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Руководство предназначено для всех, кто задействован
в проведении акции «Сад памяти» — от организаторов до
волонтеров, работающих на местах высадок. В нем рассказано
об утвержденных визуальных стандартах акции. Руководство
необходимо для того, чтобы повсеместно сохранять фирменный стиль и не допускать неуместных дизайн-решений.
Показанные здесь константы фирменного стиля должны
послужить основой для создания любых макетов в рамках
акции «Сад памяти». Следует их придерживаться.
К руководству прилагается архив со всеми исходными
изображениями и макетами фирменного стиля. Следует
использовать только прилагающиеся к руководству файлы.
На них указывают ссылки сиреневого цвета, а на полях
напротив заголовков указываются названия соответствующих
папок.
Logo/

RG-Logo-Main-Rus-CMYK.eps
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Об акции
Великая Отечественная война не обошла стороной ни одну
семью на территории бывшего СССР. Погибли 27 миллионов
человек. В годовщину 75-летия Победы Всероссийское добровольческое движение «Волонтёры Победы» и Фонд памяти
полководцев Победы выступили с инициативой — создать
каждому из погибших живой памятник, высадив 27 миллионов деревьев по всей стране.
«Сад памяти» — это место, где можно передать историю своей
семьи детям и внукам. Это не просто акция, а начало новой
традиции. Каждый день к ней присоединяется все больше
людей: волонтерские организации, общественные деятели,
трудовые коллективы, актеры, спортсмены, политики.
Место для своего «Сада памяти» найдется в каждом городе –
от Владивостока до Калининграда. Почтут память героев
и в странах СНГ.
Illustrations/
RG-Illustrations-Birds-CMYK.eps
RG-Illustrations-Birds-RGB.eps
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1. Логотип
Логотип акции «Сад памяти» — это цветущая сирень, напоминающая солдата. Сирень — один из символов Победы
в Великой Отечественной войне. Круглая форма логотипа
отсылает к непрерывной памяти поколений.

7

1.1.

Основная версия

Logo/Rus/

Основная версия логотипа используется в большинстве
случаев. Она отлично смотрится на веб-сайте, в сувенирной
продукции, в баннерах и на билбордах.

Основная версия логотипа для светлого фона
RG-Logo-Rus-Main-CMYK.eps
RG-Logo-Rus-Main-RGB.eps
RG-Logo-Rus-Main-PANTONE.eps

20 мм

Минимальная высота логотипа,
при которой еще различается
надпись «Международная
акция»

К содержанию
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Схему применения основной версии логотипа в зависимости
от насыщенности фона см. на следующей странице.

Logo/Rus/
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20%

30%

40%

50%

Инверсия логотипа для темного фона

60%

RG-Logo-Rus-Main-Inversion-CMYK.eps
RG-Logo-Rus-Main-Inversion-RGB.eps
RG-Logo-Rus-Main-Inversion-PANTONE.eps

70%

80%

20 мм

90%

Минимальная высота логотипа,
при которой еще различается
надпись «Международная
акция»

100%

К содержанию
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1.2.

Монохромная версия

Logo/Rus/

Обратите внимание, что версия для темного фона отличается
от версии для светлого фона. Не путайте файлы!

Logo/Rus/

Всегда, когда логотип светлее фона, следует использовать этот
вариант.

Версия для воспроизведения в один цвет на контрастном
фоне; допускается окрашивать монохромную версию
в фирменные цвета.
Всегда, когда логотип темнее фона, следует использовать этот
вариант.

Монохромная версия логотипа для светлого фона
RB-Logo-Rus-Monochrome-White.eps

Монохромная версия логотипа для темного фона
RB-Logo-Rus-Monochrome-Dark.eps

20 мм

20 мм

Минимальная высота логотипа,
при которой еще различается
надпись «Международная
акция»

Минимальная высота логотипа,
при которой еще различается
надпись «Международная
акция»

К содержанию
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1.3.

Версия логотипа на круглой плашке

Logo/Rus/

1.4.

