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ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТУДЕНЧЕСКОГО 
СПОРТА

РУКОВОДСТВО

Дорогие друзья!

Вот уже в третий раз 20-го сентября во всем мире будет отмечаться Международный день 
студен- ческого спорта ( ). Провозглашенный ЮНЕСКО, этот день предоставляет 
возможность для продвижения спортивных дисциплин и программ среди студентов вузов и 
широких слоев населе- ния. 

Начинающие обучение в вузах молодые люди уделяют спорту гораздо меньше внимания, чем 
прежде.  является важной инициативой, способствующей тому, чтобы молодые люди, сту-
денты стали образцом ведения здорового образа жизни и распространяли полезные привычки в 
обществе.  продвигает идею ведения здорового образа жизни и важности образования во 
всех видах спортивных соревнований, включая этику, антидопинговую политику, физическую 
культуру, равноправие полов и социальную интеграцию.

У каждой страны имеются свои собственные идеи относительно того, как отпраздновать  
2018 наилучшим образом. ФИСУ очень приветствует это. Призываю вас мыслить творчески и 
создавать мероприятия, отражающие культуру и особенности вашей страны. Общая цель остает-
ся прежней: развитие студенческого спорта с нуля до соревновательного уровня, с локального 
уровня до международного. 

Хотя я призываю вас отмечать  20-го сентября, я осознаю, что из-за начала нового семе-
стра и уже запланированных учебных мероприятий это не всегда возможно. В этом случае для 
празднования  хочу попросить вас выбрать подходящую вам близлежащую дату. Наиболее 
важным представляется охватить как можно более широкие слои населения, обратиться к раз-
личным спортивным сообществам, академическим и политическим лидерам, чтобы 
донести до них мысль о важности объединения спорта и образования.

Мне бы хотелось, чтобы о вашем мероприятии через социальные сети уз-
нал весь мир. Для распространения информации о вашем мероприятии 
лучше всего пользоваться хештегом #ILETSIDUS и попросить сделать 
тоже самое участников и партнеров вашего мероприятия. Также прошу 
вас присылать свои статьи и фотографии, которые будут размещены на 
сайте ФИСУ и в социальных сетях.

Только сообща мы сможем способствовать развитию студенческого 
спорта на всех уровнях, и мне хотелось бы лично поблагодарить вас за 
приверженность нашей общей цели.

С наилучшими пожеланиями, 

Олег Матыцин,
ПРЕЗИДЕНТ ФИСУ
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ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТУДЕНЧЕСКОГО 
СПОРТА

РУКОВОДСТВО

ЮНЕСКО с большой радостью объединяет свои усилия с Международной федерацией
студенческого спорта (ФИСУ) для организации провозглашенного недавно Международного дня 
студенческого спорта. 

Идеал университетского образования, нашедший свое отражение и в этимологии самого слова 
«университет» (лат. universitas — совокупность, общность), стремится к комплексному развитию 
умений и приобретению универсальных знаний. Знания не ограничиваются интеллектуальной 
сферой: они также включают в себя познание самого себя, своего тела, своих возможностей 
и границ. Синергия тела и духа, сбалансированное и гармоничное развитие лежат в основе сту-
денческого спорта; они отражают известную древнюю мудрость, авторство которой приписывают 
римскому поэту Ювеналу: mens sana in copore sano («В здоровом теле здоровый дух»). 

Спорт открывает новые горизонты, наполняет человека радостью и удовлетворением вне зависи-
мости от возраста. Занятия спортом вместе с другими студентами в рамках престижной вузовской 
программы являются замечательным двигателем индивидуального и коллективного развития мо-
лодых людей на одном из решающих этапов их жизни. Спорт продвигает такие ключевые цен-
ности, как честность, уважение, командный дух, ответственность и упорство, и тем самым допол-
няет академическое образование, получаемое студентами. Спорт помогает развитию талантов, 
открывает новые формы игры и взаимодействия, способствует достижению высоких 
результатов. 

Международный день студенческого спорта – это возможность воздать долж-
ное всем преимуществам спорта. Это также и возможность обратить внима-
ние на ключевую социальную роль вузов в создании мира без дискрими-
нации и в воспитании ответственных и процветающих личностей. 

ЮНЕСКО – ведомство, несущее в структуре Организации Объединен-
ных Наций основную ответственность за сферу спорта и физической 
культуры и являющееся партнером ФИСУ – особенно заинтересова-
но в продвижении ценностей, пропагандируемых спортом. Свой опыт 
в создании образовательных и спортивных программ, отраженный в 
принципах «Хартии физического воспитания, физической активности 
и спорта», ЮНЕСКО передает правительствам и ассоциациям. 

В Международный день студенческого спорта ЮНЕСКО призывает всех 
представителей университетского сообщества сплотиться во имя студенческо-
го спорта и вспомнить слова Альбера Камю, сказанные им в интер-
вью студенческому вестнику команды Racing universitaire d’Alger: 
«Всем, что я знаю о морали и обязательствах, я обязан спорту».

Одри Азулай,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЮНЕСКО

In cooperation with 

Social and Human 

Sciences Sector

United Nations

Educational, Scientific and
Cultural Organization
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ВВЕДЕНИЕ

Международный день студенческого спорта – 
это междисциплинарный проект, посвященный 
физическому воспитанию и спорту.  Основная 
цель  – развитие у молодых людей соци-
альных и лидерских навыков при помощи спорта.  

Студенты, лидерские качества которых были 
сформированы в рамках занятий спортом, 
призваны стать лидерами в будущем, и проект 

 при помощи инициативы «Образование 

через спорт и гражданскую ответственность» 
поможет достичь этой цели. Именно поэтому 
вузам надо позаботиться о том, чтобы будущие 
лидеры формировались не только в рамках 
академического образования. Занимаясь спор-
том, студенты закрепляют и расширяют необхо-
димые в жизни навыки, становясь уверенными 
в себе социально ответственными гражданами. 
Спорт открывает перед студентами возмож-
ность развить качества, которые затем потре-
буются в их профессиональной карьере.

