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Введение 

Настоящее руководство  по использованию логотипа 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа № 16 им. Героя Советского Союза И.А. 

Лапенкова» (далее - Документ) является основой для 

графического и шрифтового оформления внешних и внутренних 

документов, презентаций,  раздаточной рекламной и сувенирной 

продукции,  интерьерных и экстерьерных решений, уличных 

конструкций и других дизайнерских продуктов. 

 

Руководство выпускается в виде брошюры и на CD, 

содержащем как текстовую версию с иллюстрациями, так и 

файлы всех элементов – электронные оригинал-макеты, 

оптимизированные для последующего воспроизведения и 

тиражирования третьими лицами. 

 

В Руководстве описываются основные принципы и правила 

работы с логотипом, приводятся рекомендации и ограничения 

по его  размещению на разных носителях. Руководство 

призвано помочь сотрудникам и  партнёрам решать конкретные 

прикладные задачи, оставаясь при этом в рамках ключевых 

стандартов фирменной стилистики. 
 



БАЗОВЫЕ 

ЭЛЕМЕНТЫ 1 



1.1. Логотип 



1.2. Логотип. Описание 

Основным элементом логотип является символическое 

изображение медали «Золотая Звезда», которой указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 23 сентября 1944 г. за 

мужество, отвагу и героизм гвардии старший лейтенант Лапенков 

Иван Адамович был награжден с присвоением звания Героя 

Советского Союза.  

 

В основании звезды размещен номер школы, который указывает, 

что школе присвоено звание школы имени Героя Советского 

Союза И.А. Лапенкова.  

 

В центре логотипа размещено краткое наименование 

образовательного учреждения. Это позволяет использовать 

логотип для оформления официальных документов.  

 

Красный (огненный) цвет логотипа указывает на  цвет крови, 

пролитой за родину защитниками государства. А так же указывает 

на приверженность школы военно-патриотическому воспитанию.  

 



1.3. Логотип. Структура 

Часть А 

Часть В 

Логотип представляет собой 

графический блок, состоящий из двух 

частей 

Часть А – графическая часть  

[знак: стилизация звезды Героя]  

 

Часть Б – написание [надпись: 

МБОУ «Школа им. Героя 

Советского Союза И.А. 

Лапенкова» ] 

 

Часть В – графическая часть  

[знак: стилизация числа 16]  

 

Часть Б 



1.4. Логотип. Основные версии 

Логотип имеет один вариант (вертикальная версия) 

компоновки графического блока и надписи, 

предназначенный для решения различных задач.  
 



1.5. Логотип. Охранное поле 

Охранное поле определяет минимально 

допустимое расстояние от логотипа до 

других изобразительных или текстовых 

элементов макета.  

Не допускается размещение графических 

или текстовых элементов внутри 

охранного поля.  

Рекомендованная величина 

охранного поля показана на 

рисунке. За единицу измерения 

размеров охранного поля принята 

двойная ширина стороны звезды.  



1.7. Логотип. Минимальные размеры 

35 мм 

35 мм 35 мм 



1.8. Инверсный вариант логотипа 

Инверсная версия логотипа является обратной основной 

версии и применяется на черном или тёмном фонах  



1.9. Цветовая гамма 



1.10. Логотип. Использование на фоне 



КОНЦЕПЦИЯ 

РАЗВИТИЯ СТИЛЯ 2 



2.1. Концепция   

ВАРИАНТ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ 1 

ШколаГероя.рф 
 

01 октября 

1985 



ВАРИАНТ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ 2 



ВАРИАНТ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ 3 

ШКОЛА 16   
ТЕРРИТОРИЯ УСПЕХА 



ВАРИАНТ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ 4 

 

ШколаГероя.рф 
1985 год основания 

 

ШколаГероя.рф 
1985 год основания 

№16 

№16 