Монохромная версия логотипа в круге и на плашке

Logo/Rus/

Для неоднородного или контрастного фона, где не подходит
ни одна из версий логотипа, допускается использовать
логотип на круглой белой плашке. Однако следует избегать
использование плашки, отдавая приоритет основной или
монохромной версии.

Контурная версия для светлого фона
RB-Logo-Rus-Monochrome-Round-White-Contour.eps

Версия с плашкой для темного фона
RB-Logo-Rus-Monochrome-Round-White-Solid.eps

Версия основного логотипа для неоднородного фона
RG-Logo-Rus-Main-Inversion-CMYK.eps
RG-Logo-Rus-Main-Inversion-RGB.eps
RG-Logo-Rus-Main-Inversion-PANTONE.eps

Контурная версия для темного фона
RB-Logo-Rus-Monochrome-Round-Dark-Contour.eps

25 мм

Минимальная высота логотипа,
при которой еще различается
надпись «Международная
акция»

Версия с плашкой для светлого фона
RB-Logo-Rus-Monochrome-Round-Dark-Solid.eps

К содержанию
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1.5.

Вариативность использования монохромной версии

Logo/Rus/Variants/

Здесь показано, как можно перекрашивать и использовать
монохромную версию логотипа. Обратите внимание, что
версии логотипа меняются в зависимости от фона. Не путайте
файлы! Используйте в своей работе именно тот файл, на
который указывает ссылка. Используйте фирменные цвета.

RB-Logo-Monochrome-White-DarkLilac-Rus-CMYK.eps
RB-Logo-Monochrome-Dark-Contour-Rus.eps

RB-Logo-Monochrome-White-DarkLilac-Rus-RGB.eps
RB-Logo-Monochrome-White-DarkLilac-Rus-PANTONE.eps

RB-Logo-Rus-Monochrome-Round-Dark-Solid-Green-CMYK.eps

RB-Logo-Monochrome-White-Green-Rus-CMYK.eps

RB-Logo-Monochrome-Round-White-Solid-Green-Rus-CMYK.eps

RB-Logo-Monochrome-Round-White-Solid-Green-Rus-CMYK.eps

RB-Logo-Rus-Monochrome-Round-Dark-Solid-Green-RGB.eps

RB-Logo-Monochrome-White-Green-Rus-RGB.eps

RB-Logo-Rus-Monochrome-Round-Dark-Solid-Green-PANTONE.eps

RB-Logo-Monochrome-White-Green-Rus-PANTONE.eps

RB-Logo-Monochrome-Round-White-Solid-Green-Rus-RGB.eps
RB-Logo-Monochrome-Round-White-Solid-Green-Rus-PANTONE.eps

RB-Logo-Monochrome-Round-White-Solid-Green-Rus-RGB.eps
RB-Logo-Monochrome-Round-White-Solid-Green-Rus-PANTONE.eps

RB-Logo-Monochrome-White-Contour-DarkGreen-Rus-CMYK.eps
RB-Logo-Monochrome-White-Contour-DarkGreen-Rus-RGB.eps

RB-Logo-Monochrome-Round-White-Contour-DarkGreen-Rus-CMYK.eps
RB-Logo-Monochrome-Round-White-Contour-DarkGreen-Rus-RGB.eps

RB-Logo-Monochrome-White-Contour-DarkGreen-Rus-PANTONE.eps

RB-Logo-Monochrome-Round-White-Contour-DarkGreen-Rus-PANTONE.eps

RB-Logo-Monochrome-White-Rus.eps

RB-Logo-Monochrome-Round-White-Solid-Rus.eps

RB-Logo-Rus-Monochrome-Round-Dark-Solid-DarkGreen-CMYK.eps
RB-Logo-Rus-Monochrome-Round-Dark-Solid-DarkGreen-RGB.eps

RB-Logo-Monochrome-Dark-Rus.eps

RB-Logo-Rus-Monochrome-Round-Dark-Solid-DarkGreen-PANTONE.eps

RB-Logo-Monochrome-Round-Dark-Solid-Rus.eps

RB-Logo-Monochrome-Dark-Rus.eps

К содержанию
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1.6.