ЧТО ТАКОЕ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА? 
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ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТУДЕНЧЕСКОГО 
СПОРТА

РУКОВОДСТВО

Спорт должен стать неотъемлемой частью уч-
реждений в сфере высшего образования и ис-
следований. Посвящая один день в году вузам, 
а также спорту для студентов и широких слоев 
населения, ФИСУ вместе с ее 174 национальны-
ми федерациями студенческого спорта, кото-
рые в совокупности представляют несколько 
тысяч вузов, стремится привлечь внимание к 
той важной роли, которую вузы могут и должны 
играть, чтобы справиться с требованиями се-
годняшнего времени. Опираясь на сеть студен-
ческих ассоциаций, клубов и партнерств, кото-
рую ФИСУ создала с момента ее основания в 
1949 г., федерация мобилизует академический 
мир, чтобы привлечь внимание к роли спорта в 
обществе.

Студенческое сообщество редко упоминается 
в ключевых международных текстах о спорте: 
упор чаще делается на школьный спорт. Имен-
но поэтому мы считаем важным проведение 
международного мероприятия, посвященного 
вузам и роли спорта в обществе. Хотя в рамках 

 каждая федерация проводит свои ме-
роприятия, все они основаны на четких прин-
ципах, благодаря чему можно легко узнать 
общую международную составляющую и при 
этом увидеть уникальность спортивных тради-
ций страны или региона-устроителя. Как мини-
мум, организации проводят одно мероприятие 
в сотрудничестве с местными властями, чтобы 
создать незабываемый праздник для местного 
населения. 

ЧТО ТАКОЕ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА? 
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КОГДА МЫ ОТМЕЧАЕМ ?

СОТРУДНИЧЕСТВО С ЮНЕСКО

Международный день студенческого спорта 
ежегодно отмечается 20-го сентября. Этот день 
был выбран потому, что именно в это время в 
вузах в большинстве стран начинается новый 
учебный год. Этот день также имеет особое зна-
чение для международного студенческого спор-

тивного движения, поскольку в этот день в 1924 
г. в Варшаве (Польша) состоялся первый студен-
ческий чемпионат мира. Мероприятия по случаю 

обычно проводятся в течение недели, на 
которую выпадает 20-е сентября, или недели, 
непосредственно следующей за 20-м сентября.

В рамках Международного дня студенческого 
спорта продвигаются идеи, изложенные в пе-
реработанной «Международной хартии физи-
ческого воспитания, физической активности и 
спорта», принятой в 2015 г. ЮНЕСКО. Каждое ме-
роприятие  должно отражать единую цель 
ЮНЕСКО и ФИСУ по достижению высокого ка-
чества физического воспитания, предлагаемого 
в рамках вузовской программы.

Каждое событие, посвященное , должно 
способствовать достижению 
целей, изложенных в «Берлин-
ской декларации» 2013 г. (пятая 
Международная конференция 
министров и руководящих ра-
ботников, ответственных за фи-
зическое воспитание и спорт 
(МИНЕПС V)), «Международной 
конвенции о борьбе с допингом 
в спорте», а также в программах 
ЮНЕСКО по вопросам качества 
физического воспитания, уча-
стия женщин в спорте, образо-
вания для всех, демократии и 
глобальной гражданственно-
сти. Учитывая, что во многих 

странах физическое и спортивное воспитание 
больше не является обязательной дисципли-
ной в учебных планах вузов,  приобретает 
важное, как никогда, значение. 

Действуя в качестве учреждения Организации 
Объединенных Наций по вопросам образова-
ния, науки и культуры и, соответственно, являясь 
ведущим учреждением в области физического 
воспитания и спорта (ФВС), ЮНЕСКО закономер-
но является партнером ФИСУ.
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ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ

КТО ПРОВОДИТ ЭТО 
КРУПНОМАСШАБНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ?

СОТРУДНИЧЕСТВО С ЮНЕСКО

ГЛАВНЫЕ ПАРТНЕРЫ

•  ФИСУ (Международная федерация студенческого спорта) – международная организация, отвеча-
ющая за проведение студенческих спортивных мероприятий по всему миру.

•  Национальные федерации студенческого спорта (НФСС)  организуют и отбирают мероприятия,
предлагаемые их партнерами (вузами, национальными олимпийскими комитетами и национальны-
ми федерациями спорта), устанавливают тесные связи с ректорами и студенческими ассоциация-
ми, а также обращаются за необходимой поддержкой к соответствующим политическим органам
на национальном (Министерство образования и спорта) и местном уровне.

•  Вузы. В организации данных мероприятий могут участвовать все университеты и вузы, являющи-
еся членами национальной федерации студенческого спорта, которая, в свою очередь, входит в
состав ФИСУ.

НФСС и ФИСУ напрямую сотрудничают с вузами, которые хотят организовать мероприятия в 
рам- ках .  

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ

• Национальные федерации студенческого спорта

• Национальные комитеты ЮНЕСКО

• Национальные олимпийские комитеты

• Национальные спортивные федерации

• Ректоры университетов и вузов, а также председатели ассоциаций

• Министерства спорта

• Министерства высшего образования

• Министерства здравоохранения и социального обеспечения

• Научные и академические общества, связанные с изучением вопросов спорта

• Местные и международные организации , признанные МОК, как, например, «Спорт для всех»

11

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТУДЕНЧЕСКОГО 
СПОРТА

РУКОВОДСТВО
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА (ФИСУ)
МИССИЯ

ДЕВИЗ

ЦЕННОСТИ

Миссия ФИСУ заключается в предоставлении всем студентам возможности заниматься физической 
активностью, в улучшении их здоровья и самочувствия и тем самым в помощи студентам стать лиде-
рами в будущем.

«Сегодня – звезды, завтра – лидеры»

ФИСУ руководствуется принципом равенства во всех своих действиях. ФИСУ не допускает дискриминации
на основе расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических и других взглядов, национального 
или социального происхождения, а также имущественного, социального или другого статуса. ФИСУ 
определяет ценности, формирующие и поддерживающие всю работу федераций и членов ФИСУ.

• СОВЕРШЕНСТВО (ума, тела и стиля жизни) – страсть к совершенству в спорте и образовании.

