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О школе 
Детская художественная школа открылась в Норильске в 1966 году.  

Школа занимает отдельное двухэтажное здание с 15 учебными классами. 
Кроме учебных помещений есть мастерская по обжигу глины, 
выставочный зал, библиотека. 

С 1992 года Норильская детская художественная школа является опорной 
школой зонального методического объединения. В учреждении 
ежегодно проводятся методические семинары, мастер-классы, курсы 
повышения квалификации для преподавателей региона. Партнерские 
отношения связывают коллектив МБУ ДО «НДХШ» с 
преподавательским составом Сибирского государственного института 
искусств имени Д.Хворостовского, Красноярским художественным 
училищем им. В.И.Сурикова. 

С 18.02.2021 года школа носит имя Николая Павловича Лоя. 

В МБУ ДО «НДХШ» обучаются 252 учащихся в возрасте от 10 до 18 лет. 
Педагогическую деятельность в школе осуществляют 15 
преподавателей. 

Школа организует и проводит всероссийский творческий конкурс 
«Северная палитра», и краевой детский конкурс учебных работ по 
рисунку и живописи, а также выставки детского художественного 
творчества. 



Фирменный блок 
Общее представление и описание 

Фирменный блок Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Норильская детская художественная школа имени Николая 
Павловича Лоя» (МБУ ДО «НДХШ») представляет собой единую композицию, 
состоящую из двух графических элементов: 

1 логотипа (начертания названия бренда) 

2 эмблемы (декоративного изображения в виде оленёнка) 

Внимание! Здесь и далее по тексту Руководства указанные термины будут 
употребляться именно в таком значении (обывательское обозначение 
«логотипом» всего фирменного блока в целом является неверным). Также, 
название «Норильская детская художественная школа имени Николая 
Павловича Лоя», в Руководстве будет сокращено до аббревиатуры НДХШ. 

1  логотип  2 эмблема 



Логотип 
Логотип НДХШ представляет собой графическое начертание названия бренда, 

исполненное в виде авторской декоративно-шрифтовой композиции, в основе 
которой – аббревиатура. Логотип существует в кириллической версии. 

Приведенные размеры логотипа выбраны из соображений его удобочитаемости и 
являются тем допустимым минимумом, при котором его отдельные элементы 
еще остаются различимыми. 

Внимание! 
Указанные размеры и цветовая гамма могут корректироваться в зависимости от 

способа воспроизведения и свойств поверхности носителя. 



Эмблема 
Эмблема НДХШ основана на нескольких мотивах. В ней можно увидеть 

декоративное изображение оленёнка, что обозначает местонахождение школы 
(Крайний Север) и орнаментику коренных жителей Севера.  

В изображениях знака присутствует обозначение направлений деятельности 
учреждения. 

Знак в силу своей графики может использоваться в качестве дополнительного 
декоративного элемента оформления того или иного носителя (например, 
полиграфической продукции). 



Эмблема 

В особых случаях эмблема может использоваться как основной элемент 
оформления носителя (например, значка на лацкан пиджака, магнита, шеврона и 
некоторой другой сувенирной продукции). 

Внимание! Использование эмблемы вне фирменного блока требует обязательного 
согласования в каждом конкретном случае. 



Декоративный элемент 

Дополнительная узнаваемость фирменного стиля НДХШ достигается за счет 
использования на различных носителях дополнительного стилеобразующего 
элемента – абстрактного цветографического решения в виде растительного 
элемента, ассоциативно связанного с элементами фирменного знака НДХШ. 

Первый вариант (в виде растительного узора) используется в коммуникациях при 
оформлении стендов, табличек и т.д. 

Второй вариант («сдержанный», в виде полоски с кругом) – в коммуникациях от 
имени корпоративного бренда – например, при оформлении деловой 
документации, презентационных материалов, благодарственных писем и т.д. 

Внимание! 
В связи с этим для воспроизведения элемента на предметах-носителях фирменного 

стиля следует использовать исключительно его оригинальную компьютерную 
версию. Варианты декоративного элемента для различных носителей 
представлены далее. 