English version

Logo/En/

RB-Logo-En-Monochrome-Round-White-Solid.eps

RB-Logo-En-Monochrome-Round-White-Contour.eps

RB-Logo-En-Monochrome-Round-Dark-Contour.eps

RB-Logo-En-Monochrome-Round-Dark-Solid.eps

This is the main version of the logo
RG-Logo-En-Main-CMYK.eps
RG-Logo-En-Main-RGB.eps
RG-Logo-En-Main-PANTONE.eps

20 mm

This is a monochrome logo for a dark
background
RB-Logo-En-Monochrome-White.eps

This is a monochrome logo for a light
background
Minimum size of the printed logo

RB-Logo-En-Monochrome-White.eps
RB-Logo-En-Main-Inversion-CMYK.eps
RB-Logo-En-Main-Inversion-RGB.eps
RB-Logo-En-Main-Inversion-PANTONE.eps

К содержанию
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1.7.

Недопустимое использование логотипа

Следует строго соблюдать пропорции, цвета и шрифт логотипа.
Нельзя его деформировать, перекрашивать или создавать
обводку.

1.8.

Знак

Logo/Sign/

Знаковая часть логотипа (без текста) может участвовать
в декорировании пространства любого носителя, а также
служить отдельным символом.

RG-Logo-Sign-Color-CMYK.eps
RG-Logo-Sign-Color-RGB.eps
RG-Logo-Sign-Color-PANTONE.eps

10 мм

RG-Logo-Sign-Monochrome-White.eps

RG-Logo-Sign-Monochrome-Dark.eps

Минимальная высота
знака

К содержанию
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2. Фирменные
2.1.

цвета

Глоссарий

21

2.2.

Основные цвета

Colors/

Цвета, которые присутствуют в логотипе и фирменных
иллюстрациях.

RG-Colors-CMYK.eps
RG-Colors-RGB.eps
RG-Colors-PANTONE.eps

PANTONE
Цветовая модель Pantone используется преимущественно
в полиграфии для наилучшей передачи сплошной заливки
необходимого оттенка цвета. Файлы с обозначением PANTONE
нужно отправлять в типографии по требованию (например,
для печати логотипа на ПЭ-пакетах). В остальных случаях для
печати используйте файлы с меткой CMYK.
CMYK
Самая распространенная цветовая модель для печати на
обычном цветном принтере (не в типографских условиях).
Также и в типографиях печатают по макетам в CMYK.
Необходимо уточнять технические требования при передаче
файлов в типографию и выбирать необходимые файлы из
каталога исходников или макетов.

Светлая зелень

Темная зелень

Сирень

PANTONE 7737 C
CMYK 58 1 93 10
RGB 107 165 63
HTML 6BA53F
RAL 6018

PANTONE 7734 C
CMYK 78 13 77 50
RGB 39 97 66
HTML 276142
RAL 6002

PANTONE 2352 C
CMYK 27 69 0 0
RGB 182 101 176
HTML B665B0
RAL 340 50 45 / RAL 4008

RGB
Цветовая модель, использующаяся для отображения цвета на
всех экранах. Если Вы используете исходники не для печати, то
берите файлы с меткой RGB.
HTML
Цветовая модель для правильного отображения нужных
оттенков в веб-среде (для верстки сайтов и т.п.)
RAL
Цветовая модель RAL используется практически везде, где
требуется работа с цветом (не печать и не отображение на
экране). Это может быть архитектура, промышленный дизайн,
дизайн интерьеров, дизайн одежды и обуви и т. д. Также
по цветовой модели RAL может быть отколерована краска
(например в крупных строительных магазинах, где есть
колеровочное оборудование).

2.3.

Дополнительные цвета

Цвета для оформления. «Темная сирень» — для текстов,
«Шиповник» и «Желтые листья» могут использоваться
в дополнительных иллюстрациях как цвета, контрастные
основным фирменным.

