праздника.
Зеленый - символ жизни, возрождения, лесных богатств.
Золото (желтый) – символ величия, богатства и силы.
2.4. Изображения логотипа выполнены в многоцветном (Рис.2) и монохромном (Рис.3.) вариантах.

Рисунок 2. Логотип в многоцветном варианте

Рисунок 3. Логотип в монохромном варианте

3. Порядок воспроизведения и использования логотипа
3.1. Основной логотип является приоритетным в использовании. Воспроизведение логотипа допускается в
плоскостном изображении в соответствии с его описанием. Изменение пропорций логотипа, расстояний
между его элементами запрещено.
3.2. Надпись недопустимо набирать другим шрифтом, масштабировать, искажать или перемещать внутри
логотипа. Надпись категорически запрещается использовать отдельно от пиктограмм.
3.3. Воспроизведение логотипа допускается в одноцветном и многоцветном вариантах.
3.4. При использовании логотипа необходимо учитывать охранное поле, не приближая какие-либо
изобразительные элементы и надписи ближе рекомендуемого минимума. Это необходимо, чтобы
визуально отделить логотип от окружающих его элементов. За основную единицу рекомендуется брать
высоту надписи (Рис. 4). При размещении логотипа 95-летия Котласского района рядом со сторонними
логотипами, необходимо соблюдать охранное поле и визуально соотносить массы логотипов.

Рисунок 4. Охранное поле логотипа
3.5. Воспроизведение логотипа допускается в различной технике исполнения, различных размеров, но с
сохранением установленных пропорций.
3.6. Минимальная ширина для логотипа 270 мм (Рис. 5). Использовать логотип меньшего размера не
рекомендуется. Надпись должна всегда хорошо читаться. Элементы пиктограмм должны быть чётко
видны.

Рисунок 5. Минимальная ширина использования логотипа
3.7. Не допускается размножать логотип, поворачивать его по своей оси. Нельзя изменять шрифт и цвет
логотипа. Нельзя использовать логотип на пестрой картинке или на фоне, который сливается с логотипом.

3.8. Логотип должен соответствовать оформлению каждой рекламной компании, и даже при разработке
обычных буклетов у символа должно иметься собственное место.
3.9. Использование логотипа в материалах должно полностью соответствовать требованиям, отображенным в
данном руководстве. Правила использования логотипа являются обязательными для всех видов промоинфо- материалов, использование в деловой переписке и на дипломах и благодарственных письмах.
Логотип может быть использован на следующих документах:
−

официальные документы, деловая корреспонденция;

−

грамоты и благодарности, сертификаты, приглашения;

−

информационные материалы, стенды, баннеры, буклеты, визитки, компьютерные презентации,
официальный сайт, и др.

3.10.

Изображение логотипа допускается в качестве элемента имиджа района на фото- и видеоматериалах,

рекламно-информационной и сувенирной продукции, изготавливаемых по заказу администрации МО
«Котласский муниципальный район». Также изображение логотипа допускается на рекламной и печатной
продукции и рекламных изображениях (баннеры, билборды, листовки, наклейки, принты на одежде,
календари, буклеты и т.д.)
3.11.

Логотип может использоваться в сети Интернет (в электронных письмах, на аватаре в социальных

сетях, при оформлении You-Tube-канала и т.д.)
3.12.

Воспроизведение логотипа может быть на элементах школьной одежды, на формах спортивных

команд, выступающих за честь района.
3.13.

Логотип может использоваться при проведении публичных докладов, торжественных церемоний,

профессиональных праздниках, в сферах образования, культуры, спорта и других общепринятых
мероприятиях.
3.14.

Логотип является собственностью района и может использоваться физическими и юридическими

лицами только в порядке и условиях, установленных настоящим Положением и Правилами.
3.15.

При использовании логотипа в противоречии с настоящим Положением ответственность несет

сторона, допустившая нарушение.