Первый вариант Второй вариант  



Декоративный элемент 

С целью выработки общих правил использования декоративных элементов в виде 
плашек, оформляемые ими объекты следует разделять на два типа: 

• носители информации — фирменная деловая документация, электронные 
презентации, каталоги, брошюры и т.д. их брендирование фирменным 
декоративным элементом должно носить легкий, аккуратный характер, площадь 
занимаемой ими поверхности не должна превышать 20% от общей. 

• декоративные носители – различные сувениры и иные объекты, несущие 
скорее декоративную функцию и не предназначенные для отражения сколь-
нибудь значимой информации. Брендирование таких носителей может быть 
различным – плашка, в зависимости от ситуации, может занимать до 100% 
общей площади поверхности носителя. 

носители информации декоративные носители 



Фирменная цветовая палитра 
На данной странице Руководства представлена фирменная цветовая палитра НДХШ. 

Носители фирменного стиля следует оформлять с использованием 
рекомендуемых цветов.  

Запрещается создание макетов, в которых бы доминировали не основные цвета.  

На приведенной схеме фирменная цветовая палитра представлена в нескольких 
основных цветах-моделях для различных способов воспроизведения. 
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Фирменные шрифтовые гарнитуры 

Фирменная шрифтовая гарнитура НДХШ – Comic Sans. 
Использование фирменной гарнитуры позволит достичь единого визуального 

образа и обеспечить более четкую идентификацию бренда. Шрифты гарнитуры 
Comic Sans рекомендуется использовать при оформлении информационных 
изданий, интернет проектов, полиграфической продукции и различных макетов.  

Внимание! Для набора текста в деловой документации (например, электронных 
шаблонах) в случае невозможности использования шрифта Comic Sans 
рекомендуется применять шрифт Arial или Times New Roman. 

Аа   АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЭЮЯЬЫЪ 
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщэюяьыъ 123456890 

Аа   АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЭЮЯЬЫЪ 

абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщэюяьыъ 123456890 

Аа   АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЭЮЯЬЫЪ 

абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщэюяьыъ 123456890 

Comic Sans 

Arial  

Times New Roman 



Надлежащее использование фирменной 
документации обеспечивает 
единообразие и целостность бренда 
НДХШ. 

То, как школа ведет свою повседневную 
деятельность, показывает, что он собой 
представляет. 

Для удобства использования и обеспечения 
единообразия оформления в данном 
Руководстве содержится информация о 
предварительно определенных размерах 
шрифтов, фирменных блоках полях и 
других элементах оформления. 

В качестве оформления документации 
используются фирменные декоративные 
элементы НДХШ. 

Фирменный стиль в 
документообороте 

Общие сведения и рекомендации 



Бланк письма 
• Формат: А4 (210х297 мм); поля стандартные. 

• Материал: бумага офсетная, немелованная, высокой белизны, плотность 80-100 
г/м2. 

Правила набора текста документа: 

• Весь текст на бланке официального письма набирается шрифтом Times New 
Roman , 13pt.  

• Выравнивание по ширине.  

• Отступ первой строки на 1,25 см 

• Междустрочный интервал одиночный. 

• Размер логотипа – 3 см 

Шаблон бланка в формате 

Ms Word прилагается. 

 

Внимание! 

Для типографского  

воспроизведения бланка  

следует использовать только  

оригинал-макет в  

электронном виде. 



Бланк приказа 
• Формат: А4 (210х297 мм); поля стандартные. 

• Материал: бумага офсетная, немелованная, высокой белизны, плотность 80-100 
г/м2. 

Правила набора текста документа: 

• Весь текст на бланке официального приказа набирается шрифтом Times New 
Roman , 13pt.  

• Выравнивание по ширине.  

• Отступ первой строки на 1,25 см 

• Междустрочный интервал одиночный. 

• Размер логотипа – 3 см 

Шаблон бланка в формате 

Ms Word прилагается. 

 

Внимание! 

Для типографского  

воспроизведения бланка 

Следует использовать только  

оригинал-макет в электронном  

виде. 



Визитная карточка 
• Формат: 90х50 мм; 

• Материал: белая колондрированная без тиснения «ивобель», плотность 280-320 
г/м2; 

Правила набора текста документа: 

• ФИО - Comic Sans 9 тч, заглавные, выравнивание вправо 

• Должность - Comic Sans 9 тч, строчные, выравнивание вправо 

• Контакты – Comic Sans 6 тч, строчные, выравнивание влево 

• Адресный блок - Comic Sans 6 тч, строчные, выравнивание вправо 

• Размер логотипа – 2,5 см 

Внимание! 