•  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В КОМАНДЕ – использование индивидуальных возможностей в рамках об-
щих усилий по развитию и продвижению Движения студенческого спорта.

•  ИННОВАЦИИ – использование новых форматов и современных технологий при проведении ме-
роприятий для увеличения их зрелищности.

•  НАСЛАЖДЕНИЕ СПОРТОМ – повышение интереса к студенческим атлетическим спортивным
мероприятиям и создание международной группы фанатов.

•  ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ – все действия ФИСУ являются честными, прозрачными и соответствуют
принципам фейр-плей. Атлеты имеют право ожидать от спортивных функционеров абсолютной
честности и этичности.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА
ФИСУ стремится подключать представителей студенческого спорта и организации-члены к дея-
тельности в рамках , не только чтобы продвигать свои виды спорта, но и чтобы инициировать 
общественную дискуссию о студенческом спорте и способствовать реализации миссии ФИСУ по 
распространению спорта в вузах.  должен проводиться в форматах, повышающих значение 
спортивных программ в вузах, а также подчеркивать образовательный аспект спорта и его преиму-
щества для здоровья, социальной интеграции и т.д. 

 является платформой ФИСУ для обмена идеями, тенденциями развития, проблемами и воз-
можностями в рамках студенческого спорта и посредством его на международном уровне со своим 
партнером ЮНЕСКО.
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ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Спортивные мероприятия должны быть ориентированы на людей с различными возможностями. Ме-
роприятия могут быть организованы в виде выставок, церемоний, тренировок или соревнований. Они 
должны быть веселыми и привлекательными, побуждая тем самым людей записываться в студенче-
ские спортивные клубы и общества. Мероприятия должны продвигать идею ежедневных занятий 
спортом. Мероприятия могут относиться как к сфере любительского (массового), так и профессио-
нального спорта.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Образовательные проекты, такие как лекции, конференции, семинары, круглые столы и тренинги, 
должны продвигать идею здорового стиля жизни среди студентов вузов.

КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Культурные мероприятия рассматриваются как платформа для продвижения спорта путем демонстра-
ции истинного духа студенческого спортивного движения, для чего можно организовать исполнение 
гимнов спортивных клубов, проведение шоу, дебатов и выставок. Можно также посетить объекты на-
ционального культурного наследия или региональные музеи спорта.

ФЕСТИВАЛИ

Фестиваль – это мероприятие, включающее в себя несколько различных видов деятельности. Фести-
вали международного студенческого спорта приглашают городских жителей выполнить ряд физиче-
ских упражнений, благодаря чему студенческий спорт может стать популярным не только в пределах 
университетского городка, но и непосредственно в городе. Таким образом, фестивали проводятся в 
городе, чтобы привлечь более широкую аудиторию, а не только студентов.

Мероприятия, посвященные  (спортивные, образовательные, культурные, а также фестивали), 
могут также проводиться в рамках существующих национальных, региональных или континентальных 
кампаний (как, например, европейская кампания «#beactive! Европейская неделя спорта»)

 - МЕРОПРИЯТИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТУДЕНЧЕСКОГО 
СПОРТА

РУКОВОДСТВО

 предоставляет возможность для обмена знаниями по основным вопросам развития спорта в 
целом и студенческого спорта в частности по всему миру, для того чтобы способствовать осозна-
нию важности спорта в образовательных учреждениях, а также важности миссии ФИСУ, ее актуаль-
ных программ, политики и приоритетных направлений. 
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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ
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ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТУДЕНЧЕСКОГО 
СПОРТА 

РУКОВОДСТВО

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ МЕРОПРИЯТИЕ 
В РАМКАХ ?

ЭТАП 1 КОНЦЕПЦИЯ, ЦЕЛИ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ  

ЭТАП 2 

•  Ознакомьтесь с руководством по проведению , чтобы полностью пони-
мать задачи 
•  Определитесь, почему вы хотите организовать то или иное мероприятие(я) и
чего вы стремитесь достичь
•  Определите свою целевую аудиторию (студенты вузов, широкие обществен-
ные слои, спортсмены)
•  Выберите соответствующие целевой группе виды деятельности (например, будет ли 
ваша публика более заинтересована в современных или традиционных видах спор-
та; может быть, круглый стол или семинар окажется более подходящим форматом?)
• Составьте предварительную смету, чтобы оценить стоимость проекта
•  Если у вас имеются вопросы о проведении мероприятия в рамках , обра-
титесь в отдел развития ФИСУ (development@fisu.net)
 Обратите внимание: Организаторы любых мероприятий, посвященных 
должны знать нижеприведенные пункты и выполнять их с целью успешной ре-
ализации своих планов.

 ПОДБОР КОМАНДЫ, ПАРТНЕРЫ, УПРАВЛЕНИЕ МЕСТОМ
ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО 

• Распределите роли в команде и озвучьте свои ожидания
• Создайте команду региональных менеджеров
•  Убедитесь, что каждый понимает свои задачи, свою ответственность и имеющи-
еся возможности (выделенный бюджет, рабочая сила, партнеры и т. д.)

•  Зарезервируйте место проведения мероприятия (ФИСУ рекомендует прово-
дить мероприятия в студенческих городках, чтобы гарантировать доступ для
всех студентов). Не забудьте принять меры безопасности

•  Начните переговоры с возможными партнерами, спонсорами и соорганизато-
рами (университетами, городскими властями, министерствами); постарайтесь
привлечь партнеров из НФСС, преподавателей вузов и т. д.
 Обратите внимание: С более подробной информацией о партнерах и сотруд-
ничестве вы можете ознакомиться в разделе «ПАРТНЕРЫ».

ЭТАП 3  ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ, ПЛАН РАСКРУТКИ И 
КОММУНИКАЦИЙ, БРЕНДИНГ МЕРОПРИЯТИЯ   

•  Составьте примерную программу мероприятия(й) (расписание), чтобы каждый
член команды понимал суть мероприятия и мог участвовать в его реализации

•  Создайте общий план мероприятия(й), включающий в себя все его аспекты:
предполагаемые виды деятельности, логистику, спикеров / ведущих, рекламу,
продвижение, календарь мероприятия, спонсоров, партнеров, гостей, менед-
жмент волонтеров, кейтеринг и т. д.