Темная сирень

Шиповник

Желтые листья

PANTONE 269 C
CMYK 76 100 0 18
RGB 82 45 114
HTML 522D72
RAL 4007

PANTONE 184 C
CMYK 0 79 31 0
RGB 246 81 127
HTML F6517F
RAL 3018

PANTONE 4008 C
CMYK 0 31 97 0
RGB 244 175 45
HTML F4AF2D
RAL 1003

К содержанию
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3. Шрифт
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Fonts/

Заголовки 1 уровня

Montserrat Bold
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjK LlMmNnOo
PpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz
0123456789 (&?!/,:;-_*”)

Заголовки 2 уровня (а также основной текст)

Montserrat Medium
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjK LlMmNnOo
PpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz
0123456789 (&?!/,:;-_*”)

Основной текст (используется факультативно)

Montserrat Regular
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjK LlMmNnOo
PpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz
0123456789 (&?!/,:;-_*”)

Design/
RG-Design-Billboard.psd

К содержанию
24

4. Элементы
4.1.

фирменного стиля

25

Illustrations/

Сирень-2

Фирменные иллюстрации

Для оформления каких-либо дизайн-макетов предусмотрено
использование иллюстраций сирени.

Сирень-1

RG-Illustrations-Syringa-2-CMYK.eps
RG-Illustrations-Syringa-2-RGB.eps

Сирень-3
Для вертикальных форматов.
RG-Illustrations-Syringa-3-CMYK.eps
RG-Illustrations-Syringa-3-RGB.eps

Сирень-4
RG-Illustrations-Syringa-1-CMYK.eps
RG-Illustrations-Syringa-1-RGB.eps

Для горизонтальных форматов.
RG-Illustrations-Syringa-4-CMYK.eps
RG-Illustrations-Syringa-4-RGB.eps

К содержанию
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Сирень-5
Для горизонтальных и вертикальных форматов. Основная
иллюстрация для горизонтальной запечатки фирменной
одежды волонтеров акции.

Illustrations/

4.2.

Правила использования иллюстраций

Строгих правил применения иллюстраций нет. Главное, чтобы
иллюстрация не заполняла более 1/3 пространства и была на
белом (или светлом) фоне.
Иллюстрации можно соединять по вкусу, получая бесконечное
полотно сирени.

Важно!
При соединении нескольких иллюстраций нельзя допускать
случайные стыковки, см. ниже.

RG-Illustrations-Syringa-5-CMYK.eps
RG-Illustrations-Syringa-5-RGB.eps
RG-Illustrations-Syringa-5-PANTONE.eps

К содержанию
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4.3.

Фирменные иконки

Icons/

Иконки предназначены для использования на сайте
акции, но также могут использоваться и в любой другой
информирующей продукции.

5. Применение
5.1.

фирменного стиля

29

Пример плаката-объявления

Посадите дерево
памяти
Приезжайте в назначенное
время. Волонтеры Вам
выдадут инвентарь

Зарегистрируйтесь
Для регистрации высадки
понадобится Ваша
электронная почта

Получите
электронный
сертификат
Сертификат придет на ту
почту, которую Вы оставите
при регистрации

Выберите место
На интерактивной карте
сайта садпамяти2020.рф

Навестите свое
дерево
Дерево будет долго расти
в Саду памяти, только если
о нем будут заботиться

У Вас появилась
хорошая традиция!
Пусть Ваше дерево начнет
новую традицию, храня
память о героях Вашей семьи
и всей страны

В исходниках Вы найдете как готовый макет для печати
формата А3 (...pdf), так и папку для правки (...Collect/).
Design/RG-Design-Poster/
RG-Design-Poster-CMYK.pdf
RG-Design-Poster-Collect/

Зацикленная иллюстрация Сирень-4.

К содержанию
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5.2.

Вертикальный билборд

Design/Boards/

5.3.