Во избежание искажения и изменения взаиморасположения различных 
информационных блоков и декоративных элементов, при оформлении 
визитной карточки для конкретного должностного лица, следует использовать 
исключительно электронную версию оригинал-макета, прилагаемую к 
настоящему Руководству. 



Фирменный конверт е65 (euro) 
• Формат: 220х110 мм. 

• Материал: готовый стандартный конверт. 

Правила набора текста документа:  

• Адресный блок отправителя - Comic Sans 11 тч.  

• Выравнивание влево. 

• Междустрочный интервал одиночный. 

• Размер логотипа – 3 см 

  

Внимание! 

Для типографского воспроизведения конверта следует использовать только 
оригинал-макет в электронном виде. 



Сувенирная и имиджевая продукция 
Фирменная сувенирная продукция является одним из эффективных способов 

«напоминания» Школы о себе и способствует формированию лояльности со 
стороны представителей целевой аудитории.  

Сувенирная и представительская продукция относится к категории «естественных 
коммуникаторов», ненавязчиво напоминающих о бренде и информирующих о 
его «характере». 

Набор сувенирной продукции не ограничивается предметами, представленными в 
Руководстве, и может дополняться в соответствии с пожеланиями не 
противоречащими принципам оформления сувенирной продукции. 

Сувенирная продукция оформляется с использованием основных элементов 
фирменного стиля: фирменного блока, декоративного фирменного элемента, 
как по отдельности, так и в регламентированном сочетании. Композиционные 
решения с совместным использованием товарного знака и декоративного 
элемента подчиняются правилам, изложенным в данном руководстве. 



Кружка 
Логотип и декоративный элемент размещены согласно правилам расположения на 

цилиндрических поверхностях 

• Материал: стекло матовое, непрозрачное, емкость: 250 мл 

• Метод персонализации: шелкография, деколь 

Внимание! 

Для типографского воспроизведения следует использовать только оригинал-макет 
в электронном виде. 



Фартук 
Логотип и декоративный элемент размещены согласно правилам расположения на 

текстильных поверхностях 

• Материал: 100% хлопок 

• Печать : шелкография 

Внимание! 

Для типографского воспроизведения  

следует использовать только  

оригинал-макет в электронном виде. 



Шариковая авторучка 
Шариковые авторучки в фирменной цветовой гамме класса «Стандарт», диаметр 

ручки должен быть не менее 1 см. 

• Материал: пластик; 

• Печать: тампопечать. 



Значок 
Значок класса «Стандарт» используется для демонстрации принадлежности к 

Школе. 

• Диаметр = 30 мм и имеет стандартную круглую форму логотипа. 

• Материал: латунь; 

• Печать: тампопечать. 



Магнит 
Магнит используется в рекламных целях Школы и Конкурса. 

• Размер = 60 мм имеет форму логотипа. 

• Материал: магнитный винил толщиной 0,5 мм 

• Печать: тампопечать. 



Сумка 
Логотип и декоративный элемент размещены согласно правилам расположения на 

текстильных поверхностях 

• Материал: 100% хлопок 

• Печать : шелкография 

Внимание! 

Для типографского воспроизведения 

следует использовать только  

оригинал-макет в электронном виде. 



Пакет 
Логотип и декоративный элемент размещены согласно правилам расположения на 

поверхностях из полиэтилена высокого давления 

• Материал: 100% псд или пвд 

• Тип укрепления ручки: рейтер 

• Печать : шелкография 

Внимание! 

Для типографского воспроизведения 

следует использовать только  

оригинал-макет в электронном виде. 



Заключение 
Восприятие бренда формирует прежде всего его визуальное оформление. В 

создании образа Школы нет незначительных деталей, именно поэтому мы 
призываем Вас следовать изложенным в настоящем Руководстве инструкциям по 
созданию макетов рекламных и корпоративных информационных материалов. 
Данное руководство поможет Вам следовать заданным стандартам качества и 
сделает НДХШ ярким, сильным, запоминающимся и узнаваемым брендом в 
среде знаний и инноваций. 