•  Создайте реалистичный план раскрутки и коммуникаций, ориентированный на
целевые группы
 Обратите внимание: Ознакомьтесь с папкой, содержащей вспомогательные 
доку- менты по проведению , пройдя по ссылке www.fisu.net/extranet/nusf/
idus 
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ЭТАП 4  ПРОЦЕСС ПРОДВИЖЕНИЯ И ОЦЕНКИ 
УСПЕХА МЕРОПРИЯТИЙ   

•  Создайте действующую систему для мониторинга успеха мероприятия. Убеди-
тесь, что успех можно измерить.

•  Поделитесь официальным видео и новостями  на своих медийных кана- 
лах, чтобы способствовать распространению идеи 

• Рекомендации по медийным каналам (включая социальные сети):
–  Разошлите пресс-релизы для информирования СМИ о вашем событии 

(в  папке со вспомогательными документами  имеется общий 
шаблон)

– Пригласите местных журналистов и студенческие СМИ
–  Разместите информацию о вашем мероприятии в социальных сетях, 
ис- пользуйте также студенческие и университетские платформы

• Напечатайте плакаты и развесьте их в студенческом городке
•  Сообщите ФИСУ о планирующихся мероприятиях, прислав новостную заметку,  
разместив мероприятие на Faсebook или написав на development@fisu.net

• Распланируйте действия команды на месте во время проведения 
мероприятия
 Обратите внимание : Обращаясь к своей целевой аудитории, используйте хе- 
тег #LETSIDUS

ЭТАП 5  ДЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ(Й) -  
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА 
•  Следите за ходом мероприятия, осуществляя регулярный контроль, с целью 
гарантировать его соответствие духу 

•  Следите за размещаемыми в социальных сетях постами о вашем мероприятии 
с хештегом #LETSIDUS и делитесь лучшими из них с ФИСУ

ЭТАП  ЗАКРЫТИЕ МЕРОПРИЯТИЯ(Й) ФИСУ 

 •  Сразу по завершении мероприятия вышлите новости о нем, а также фотогра-
фии и видео хорошего качества на media@fisu.net

• Разместите фотографии и видео события в социальных сетях
•  Поблагодарите участников, волонтеров, партнеров и спонсоров и расскажите
им о планируемых в будущем мероприятиях в рамках 

ФИНАЛЬНЫЙ
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ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТУДЕНЧЕСКОГО 
СПОРТА 

РУКОВОДСТВО

СОВЕТЫ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ 
& НАПОМИНАНИЕ

ПРЯМАЯ РЕКЛАМА 
Не забудьте разместить рекламу в непосредственной близости к месту 
проведения мероприятия за 1-2 недели до события. Важно развесить 
официальные плакаты возле места проведения и в основных точках ско-
пления населения в городе.

ЗНАМЕНИТЫЕ ЛЮДИ
Знаменитости и другие официальные лица имеют важное значение для 
продвижения. Если у вас имеются рекламные видео или фото, пожалуй-
ста, проставьте логотип . Как минимум, логотип  должен быть 
размещен на заднем фоне во время интервью, а также на футболках 
задействованных лиц.

КОММЕРЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
Коммерческие партнеры предоставляют не только финансовые ресур-
сы. Подключайте их к программе продвижения . Например, пере-
давайте информацию о событии по мобильной сети. Распространяйте 
печатные материалы, используя филиалы компании-спонсора. Важно 
отметить, что производители алкоголя и табака в качестве спонсоров 
не допускаются.
Совет: Начинайте сотрудничество с коммерческими спонсорами даже 
без партнеров. Используйте этот канал для продвижения.

Пожалуйста, воспользуйтесь шаблонами  из ЭКСТРАНЕТА и полу-
чите еще больше информации на сайте ФИСУ
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ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТУДЕНЧЕСКОГО 
СПОРТА 

РУКОВОДСТВО

УДАЧНЫЕ ПРИМЕРЫ ПРОШЕДШИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

СТРАНА Китайская Народная Республика 
(2017)

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ Марафон в студенческом 
городке

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В 2017 г. Китай отметил , 
проведя марафон в студенче-
ском городке Университета г. 
Янчжоу. Впервые это мероприя-
тие, в котором приняли участие 
более 2000 студентов и препо-
давателей, состоялось в рамках 
ДМСС 2016 г. В 2017 г.  
проводился одновременно с 
13-ми Национальными студен-
ческими играми Китая, всего в 
мероприятии участвовало 5699 
атлетов

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ Более 2000 в 2016 г.; 5699 в 
2017 г.НФСС Монголия (2016)

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ Празднование 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В Монголии празднование  
совпало в 2016 г. с прове-
дением 6-го Азиатского студен-
ческого баскетбольного чемпи-
оната среди мужских команд. 7 
регионов, более 150 делегатов 
из Китая, Гонконга, Казахстана, 
Корейской Республики, Макао, 
Китайского Тайбэя и Монголии 
вместе отметили этот день

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ Более 2000 в 2016 г.; 5699 в 
2017 г.

АЗИЯ
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АМЕРИКА

СТРАНА Бразилия (2016 & 2017)

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Разнообразная программа во 
время соревнований Националь-
ной лиги Федерации студенче-
ского спорта Бразилии в 2017 
г. и вечерняя программа, в 
которых участвовали более 500 
атлетов. 
Мероприятие включило в себя 
показ видео, демонстрацию 
различных видов спорта и музы-
кальное шоу

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ Более 600 атлетов, 80 тренеров 
и 32 вуза

СТРАНА Коста-Рика (2016)

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ Чемпионат по баскетболу 3x3 и 
 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

19-го сентября министр спорта 
официально открыл , 
пообещав тесно сотрудничать 
с НФСС по будущим проектам. 
В этот же день в студенческом 
городке состоялся чемпионат по 
баскетболу 3x3. На следующий 
день, 20-го сентября, вузы Ко-
ста-Рики отметили , прове-
дя ряд спортивных мероприятий 
по всей стране 