Ситиборд

RG-Design-VerticalBillboard-CMYK.eps

RG-Design-Cityboard-CMYK.eps

RG-Design-VerticalBillboard-RGB.eps

RG-Design-Cityboard-RGB.eps

Вспомни героев

Design/Boards/

Вспомни героев

Прими участие в акции
«Сад памяти»

Прими участие в акции
«Сад памяти»
Подробности на сайте: садпамяти2020.рф

в Тимирязевском парке
8 мая

Иллюстрация Сирень-3.

садпамяти2020.рф

Комбинация иллюстраций Сирень-2 и Сирень-3.

Дополнительный фирменный цвет
«Темная сирень»

К содержанию
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5.4.

Брендирование автотранспорта

Design/Auto/

RG-Design-Auto-Garden-Logo-CMYK.eps

RG-Design-Auto-Garden-Text-CMYK.eps

Иллюстрация Сирень-3.

К содержанию
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5.5.

Эмалированная кружка

5.6.

Иллюстрация Сирень-4.

Сумка

Иллюстрация Сирень-5.

К содержанию
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5.7.

Баннеры для веб-сайтов

Design/Banners/

Здесь показаны примеры баннеров разных пропорций.
Рекомендуется использовать фирменные иллюстрации
для оформления баннеров. Для небольших баннеров
рекомендуется пользоваться знаком вместо полной версии
логотипа, опуская использование фирменных иллюстраций
в зависимости от места в баннере.

RG-Web-240x400.psd
RG-Web-650x450.psd

RG-Web-728x90.psd

К содержанию
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5.8.

Информационный стенд

Design/Stand/Color/

Стенд-табличка устанавливается в местах высадки деревьев.
Рекомендуется использовать надежные материалы для
изготовления такого рода табличек.

Design/Stand/Monochrome/

Предназначена для различных видов изготовления:
от пленочного нанесения до гравировки по металлу.
Используйте версию стенда (Dark или White) в зависимости от
предпочтительного способа изготовления.
Наже на примере — пленочное нанесение с выборкой
(макет RG-Design-Stand-Monochrome-Dark-Green-CMYK.eps).

Полноцветная версия
Предназначена для УФ-печати по металлу.

RG-Design-Stand-Color-CMYK.eps

Монохромная версия

RG-Design-Stand-Color-Ecology-CMYK.eps

RG-Design-Stand-Monochrome-Dark-CMYK-Black.eps

RG-Design-Stand-Monochrome-White-CMYK.eps

К содержанию
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6. Дополнительные

элементы стиля

41

Illustrations/People/
RG-Illustrations-People-Man-2-RGB.ai

6.1.

Иллюстрация «Посадка дерева-1»

Кроме иллюстраций сирени предусмотрены дополнительные
фирменные иллюстрации, которые можно использовать
в любых коммуникационных материалах.

К содержанию
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6.2.

Иллюстрация «Посадка дерева-2»

Illustrations/People/
RG-Illustrations-People-Woman-2-RGB.ai

К содержанию
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6.3.

Фрагменты иллюстраций «Посадка дерева»

Illustrations/People/
RG-Illustrations-People-Woman-RGB.ai
RG-Illustrations-People-Woman-CMYK.ai

RG-Illustrations-People-Man-RGB.ai
RG-Illustrations-People-Man-CMYK.ai

К содержанию
46

47

6.4.

Применение иллюстраций. Соц. сети

Иллюстрации хорошо смотрятся при оформлении обложек
социальных сетей.

Illustrations/People/

6.5.

Применение иллюстраций. Автотранспорт

Иллюстрации также могут быть использованы при
оформлении автотранспорта.

Facebook

RG-Web-SMM-Facebook-RGB.eps

Одноклассники
RG-Design-Auto-Man-CMYK.eps

RG-Web-SMM-OK.RU-RGB.eps

ВКонтакте

RG-Web-SMM-VK.COM-RGB.eps

RG-Design-Auto-Woman-CMYK.eps

Design/Auto/

К содержанию
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7. Фирменная
7.1.

