Презентация
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Московского
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П РО ФО Р ГА НИЗА Ц ИЯ
М ОСКОВ СКО ГО П ОЛИТ Е Х А

Логотип

Задача: создать новый логотип для

А что же это за простота?

Профорганизации Московского Политеха.

Создавая логотип, тяжело было определить-

Символика должна стойко выдерживать

ся с явной графической формой того, что

изменения в тенденциях графического

же такое профком. Есть чувственные

дизайна, быть стильной, и, в то же время,

ассоциации честности, справедливости,

простой и передавать дух Профкома.

творчества. Задача упростилась до
максимума — избавиться от формы,

Решение: для создания логотипа, инженер

и перейти аббревиатуре.

вдохновился графикой конца ХХ века.

РЖД, РФ, МК — все эти аббревиатуры

Большая часть известных логотипов

встречаются нам в повседневной жизни,

этого периода фактически не поменяла

и с каждой мы можем провести

своего стиля. Все мы знаем символику

ассоциативный и визуальный ряд.

Apple, IBM, EnglishFirst, которая проходя
через революционные изменения в

Логотип профкома — две буквы «П» (Про-

компании, остается верна своей форме

фком Политеха) максимально упрощенные

на протяжении десятилетий. Несмотря на

и стилизованные под необходимый стиль.

кажущуюся простоту логотипа, в нем

Логотип легко применять и воспроизводить

сосредоточены пропорции золотого

от руки или с помощью графического

сечения, выверены масштабы,

редактора. Можно применять восемь

соблюдена простота.

цветов, ограничений практически нет!
Сувенирную продукцию с таким логотипом
будет хотеть каждый студент. Надпись
создает живое напряжение, поясняя
графику, где это необходимо.
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Цвета
Профорганизация Политеха — это неотъем-

Кроме основных, черно-белых цветов,

лемая часть университета, поэтому сам

на выбор представляются еще шесть

логотип и основные цвета находятся в

дополнительных.

тесной взаимосвязи с символикой Политеха.

Pantone: 3435 C
CMYK: 95/19/70/72
RGB: 20/70/51

Pantone: 185 C
CMYK: 0/92/76/0
RGB: 235/0/40

Pantone: 313 C
CMYK: 100/0/10/4
RGB: 0/143/190

Pantone: 7547 C
CMYK: 99/73/30/80
RGB: 20/29/40

Pantone: 116 C
CMYK: 0/12/100/0
RGB: 255/205/0

Pantone: 021 C
CMYK: 0/68/100/0
RGB: 255/80/0

Black
CMYK: 40/0/0/100
RGB: 0/0/0

White
CMYK: 0/0/0/0
RGB: 255/255/255

ПРОФОРГАНИЗАЦИЯ
МОСКОВСКОГО ПОЛИТЕХА

Вариации логотипа

К логотипу применимо единственное
изменение — пропорциональное масштабиПРО ФО Р ГАНИЗАЦИ Я
МОСКО ВСКО ГО ПОЛИ Т ЕХА

рование.
Не допускается сужать или расширять
логотип по одной из сторон, менять расстояние между полосами, менять позицию
надписи.
Для большего удобства было разработано
две версии логотипа. Основной применяется везде с единственным ограничем — его
высота не должна быть меньше 25 мм.
Дополнительный логотип по высоте используется в пределах от 5 мм до 25 мм.
Также допускается использовать логотипы
без подписи.

П Р О Ф О Р ГА Н И З А Ц И Я
М О С КО В С КО ГО П ОЛ И Т Е Х А

Паттерн

Паттерн Профорганизации Политеха,

к нему различные графические эффекты.

создается за счет горизонтального и

Паттерн будет прекрасно смотреться как

вертикального отражения основного

на бумаге, так и на текстильной продукции.

логотипа. Цвет паттерна можно менять

Строгий, и одновременно современный

в зависимости от задачи, сам орнамент

стиль узора позволяет использовать его в

можно масштабировать и применять

оформлении мероприятий разного рода.

Логотип в жизни

Как и любую графику, передающую дух

походам. Графика же никогда не даст вам

организации, для которой она создана, так

забыть одни из самых приятных моментов в

и наш логотип приятно видеть не только на

вашей жизни: учебы в институте, и теплых

официальных документах, но и в повседнев-

часов, проведенных в компании студентов

ной жизни.

Профкома Политеха.

Ручки, карандаши, значки, будут приятной

Минималистичные значки можно будет

составляющей нашей повседневной жизни.

носить и с деловым костюмом, и с повсед-

Это не просто сувенирная продукция, это

невной одеждой. Всё это еще раз доказыва-

отличный качественный инструмент, задача

ет универсальность логотипа.

которого передавать в жизнь свою первичную функцию, а только потом уже созерца-

Главная идея, пронесенная через наш

тельную.

логотип, проходит и через нашу продукцию,

Карандаши и ручки станут отличным

а именно: «Дизайн — это как продукт

дополнением к лекциям, деловым встречам,

работает, а не выглядит».

Текстиль

Благодаря большому разнообразию цветов,
логотип можно помещать на различные типы
текстильной продукции.
Футболки, толстовки, кепки будут отличным
дополнением к мероприятиям Профсоза,
создавая атмосферу сплоченности,
единства, творчества. С такой продукцией
невозможно остаться не замеченным!

Логотип разработан
инженером Московского
политехнического
университета
Алексеем
Николаевичем
Ридным