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ Более 400 
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ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТУДЕНЧЕСКОГО 
СПОРТА 

РУКОВОДСТВО

ОКЕАНИЯ

СТРАНА Австралия (2017)

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Австралийские студенческие 
игры, фестиваль Monash in 
Motion и празднование 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Австралийские студенческие 
игры – междисциплинарное 
спортивное мероприятие, 
включающее в себя церемонию 
открытия и закрытия;  упо-
минался на церемонии открытия; 
всего проводились соревнова-
ния по 34 видам спорта на 37 
площадках

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ 7247 студентов из 39 вузов

СТРАНА Папуа — Новая Гвинея (2016)

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ Празднование 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Поприветствовать участников 
соревнований приехал министр 
спорта и представители НФСС. 
Турниры по баскетболу, волей-
болу и контактному футболу. 
Заострение внимания на здоро-
вье и стиле жизни: презентация 
участника команды по регбилигу 
клуба PNG Hunters (акцент на 
охране водных ресурсов и 
важности спорта и крепкого 
здоровья)

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ 90 студентов из 6 вузов
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АФРИКА

СТРАНА Южная Африка (2016)

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ Турнир Inter Varsity и празднова-
ние  

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Университет Западной Капской 
провинции (UWC) провел с 23-го 
по 24-е сентября 2016 г. турнир 
Inter Varsity. В течение 2 дней 
на территории студенческого 
городка Университета студенты 
из четырех вузов участвовали в 
14 спортивных, образовательных 
и увеселительных мероприяти-
ях. Все студенты также могли 
совершить забавную прогулку, 
посвященную Дню национально-
го наследия в ЮАР и  2016

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ Более 500 

СТРАНА Сенегал (2016)

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ Студенческий поход и концерт в 
рамках 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Федерация студенческого 
спорта Сенегала (UASSU) орга-
низовала совместно с Мини-
стерством спорта студенческий 
поход в Дакарском регионе. 
Кроме того, Федерацией для 
студентов также был проведен 
национальный концерт в честь 

. 
На следующий день на стадионе 
Marius Ndiaye состоялся баскет-
больный турнир

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ Около 300
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ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТУДЕНЧЕСКОГО 
СПОРТА 

РУКОВОДСТВО

СТРАНА Венгрия (2016)

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ Празднование 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В течение всего дня студенты 
из 27 вузов приняли участие 
более чем в 129 спортивных 
мероприятиях, впервые сообща 
отпраздновав Международный 
день студенческого спорта

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ Около 50 000 студентов по всей 
стране

СТРАНА Эстония (2017)

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Празднование  с различ-
ными спортивными мероприяти-
ями, конференцией и церемо-
нией открытия Европейской 
недели спорта.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Эстонские студенты из города 
Тарту обратились ко всему миру 
в рамках видеотрансляции с 
городской площади.  
К студентам присоединились 
жители г. Тарту и руководители 
таких международных спортив-
ных студенческих организаций, 
как Европейская ассоциация 
студенческого спорта (EUSA) и 
ФИСУ

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ Более 800 

ЕВРОПА
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БРЕНДИНГ 
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ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТУДЕНЧЕСКОГО 
СПОРТА 

РУКОВОДСТВО

ПРАВИЛА БРЕНДИНГА
 – это всемирный, но только недавно провозглашенный день. Вместе с вами мы сможем сделать 

этот день узнаваемым и важным событием в городах. Уникальный, но единообразный дизайн имеет 
важное значение для успешного продвижения как , так и спортивного студенческого движения 
в целом. Пожалуйста, соблюдайте принципы и указания по брендингу при организации мероприятий.

1. Бренды  и ФИСУ
Любое использование брендов должно соответствовать принципам, изложенным ниже в графическом
руководстве по изображению логотипов  и ФИСУ (Приложение № 1 и № 2). Запрещается изме-
нять визуальный образ элементов корпоративного стиля  и ФИСУ каким бы то ни было образом.

–  Организаторы могут использовать оригинальный логотип  ИЛИ наименование «Междуна-
родный день студенческого спорта».  Пожалуйста, ознакомьтесь с Приложением № 1 «Брендбук

». И логотип, и наименование, пожалуйста, располагаете на центральной позиции, как по-
казано на иллюстрациях ниже (пункт 4).

–  Логотип ФИСУ следует располагать в поле организаторов с пометкой «Основано». 

2. Бренд НФСС
Используйте бренд НФСС во всех информационных материалах в поле организаторов с соответ-
ствующей пометкой, например, «Организовано».

3. Бренды партнеров
–  Запрещается реклама алкогольной, табачной продукции, реклама азартных игр и наркотиче-
ских средств; также запрещается использование любых знаков, связанных с культурным, расо-
вым или религиозным контекстом.

–  Любые коммерческие и некоммерческие логотипы могут быть включены в состав или объеди-
нены ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО с логотипом  случае размещения коммерческих логотипов
логотипы  и ФИСУ должны располагаться отдельно от них.

–  Использование элементов корпоративного стиля должно осуществляться в соответствии с гра-
фическим руководством, приведенным ниже. Запрещается изменять визуальный образ 
элемен- тов корпоративного стиля и ФИСУ каким бы то ни было образом. Логотипы 
спонсоров должны размещаться в поле «Спасибо». 

4. Примеры реализации основных принципов
На приведенных ниже иллюстрациях показано допустимое использование логотипов и текстовых
формулировок
Имеется 2 варианта: использовать логотип  или же текстовую формулировку «Международ-
ный день студенческого спорта».