одежда

49

Design/T-shirt-2020/Complex/

Футболка волонтера

При изготовлении фирменной футболки волонтера акции
«Сад памяти» необходимо учитывать, что должна быть полная
запечатка полотна.
Изготавливая разные размеры футболки волонтера,
следует ориентироваться на показанную на этой странице
фотопривязку.

RG-Design-T-shirt2020-CMYK.eps
RG-Design-T-shirt2020-PANTONE.eps

Важно!
Следует строго следить за тем, как на футболке будет
размещена фирменная иллюстрация.
Ниже даны ориентиры, как на футболке должны быть
размещены логотип, надписи и иллюстрация, и как они
взаимодействуют между собой.

Важно!
Если нет технической возможности использовать полную
запечатку футболки, следует оставить только логотип
и надписи, убрав при этом иллюстрацию сирени.

Комбинация иллюстраций Сирень-2 и Сирень-3.
RG-Design-T-shirt-Illustration-CMYK.eps
RG-Design-SyringaBillboard-PANTONE.eps

Граница размещения
иллюстрации соответствует
этому листу

Граница размещения
иллюстрации соответствует
середине футболки

К содержанию
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7.2.

Фирменная толстовка

Изготавливается аналогично фирменной футболке.

Design/T-shirt-2020/Complex/

К содержанию
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7.3.

Упрощенная версия футболки

Если нет технической возможности произвести полную
запечатку футболки под край, то рекомендуется нанести
логотип на переднюю сторону футболку и хэштег на заднюю.
Версия для волонтеров

RG-Design-T-shirt2020-SimplePobeda-CMYK.eps
RG-Design-T-shirt2020-SimplePobeda-PANTONE.eps

Версия для всех

RG-Design-T-shirt2020-Simple-CMYK.eps
RG-Design-T-shirt2020-Simple-PANTONE.eps

Design/T-shirt-2020/Simple/

К содержанию
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7.4.

Бейдж

Design/Badge/

Фирменный цвет
«Светлая зелень»

Владимир
Владимиров

волонтёр
садпамяти2020.рф

RG-Design-Stand-Color-CMYK.eps

К содержанию
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7.5.

Манишка

Манишка брендируется аналогично упрощенной версии
футболки, только логотип нужно наносить более крупный,
поскольку манишка шире футболки.
Версия для волонтеров

RG-Design-Promo-Pobeda-CMYK.eps
RG-Design-Promo-Pobeda-PANTONE.eps

Версия для всех

RG-Design-Promo-CMYK.eps
RG-Design-Promo-PANTONE.eps

Design/Promo/

К содержанию
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7.6.

Кепка с логотипом

7.7.

Кепка с иллюстрацией и логотипом

Для изготовления фирменных кепок используйте исходные
файлы логотипа.

Для изготовления фирменных кепок используйте исходные
файлы логотипа и иллюстрации Сирень-5.

Вид спереди

Вид спереди
Logo/

Вид сбоку

Logo/

Illustrations/

RG-Logo-Rus-Main-CMYK.eps

RG-Logo-Rus-Main-CMYK.eps

RG-Illustrations-Syringa-5-CMYK.eps

RG-Logo-Rus-Main-PANTONE.eps

RG-Logo-Rus-Main-PANTONE.eps

RG-Illustrations-Syringa-5-PANTONE.eps

Вид сбоку

К содержанию
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7.8.

Дождевик. Полноцветная печать

7.9.

Вид спереди

Logo/

Дождевик. Монохромная печать

Вид сзади

Design/

RG-Logo-Rus-Main-CMYK.eps

RG-Design-#SadPamyati-CMYK.eps

RG-Logo-Rus-Main-PANTONE.eps

RG-Design-#SadPamyati-PANTONE.eps

Вид спереди

Logo/
RB-Logo-Monochrome-Dark-Rus.eps

Вид сзади

Design/
RG-Design-#SadPamyati-Monochrome.eps

Важно!
Если у вас только светлые дождевики и отсутствует возможность
полноцветной печати, то используйте монохромную версию
логотипа для светлого фона [RB-Logo-Monochrome-Light-Rus.eps].
Допустимо перекрашивание логотипа для светлого дождевика
в фирменные цвета «Темная зелень», «Светлая зелень», а также
«Темная сирень».

