Технические требования
к брендированию площадок по проведению
VI Национального чемпионата по профессиональному мастерству
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс» в очно-дистанционном формате
I. Каждая площадка по проведению VI Национального чемпионата
по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс» в очно-дистанционном формате (далее –
Национальный чемпионат) должна быть оформлена в соответствии со стилистикой
брендбука Национального чемпионата (визуализация: логотип, символика, иконки
организаторов и партнеров и др.).
II. Для визуального оформления площадок по проведению Национального
чемпионата необходимо использовать баннеры или ролл апы, или оба варианта.
III. Баннеры и ролл апы необходимо размещать на площадках по проведению
Национального чемпионата таким образом, чтобы при онлайн-трансляции
соревнований, а также деловой программы конструкции были в поле зрения камер.
IV. Рекомендуем использовать как дополнительный стилистический элемент –
брендированные защитные маски с логотипом и характерным паттерном
Национального чемпионата.
V. Описание и варианты монтажа визуальных конструкций:
1) Баннер – это графическое изображение информационного характера.
Баннеры размещают для привлечения внимания, для информирования
и для создания позитивного имиджа.
Их применяют в двух сферах:
- офлайн: билборды, лайтбоксы, щиты на выставках, конференциях, плакаты
и т.д.;
- интернет: сайты, соцсети, мобильные приложения, электронные письма
и т.д.
Офлайн-баннер бывает разных форм и размеров. Стандартом считается
прямоугольник в горизонтальной или вертикальной ориентации, но есть и множество
других разновидностей – к примеру, выдвижные конструкции или рекламные флаги.
Для этих целей обычно используют износостойкие материалы: так называемую
баннерную бумагу, пропитанную латексом и нейлоном, полиэтилен или винил.
Различают два основных варианта монтажа конструкции:

1. Крепление на раму. Такой вариант подходит для крупных рекламных
полотен, а также для баннерных конструкций. Снятие полотна с рамы и повторное
крепление осуществляется быстрее и стоит дешевле. Установка выполняется за счет
крепления через люверсы, что позволяет равномерно растянуть материал. Безрамный
монтаж осуществляется различными способами: монтаж на люверсы, крепление
на предварительно заготовленный каркас саморезами, строительными скобами
либо другими крепежными элементами. Можно крепить полотно напрямую к фасаду
постройки, монтировать с репшнуром и использовать тросы.
2. При большой площади полотна люверсы могут не выдержать массы
конструкции. Поэтому требуется дополнительно укреплять баннер. Края материала
подворачиваются на несколько сантиметров и пропаиваются, благодаря чему
образуется продольная полость. В пустое пространство продевается металлическая
труба. Затем нужно на получившемся кармане проделать несколько надрезов,
проходящих перпендикулярно закрепленному шву. В эти отверстия продевается трос,
которым плакат закрепляется на стене.
Интернет-баннеры открывают больше простора для творчества благодаря
интерактивным элементам: анимации, видео, кликабельным ссылкам. Их размер
зависит от площадки, на которой вы размещаете информацию, и целевой аудитории.
И в офлайне и в онлайне баннер должен транслировать характер бренда, то есть
отвечать фирменному стилю, а также выглядеть просто и лаконично. Вот его
основные составляющие:
- название мероприятия, организаторы (с иконками);
- логотип и лозунг/компетенции (с иконками).
2) Ролл ап – это мобильный раздвижной информационный стенд с баннером,
сматывающимся в металлическую конструкцию.
Назначение: демонстрация информации и привлечение внимания
на площадках проведения мероприятия, выставки, конференции и др.
Процесс сборки конструкции ролл ап-стенда в краткой пошаговой инструкции:
1. Распаковываем сумку для хранения и транспортировки ролл апа.
2. Поворачиваем ножки у основы ролл апа для возможности его вертикальной
стойки.
3. Достаем алюминиевый стержень и разворачиваем его на всю длину,
закрепляем в этом положении до характерного щелчка.
4. Устанавливаем стержень в небольшое отверстие в основании ролл апа
(необходимо убедиться в том, что стержень касается дна основания).

5. Стабилизируем конструкцию, слегка наступив на основание, и вытягиваем
ролл за алюминиевую верхушку.
6. Закрепляем верх полотна на конце контролирующего стержня-мачты.
Ролл ап должен транслировать характер бренда, то есть отвечать фирменному
стилю, а также выглядеть просто и лаконично. Вот его основные составляющие:
- название мероприятия, организаторы (с иконками);
- логотип и лозунг/компетенции (с иконками).
VI. Шаблоны макетов баннеров и ролл апов предоставляет Национальный
центр «Абилимпикс» (в приложении).
VII. В случае отсутствия возможности использования баннеров и ролл апов
допускается применение проектора или дисплея для трансляции макетов.
VIII. Национальный центр «Абилимпикс» выразит особую признательность
и благодарность субъектам Российской Федерации за выполнение указанных
технических требований к брендированию площадок по проведению
VI Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в очнодистанционном формате.