Спасибо нашим спонсорам

Организовано Основано

НФСС 
 ЛОГОТИП

Спасибо нашим спонсорам

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА

Организовано Основано

НФСС 
 ЛОГОТИП

ВАРИАНТ 1 ВАРИАНТ 2
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ПРИМЕРЫ БРЕНДИНГА 
ФОН ДЛЯ ИНТЕРВЬЮ

ГОРОД ГОД
Организовано Основано

НФСС 
 ЛОГОТИП

ВАРИАНТ 1

СПОНСОРСКАЯ 
ЗОНА

СПОНСОРСКАЯ 
ЗОНА

СПОНСОРСКАЯ 
ЗОНА

СПОНСОРСКАЯ 
ЗОНА

СПОНСОРСКАЯ 
ЗОНА

СПОНСОРСКАЯ 
ЗОНА

СПОНСОРСКАЯ 
ЗОНА

СПОНСОРСКАЯ 
ЗОНА

СПОНСОРСКАЯ 
ЗОНА

СПОНСОРСКАЯ 
ЗОНА

ГОРОД ГОД

Организовано Основано

НФСС 
 ЛОГОТИП

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА

ВАРИАНТ 2

СПОНСОРСКАЯ 
ЗОНА

СПОНСОРСКАЯ 
ЗОНА

СПОНСОРСКАЯ 
ЗОНА

СПОНСОРСКАЯ 
ЗОНА

СПОНСОРСКАЯ 
ЗОНА

СПОНСОРСКАЯ 
ЗОНА

СПОНСОРСКАЯ 
ЗОНА

СПОНСОРСКАЯ 
ЗОНА

СПОНСОРСКАЯ 
ЗОНА

СПОНСОРСКАЯ 
ЗОНА
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ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТУДЕНЧЕСКОГО 
СПОРТА 

РУКОВОДСТВО

ФУТБОЛКИ

НФСС 
 ЛОГОТИП

КЕПКИ

НФСС 
 ЛОГОТИП
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РЕКЛАМНАЯ АРКА

ГОРОД ГОД

Основано Организовано

НФСС 
 ЛОГОТИП

С
П
О
Н
С
О
Р-

С
КА

Я 
ЗО

Н
А

С
П
О
Н
С
О
Р-

С
КА

Я 
ЗО

Н
А

ВАРИАНТ 1

ГОРОД ГОД

Основано

С
П
О
Н
С
О
Р-

С
КА

Я 
ЗО

Н
А

С
П
О
Н
С
О
Р-

С
КА

Я 
ЗО

Н
А

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА

ВАРИАНТ 2
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ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТУДЕНЧЕСКОГО 
СПОРТА 

РУКОВОДСТВО

ФЛАГИ

Организовано Основано

НФСС 
 ЛОГОТИП

СПОНСОР-
СКАЯ 
ЗОНА

Вариант дизайна должен 
быть направлен на согласо-
вание в ФИСУ не позднее 
чем за 2 недели до отправ-
ки в производство. 
Электронный адрес ФИСУ 
по вопросам согласования: 
marketing@fisu.net
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ЛОГОТИП  & НАИМЕНОВАНИЕ 

01.

ЛОГОТИП  
A  |  ВВЕДЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Логотип  – это эмблема Международного дня студенческого спорта. 

Его следует использовать в официальной коммуникации в отношении Международного дня студенческого спорта, осущест-
вляемой на печатных носителях, по почте и через Интернет. 

Как будет показано ниже, составные элементы логотипа не могут быть использованы по отдельности. Также запрещается 
изменять масштаб составных элементов по отдельности и перекомпоновывать их.

Нельзя растягивать или трансформировать логотип (см. пункт «E», страница 32).      

B  |  3 СПОСОБА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Как показано ниже, логотип  существует в красном, белом и черном варианте.

Предпочтительно использование логотипа  в красном цвете.

(Рис. 1: Красный логотип) (Рис. 2: Белый логотип (позитив)) (Рис. 3: Черный логотип (негатив)) 

1–Цветной логотип
Цветной логотип следует всегда располагать на белом фоне. Если вы используете цветной фон, то оставьте, пожалуйста, 

белую область вокруг логотипа. Использование цветного логотипа предпочтительно в большинстве случаев.

PANTONE™ PANTONE 485 C

CMYK  4-цветная печать C:0 / M:100 / Y:90 / K:0

RGB экран проектора R:254 / G:0 / B:13

RGB HEX веб-цвета # FE000D

RAL // Paint 3020

NCS // Paint S 0585-Y 80R

ПЛЕНКА AVERY 500 
клеящаяся 541

ПЛЕНКА ECONOMY 
клеящаяся Poppy Red
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ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТУДЕНЧЕСКОГО 
СПОРТА 

РУКОВОДСТВО

Здесь могут быть использованы оба варианта (монохромный и красный), но последний является предпочтительным

2– Монохромный черный (негатив) и белый (позитив) варианты логотипа 
Если по какой-то причине вы можете использовать только монохромные (черно-белые) варианты логотипа, то, 
пожалуйста, используйте только один их двух нижеприведенных вариантов. Пожалуйста, не трансформируйте 
цвета в оттенки серого.

3–Цветной логотип на белом фоне
Не так просто разместить логотип  на изображении с цветным фоном. Единственным допустимым реше-
нием здесь является создание однотонного белого фона со скругленными углами, на котором размещается 
позитив логотипа . Однотонный белый фон со скругленными углами создается по тем же правилам, что и 
защитная зона вокруг логотипа.

C  |  ЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫ
Пожалуйста, следите за соблюдением размера защитных зон вокруг логотипа . Защитная зона – это 
область, обозначенная квадратом, сторона которого равна расстоянию от слова «сентябрь» до рамки. Эту об-
ласть следует соблюдать по всему периметру логотипа. Запрещается располагать в защитной зоне какие-либо 
графические элементы.
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D  |  МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР
Чтобы название  и логотип ФИСУ можно было различить, минимальный размер логотипа элемента корпоративного 
стиля должен составлять как минимум 2,5x2,5 см.

E  |  ЗАПРЕЩЕННЫЕ ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Запрещается изменять или модифицировать логотип любым образом.

Минимальный размер 
25 мм

(Наименование - красный вариант)

(Наименование - белый вариант)

(Наименование - черный вариант)

Не изменяйте непрозрач-
ность логотипа

Не изменяйте
процентное содержание 

красного цвета

Не изменяйте
цвета

логотипа 

Не растягивайте 
логотип

Не сжимайте логотип

НИКОГДА не изменяйте 
логотип и не используйте 

его частично 

Не изменяйте масштаб элементов 
логотипа

02.