К содержанию
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7.10.

Фирменная бандана

Design/Bandana/

7.11.

Фирменный значок участника

При невозможности полноцветной печати используйте
монохромную версию логотипа, перекрашенную в фирменные
цвета «Светлая зелень» или «Темная зелень».

Дополнительный
оттенок зеленого
PANTONE 368 C
CMYK 54 0 100 0
RGB 120 191 38
HTML 78BF26

RG-Design-Bandana-CMYK.eps
RG-Design-Bandana-PANTONE.eps
«Темная зелень»

«Темная сирень»

«Желтая листва»

RG-Logo-Rus-Main-CMYK.eps
RG-Logo-Rus-Main-PANTONE.eps

К содержанию
64

8. Оформление
8.1.

Общий вид

мероприятия

65

К содержанию
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8.2.

Виндер

RG-Design-Winder-CMYK.eps
RG-Design-Winder-PANTONE.eps

Design/Winder/

К содержанию
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8.3.

Пример оформления палатки

8.4.

Design/Tent/

Пример оформления сцены мероприятия

Фирменный цвет «Светлая зелень»
PANTONE 7737 C
CMYK 58 1 93 10
RAL 6018

RG-Design-Tent-Front-CMYK.eps

Вспомни
героев

Вспомни
героев

Международная
акция «Сад
памяти»

Международная
акция «Сад
памяти»

садпамяти2020.рф

садпамяти2020.рф

Logo/
RG-Logo-Rus-Main-CMYK.eps
Illustrations/
RG-Illustration-Syringa-5-CMYK.eps
Illustrations/People/
RG-Illustrations-People-Man-2-CMYK.eps
Illustrations/
RG-Illustration-Syringa-5-CMYK.eps

К содержанию
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8.5.

Пример оформления пресс-волла

Design/PressWall/

8.6.

Подарочный пакет

Logo/
RG-Logo-Rus-Main-CMYK.eps
RG-Design-PressWall-CMYK.eps

RG-Logo-Rus-Main-PANTONE.eps

Республика Марий Эл

Медведевский район

Посёлок Руэм
Международная акция
«Сад памяти»

садпамяти2020.рф

Illustrations/
RG-Illustration-Syringa-5-CMYK.eps
RG-Illustration-Syringa-5-PANTONE.eps

К содержанию
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8.7.

Фирменные ленточки

RG-Design-Tape-CMYK.eps
RG-Design-Tape-PANTONE.eps

Design/Tape/

К содержанию
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8.8.

Сувенирный браслет

8.9.

Сувенирный попсокет

К содержанию
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9. Сертификат
9.1.

участника

Сценарий получения электронного сертификата

В местах высадок деревьев могут быть размещены
специальные QR-коды, ведущие на заполнение формы на
сайте, уточняющей данные для выдачи сертификата.
Сканирование QR-кода поможет проследить соответствие
фактических высадок поданным заявкам.

RG-Design-RollUp-CMYK.indd

садпамяти2020.рф

77

Design/RollUp/

9.2.

Шаблон сертификата участника

Design/Certificate/

Учатник, посадив дерево, сканирует QR-код, заполняет форму, а
сайт садпамяти2020.рф автоматически формирует сертификат и
присылает на почту участника в двух версиях — для печати и для
публикации в социальных сетях.
Возможно 3 варианта текста:
1) ...в память о [конкретном человеке]
2) ...в память о погибивших в годы Великой Отечественной
войны
3) ...в Саду памяти (вариант, если учатник не поставит галочку
нигде, отвечая на вопрос «Кому посвятили дерево?»)

