
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 

«АЙДЕНТИКА ИХБФМ СО РАН» 

Данный конкурс направлен на создание «лица» ИХБФМ СО РАН, а именно новой 

символики и фирменного стиля Института. Разработанный в рамках данного конкурса 

логотип, шрифты и фирменный стиль Института будут использоваться на бланках 

Института, визитных карточках, сувенирной продукции и т.д. 

К участию в Конкурсе допускаются все работники ИХБФМ СО РАН. 

Конкурс проводится по трем направлениям: 

1) Эмблема, графический символ ИХБФМ СО РАН.  

Это может быть переработанная/переосмысленная действующая эмблема 

Института, а также совершенно новые варианты логотипа. Дается полная свобода 

для творчества. Однако эмблема Института должна быть самодостаточной, иметь 

цветной и монохромный варианты, монохромный вариант должен иметь 

возможность к инверсии цвета, чтобы эмблему института можно было поместить 

как на белый, так и на темный фон. Если на логотипе Института будут 

присутствовать надписи, то варианты цветного и монохромного решения 

необходимо подготовить в двух вариантах – с надписями на русском и на 

английском языках. 

2) Фирменный шрифт ИХБФМ СО РАН (графическое начертание). 

Новое начертание короткого и полного наименования Института химической 

биологии и фундаментальной медицины СО РАН на русском и английском языках. 

3) Фирменный стиль ИХБФМ СО РАН. 

Синтез символики (эмблемы) Института, шрифта, цветового решения и варианты 

использования фирменного стиля на бланках, визитках, стендах достижений и пр. 

 

К участию в конкурсе принимаются как бумажные, так и электронные версии (в том числе 

сканы) эскизов, скетчей, рисунков. Бумажные версии необходимо предоставить 

председателю СНМ Маркову О.В. ком. 237 (внутр. тел. 9-237), электронные варианты 

присылать ученому секретарю ИХБФМ СО РАН Пестрякову П.Е. по адресу: 

secretary@niboch.nsc.ru с указанием в поле темы «Конкурс «Айдентика ИХБФМ СО РАН» 

направление <”эмблема” или “шрифт” или “фирменный стиль”>». Если электронный 

вариант подготовлен в формате специализированной программ дизайна (*.cdr, *.ttf, и пр.), 

просьба приложить также картинку творения в формате .jpg, .pdf. 

 

Сроки проведения конкурса: 

Материалы для участия в конкурсе представляются в срок с 20 марта по 20 апреля 2018 г. 

Предложенные варианты символики ИХБФМ СО РАН будут размещаться в виде 

картинок на сайте Института в Локальном разделе 

(http://www.niboch.nsc.ru/doku.php/ru/intranet) для обсуждения вариантов общественностью 

Института. 

 

http://www.niboch.nsc.ru/doku.php/ru/intranet


Рассмотрение всех предложенных вариантов новой символики Института будет 

проведено по окончании сбора материалов Дирекцией ИХБФМ СО РАН с 23 по 27 апреля 

2018 г. 

 

Победитель конкурса будет награжден Благодарственным письмом от Дирекции ИХБФМ 

СО РАН с занесением благодарности в трудовую книжку, а также денежным призом. 

 

Эмблема/шрифт/фирменный стиль победителя конкурса (после возможной доработки до 

окончательного фирменного стиля Института) будут зарегистрированы как торговый 

знак; авторские права будут защищены. 


