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Основным идентификатором 
Паралимпийского движения является 
наш Паралимпийский символ. 
Паралимпийский символ был пересмот-
рен в 2019 году, чтобы усилить его внеш-
ний вид и обеспечить его будущее, по-
скольку мы продолжаем расти как Движе-
ние. Форма была перерисована так, что-
бы каждый из трех отдельных элементов 
был абсолютно одинаковым. 
Интервал и геометрия также были усо-
вершенствованы, так что теперь три 
Агитос вращаются вокруг общей цен-
тральной точки. Цвета были обновлены, 
чтобы соответствовать ярким 
Паралимпийским ценностям. В интересах 
обеспечения устойчивости и сокращения 
чернил при печати мы приняли красный, 
синий и зеленый цвета, используемые 
Международным олимпийским комите-
том в олимпийских кольцах. Пожалуйста, 
будьте внимательны и используйте пра-
вильный Паралимпийский символ.

2PARALYMPIC SYMBOL 
INTRODUCTION

NEW CONSTRUCTION
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The Paralympic symbol (three Agitos) consists of three elements 
in red, blue and green – the three colours that are most widely 
represented in national fl ags around the world. 

The three Agitos (from the Latin meaning “I move”) encircling 
a central point symbolise motion, emphasise the role of the 
Para lympic Movement in bringing athletes together from all 
corners of the world to compete. The symbol also emphasises 
the fact that Paralympic athletes are constantly inspiring and 
exciting the world with their performances: always moving for-
ward and never giving up. 

The Paralympic brand. Paralympic symbol.

OLD CONSTRUCTION



СВОБОДНОЕ ПРОСТАНСТВО                                                          ЦЕНТРОВКА

100%

25%

Всегда оставляйте свободное про-
станство вокруг Паралимпийского 

символа

Паралимпийский символ должен быть распо-
ложен по центру вертикально или гори-

зонтально, по возможности.

ПАРАЛИМПИЙСКИЙ 
СИМВОЛ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
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Для того, чтобы Паралимпийским символ выглядел значительно, вокруг него 
не должно быть никаких других символов. Размер такой зоны должен быть ра-
вен ¼ высоты символа с каждой стороны. Никаких других элементов в этой зо-

не быть не должно.



PARALYMPIC BLUE

Pantone 3005 
C:100 M:37 Y:0 K:0 

R:0 G:129 B:200 
#0081C8

PARALYMPIC RED

Pantone 192 
C:0 M:94 Y:65 K:0 

R:238 G:51 B:78 
#EE334E

PARALYMPIC BLACK

Pantone 7547 
C:0 M:0 Y:0 K:100 

R:36 G:46 B:53 
#242E35

PARALYMPIC GREY

50% Pantone 7547 
C:0 M:0 Y:0 K:50 
R:146 G:150 B:154 

#92969a

PARALYMPIC GREEN

Pantone 355 
C:100 M:0 Y:100 K:0 

R:0 G:166 B:81 
#00A651

PARALYMPIC DARK GREEN

Pantone 330 
C:90 M:21 Y:60 K:65 

R:0 G:83 B:76 
#00534C

PARALYMPIC  DARK BLUE

Pantone 541 
C:100 M:58 Y:9 K:46 

R:0 G:60 B:113 
#003C71

PARALYMPIC DARK RED

Pantone 221 
C:9 M:100 Y:26 K:38 

R:145 G:0 B:72 
#910048
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Наши основные цвета это красный, синий и зеленый. Каждый цвет имеет свою темную 
версию для создания глубины и выразительности композиции.

Примечание: Цветовые пары не могут быть смешаны. Например, 'Паралимпийский синий цвет не может быть вместе с 
Паралимпийским темно-красным цветом. 



ЛОГОТИПЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАЛИМПИЙСКИХ КОМИ-
ТЕТОВ (НПК) 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ЛОГОТИПЫ КНИЖНОГО ТИПА
(SECONDARY)

ЛОГОТИПЫ ПОРТРЕТНОГО 
ТИПА (PRIMARY)

Логотипы НПК имеют самые различные формы. У нас две системы, чтобы обеспечить, чтобы все 
формы были визуально сбалансированы. Мы предлагаем использовать при возможности портрет-

ный вариант.
Примечение: НПК должны до 31 декабря 2023 года привести свои логотипы в соответствие с новыми 

требованиями. 



NPC EMBLEMS 
PRINCIPLES
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Элемент дизайна 
НПК выровнен по 
нижней линии

Y

8Y

Макси-
мальная 
площадь 
для уни-
кального 
элемента 
дизайна 
НПК
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Y

10Y
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ДЛЯ КНИЖНЫХ ЛОГОТИПОВ
(SECONDARY)

ДЛЯ ПОРТРЕТНЫХ ЛОГО-
ТИПОВ

(PRIMARY)

Логотипы НПК имеют самые различные формы. У нас две системы, чтобы обеспечить, чтобы все 
формы были визуально сбалансированы. Мы предлагаем использовать при возможности портрет-

ный вариант.
Примечение: НПК должны до 31 декабря 2023 года привести свои логотипы в соответствие с новыми 

требованиями. 

Паралимпийский 
символ всегда вы-
ровнен по центру 
под элементом 
дизайна НПК. 

Элемент дизайна 
НПК выровнен по 
нижней линии

Паралимпийский 
символ всегда вы-
ровнен по центру 
под элементом 
дизайна НПК. 

Макси-
мальная 
площадь 
для уни-
кального 
элемента 
дизайна 
НПК



NPC EMBLEMS 
NAMING AND EXAMPLE CONSTRUCTIONS
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Уникальный элемент дизайна НПК должен содержать название организации на английском языке. Также возможно 
создание второй версии с названием организации на местном языке. 

Примечание: В соответствии с Сводом Правил МПК, английская и местная версия должны содержать слово 
"Paralympic" (или утвержденный прямой перевод) в названии организации. Например, запрещено использовать 

термин Параолимпийский - или его вариации - в английской или местной версии названия организации.



Regional Paralympic Committee lock-ups each use one of the 
IPC brand colours. Each emblem can also be used in white.

IPC LOCK-UPS 
REGIONAL PARALYMPIC COMMITTEE EMBLEMS

Part 2

AFRICAN 
PARALYMPIC 
COMMITTEE

EUROPEAN 
PARALYMPIC 
COMMITTEE

AMERICAS 
PARALYMPIC 
COMMITTEE

OCEANIA 
PARALYMPIC 
COMMITTEE

ASIAN 
PARALYMPIC 
COMMITTEE
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For any enquiries or further information please contact:

Yosof Rohesh 
Design Services Manager 

+49 228 2097-215 
yosof.rohesh@paralympic.org