НАИМЕНОВАНИЕ  
A  |  ЦВЕТ

Вместо официальной эмблемы Международного дня студенческого спорта можно использовать наименование . 

Его следует использовать в официальной коммуникации в отношении Международного дня студенческого спорта, осущест-
вляемой на печатных носителях, по почте и через Интернет. 

Пожалуйста, используйте цвета, указанные в таблице на следующей странице.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА

или

или
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ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТУДЕНЧЕСКОГО 
СПОРТА 

РУКОВОДСТВО

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА

PANTONE™ PANTONE 485 C

CMYK  4-цветная печать C:0 / M:100 / Y:90 / K:0

RGB экран проектора R:254 / G:0 / B:13

RGB HEX веб-цвета # FE000D

RAL // Paint 3020

NCS // Paint S 0585-Y 80R

ПЛЕНКА AVERY 500 
клеящаяся 541

ПЛЕНКА ECONOMY 
клеящаяся Poppy Red

B  |  ШРИФТ 
Для написания наименования  на официальных фотографиях, плакатах и в других случаях разрешается 
использовать только шрифт Proxima Nova Black (заглавные буквы / трекинг 0).

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА

C  |  МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР 
Чтобы наименование  можно было различить (прочесть), минимальный размер шрифта должен состав-
лять как минимум 6 пунктов (pt).

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА

D  |  ЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫ
Пожалуйста, следите за соблюдением размера защитных зон вокруг наименования . Защитная зона – это 
область, обозначенная квадратом, сторона которого равна высоте букв. Эту зону следует соблюдать по всему 
периметру наименования. Запрещается располагать в защитной зоне какие-либо графические элементы.

E  |  ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЯ 
Если по какой-либо причине невозможно разместить наименование целиком на одной строке, то допускается раз-
мещение текста на двух сроках С обязательным соблюдением разрыва строки, как приведено ниже. НО пожалуй-
ста, помните, что однострочное размещение является предпочтительным.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ  
СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА

Размещение на 1 строке

Размещение на 2 строках.  Пожалуйста, соблюдайте форматирование по центру.
Межстрочный интервал должен быть равен размеру шрифта (например, здесь 12pt/12pt)

Трекинг = 0

F  |  ЗАПРЕЩЕННЫЕ ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Запрещается изменять или модифицировать логотип любым образом
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ЛОГОТИП ФИСУ 

01.

ЛОГОТИП ФИСУ В ВИДЕ БУКВЫ «U» 
«БРЕНДИНГ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИИ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА»

A  |  ВВЕДЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Логотип ФИСУ в виде буквы «U» – это официальная эмблема Международной федерации студенческого спорта. 

Его следует использовать в официальной коммуникации в отношении Международной федерации студенческого спорта, 
осуществляемой на печатных носителях, по почте и через Интернет. В отношении спортивных вопросов и мероприятий 
используется бренд ФИСУ «5 ЗВЕЗД».

Как будет показано ниже, составные элементы логотипа не могут быть использованы по отдельности. Также запрещается 
изменять масштаб составных элементов по отдельности и перекомпоновывать их.

Нельзя растягивать или трансформировать логотип (см. пункт «J», страница 9). Использовать цвета следует согласно табли-
це цветов (см. пункт «E», страница 4).     

B  |  4 СПОСОБА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Как показано ниже, логотип ФИСУ в виде буквы «U» существует в цветном, белом, черном и одноцветном варианте.

Предпочтительно использование логотипа ФИСУ в виде буквы «U» в цветном варианте.

(Рис. 1: Разноцветный логотип) (Рис. 2: Белый логотип (позитив)) (Рис. 3: Черный логотип (негатив)) (Рис .4: Pantone 647 C / одноцветный логотип) 

C  |  МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР И ЧИТАБЕЛЬНОСТЬ
Как показано справа, логотип ФИСУ в виде бук-
вы «U» не имеет минимального размера, однако 
не рекомендуется использовать логотип шириной 
менее 10 мм, чтобы различать звезды и название 
организации «ФИСУ».  

Мин. ширина: 10 мм
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D  |  ТАБЛИЦА ПРЕДПИСАННЫХ ЦВЕТОВ 
Логотип ФИСУ в виде буквы «U» состоит из пяти цветов PANTONE:  PANTONE PROCESS BLUE

PANTONE 130 C 
PANTONE PROCESS BLACK 
PANTONE 355C 
PANTONE 485C

Æ  Пожалуйста, используйте эти цвета на 100%-й основе. Запрещается использовать другой уровень прозрачности (как пока-
зано на рис. 5) или другой процент насыщения цвета (как показано на рис. 6) ! Обратите внимание на данные цвета в других
цветовых моделях (CMYK/RGB/HEX/RAL/AVERY).

(Рис.5: Прозрачность слоя 50 %) (Рис. 6: Цветонасыщение 30 %)

E  |  ПОЛНАЯ ТАБЛИЦА ЦВЕТОВ И ИХ КОНВЕРТАЦИИ
Æ   Цвета логотипа ФИСУ в виде буквы «U» могут быть конвертированы в различные модели.

Данные значения являются визуальной интерпретацией, а НЕ результатом конвертации.
Пожалуйста,избегайте «автоматической» конвертации, которая предлагается на сайтах и при помощи различных программ, и
задавайте указанные в таблице значения !

PANTONE™ PANTONE 
PROCESS BLUE PANTONE 130 C PANTONE 

PROCESS BLACK PANTONE 355 C PANTONE 485 C

CMYK  4-цветная 
печать C:100 / M:10 / Y:0 / K:5 C:0 / M:27 / Y:100 / K:0 C:50 / M:0 / Y:0 / K:100 C:100 / M:0 / Y:90 / K:5 C:0 / M:100 / Y:90 / K:0

RGB  
экран проектора R:1 / G:137 / B:181 R:255 / G:186 / B:0 R:0 / G:0 / B:0 R:0 / G:131 / B:66 R:254 / G:0 / B:13

RGB HEX  
веб-цвета # 0189B5 # FFBA00 # 000000 # 008342 # FE000D

RAL // Paint 5015 1003 9005 6024 3020

NCS // Paint S-1565-B S 1080-Y 10R S 9000-N S 1565-G S 0585-Y 80R

ПЛЕНКА AVERY 
500  
 клеящаяся

521 504 502 518 541

ПЛЕНКА 
ECONOMY  
 клеящаяся

Intense Blue Primrose Yellow Black Grass Green Poppy Red

F  |  ЧЕРНО-БЕЛЫЙ ЛОГОТИП 
Æ  Логотип ФИСУ в виде буквы «U» может быть использован в одноцветном черном или белом варианте.