Сертификат формата А4
для печати
Необходимо присылать
участнику акции в формате .pdf
или .jpg с разрешением 300 dpi
RG-Design-Certificate-Print-CMYK.eps

Зарегистрируйте
свою посадку
отсканируйте QR-код,
заполните форму
и получите сертификат

Сертификат

Сертификат для соц. сетей
Необходимо присылать участнику
акции в формате .jpg или .png

Иванов Владимир Иванович,
посадил рябину в память о герое
Советского Союза Валентине Котике,
приблизившем Победу в Великой
Отечественной войне ценой собственной
жизни
Место посадки:
Республика Марий Эл, Медведевский
район, п. Руэм

RG-Design-Certificate-Web-RGB.eps

садпамяти2020.рф

Сертификат

Дата посадки:

Иванов Владимир Иванович

30 апреля 2020 года

посадил рябину в память о герое Советского
Союза Валентине Котике, приблизившем
Победу в Великой Отечественной войне
ценой собственной жизни

садпамяти2020.рф

Место посадки:
Республика Марий Эл, Медведевский район,
п. Руэм
Дата посадки:
30 апреля 2020 года

Сад памяти в п. Руэм,
Республика Марий Эл

К содержанию
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10. Приложение
10.1.

Анимированный логотип

Анимированная версия предназначена для использования
логотипа в видео. В папке Logo/Rus/Animation/ содержатся как
логотип без фона (для белого и цветного фонов), так и логотип
на фоне в качестве превью.

Описание
1) Логотип «Сад памяти» с альфа-каналом, в двух вариантах
для черного и белого фонов соответствующе.
RemembranceGarden-Logo-QT-01-alpha-25-fps.mov —

для белого фона.
RemembranceGarden-Logo-QT-02-alpha-25-fps.mov —

для черного фона.

79

Logo/Rus/Animation/

10.2.

Посадить или высадить?

Садить – просторечное, не нужно употреблять.
Сажать (несовершенный вид) – закапывать корнями
в землю или сеять для выращивания (Толк. словарь Ожегова);
производить посадку растений (Современный толковый
словарь русского языка Ефремовой).
Примеры: сажать деревья, сажать огород, жители Бреста будут
сажать деревья в этот четверг.

Посадить (совершенный вид от сажать) — так же
употребительно в подходящем контексте.
Примеры: посадить яблоню в саду, посадить цветы, посадить
дерево, Иван Иванов посадил три тополя в Минском
центральном парке.
Посадка – отглагольное существительное с тем же значением.
Так же употребительно.

Формат: Quicktime.
Разрешение: 1918x2160
Bitrate: 220 mb\s
FPS: 25
2) Логотип «Сад памяти» в двух вариантах с черным и белым
фоном.
RemembranceGarden-Logo-Blackbg-25-fps.mov — с белым фоном
RemembranceGarden-Logo-Whitebg-25-fps.mov — с черным фоном

Формат: Quicktime.

Высадить, высаживать (совершенный/несовершенный вид) —
вынуть из земли для посадки в другом месте, а также посадить
в землю (о рассаде, саженцах) (Толк. словарь Ожегова);
посадить в открытый грунт растения, выращенные
в питомнике, парнике и т. п. (Малый академический словарь).
Примеры: Высаживать помидоры из парников, высадить
цветы в грунт, высадить 150 саженцев лиственных деревьев
в память о Великой Победе.
Высадка — отглагольное существительное с тем же значением.
Так же употребительно.

Разрешение: 4k (3840x2160)
Bitrate: 134 mb\s
FPS: 25
3) Логотип «Сад памяти» в двух вариантах с черным и белым
фоном для Instagram.
RemembranceGarden-Logo-inst-Blackbg.mp4 — с белым фоном
RemembranceGarden-Logo-inst-Whitebg.mp4 — с черным фоном

Формат: h.264
Разрешение: 1200x1200
Bitrate: 5 mb\s
FPS: 25

Вывод: можно употреблять все вышеперечисленное,
кроме садить. Если же сажать будут не саженцы,
а семена деревьев, то употреблять высаживать,
высадить, высадка нельзя. Эти слова подразумевают,
что растение предварительно выкапывается откуда-то
и сажается в другом месте.
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