Насыщенность цвета должна составлять 100 %. Если черный цвет необходимо конвертировать в CMYK,
то используйте следующее значение: 50/0/0/100 (для конвертации в составной черный цвет обратитесь к
вышеприведенной таблице).

Æ  Пожалуйста, обратите внимание, что черная рамка и черный фон в приведенных
примерах НЕ являются составной частью логотипа: они лишь служат примером
одноцветного фона.
Черно-белый вариант логотипа на одноцветном фоне не может быть использован в
случаях, если логотип нельзя поместить в рамку или на одноцветный фон.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТУДЕНЧЕСКОГО 
СПОРТА

РУКОВОДСТВО
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F2  |  НЕВЕРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧЕРНО-БЕЛОГО ЛОГОТИПА
Æ   Логотип ФИСУ в виде буквы «U» можно использовать только со 100%-м насыщением белого или черного цвета.

Использование, как на приведенных ниже примерах, строго запрещено.

G  |   ЛОГОТИП В ОДНОЦВЕТНОМ ВСПОМОГАТЕЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ 
PANTONE 647C
Æ   Логотип ФИСУ в виде буквы «U» может быть окрашен в цвет PANTONE 647 C. Данный цвет был 

добавлен для нанесения логотипа на все типы печатных и цифровых материалов, на строитель-
ные конструкции и на рекламные изделия. Предпочтительно использовать этот цвет, если по 
каким-либо причинам необходима цветная одноцветная печать. Именно для этих целей мы пред-
лагаем данное решение, хотя оно является наименее предпочтительным. Другие разновидности 
логотипа (цветной, одноцветный черный или белый) являются предпочтительными. 

Æ   Конвертация цвета PANTONE 647 C в CMYK:  95/40/0/35. 

G2  |   НЕВЕРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГОТИПА В ОДНОЦВЕТНОМ ВСПОМОГАТЕЛЬНОМ 
ИСПОЛНЕНИИ PANTONE 647C

Æ   Логотип ФИСУ в виде буквы «U» может быть использован только при условии 100%-го насыщения цвета Pantone 674C 
или его аналога CMYK.
Использование, как на приведенных ниже примерах, строго запрещено.

(Рис. 1: Смешение тонов. Насыщенность: 
30 % основного тона)

НЕДОПУСТИМЫ ПОЛУТОНА НА 
ЗВЕЗДАХ 

(Рис. 1: Смешение тонов. Насыщенность: 
30 % основного тона)

ПОЛУТОНА НЕДОПУСТИМЫ 

(Рис. 2: Различная насыщенность цвета)

НЕДОПУСТИМЫ ЗВЕЗДЫ 
РАЗЛИЧНЫХ ПОЛУТОНОВ 

(Рис. 2: Различная насыщенность цвета)

СМЕШЕНИЕ ТОНОВ НЕДОПУСТИМО 

(Рис. 3: Прозрачность слоя 30 %)

НЕДОПУСТИМО ИЗМЕНЕНИЕ 
ЦВЕТА ПУТЕМ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПРОЗРАЧНОСТИ СЛОЕВ 

(Рис. 3: Прозрачность слоя 30 %)

НЕДОПУСТИМО ИЗМЕНЕНИЕ 
ЦВЕТА ПУТЕМ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПРОЗРАЧНОСТИ СЛОЕВ 
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H  |  ЛОГОТИП ФИСУ В ВИДЕ БУКВЫ «U» - ЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫ
Æ    Пожалуйста, следите за соблюдением размера защитных зон вокруг логотипа ФИСУ в виде буквы «U». Защитная зона – это 

область, обозначенная квадратом, сторона которого равна высоте букв в слове «ФИСУ». Она применяется по всему периме-
тру логотипа.  
Запрещается располагать в защитной зоне какие-либо графические элементы    

I  |  ЛОГОТИП ФИСУ В ВИДЕ БУКВЫ «U» И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ФОНОМ
Æ  Для повышения читабельности рекомендуется использовать логотип ФИСУ в виде буквы «U» на монохромном фоне, как 

объяснялось выше (пункт B: «4 способа использования»).

Æ  Логотип ФИСУ в виде буквы «U» (цветной / однотонный вспомогательного цвета / черного цвета / белого цвета ) может быть 
использован на фотографиях и монохромном фоне.  
Пожалуйста, обеспечьте читабельность логотипа, выбрав его соответствующий вариант на светлом или темном фоне.      
 
В большинстве случаев предпочтительным является использование цветного логотипа ФИСУ в виде буквы «U». 
Необходимо различать случаи использования логотипа на цветном изображении / монохромном изображении / монохром-
ном цветном фоне:  
 
1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГОТИПА НА ЦВЕТНОМ ИЗОБРАЖЕНИИ 
Цветное изображение в качестве фона для нанесения логотипа ФИСУ в виде буквы «U» может оказаться проблематичным. 
Цветные варианты логотипа хотя и являются предпочтительными, но на всех цветных примерах, приведенных ниже, чита-
бельность является недостаточной (Рис. 1). 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТУДЕНЧЕСКОГО 
СПОРТА 

РУКОВОДСТВО

(Рис. 2: Цветной логотип (позитив)
на белом однотонном фоне) 

(Рис. 1: Цветной логотип  
(позитив) на размытом фоне) (Рис. 2: Хорошая читаемость) (Рис. 2: Неудачный вариант из-за  

плохой читаемости) 

J  |   ЛОГОТИП ФИСУ В ВИДЕ БУКВЫ «U» И ЗАПРЕЩЕННЫЕ ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Запрещается изменять или модифицировать логотип любым образом
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