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Введение  

Данный документ содержит обзор графических стандартов интеллектуальной 

собственности Паралимпийских зимних игр в Пекине в 2022 году, которая находится в 

ведении Организационного комитета по Олимпийским и Паралимпийским Играм в Пекине 

(далее – Оргкомитет) и включает в себя активы бренда, связанные с Паралимпийскими 

зимними играми в Пекине 2022 (эмблемы, талисманы, пиктограммы и так далее). 

Национальные Паралимпийские Комитеты (далее – НПК) являются ключом к успеху 

Зимних ПИ в Пекине 2022. НПК несут ответственность за продвижение и рекламу Зимних 

ПИ в Пекине 2022 на своих собственных территориях, укрепляя партнерство, которое 

помогает расширить глобальный охват ПИ. 

Наши эмблемы и другие активы предоставляются НПК только для некоммерческого 

использования. Из-за структуры коммерческих прав в рамках олимпийского движения, 

единственными коммерческими организациями, имеющими какие-либо права на 

использование наших знаков или права на ассоциацию с Зимними ПИ в Пекине 2022 на 

своей территории, будут Всемирные Спонсоры Зимних ПИ в Пекине 2022.  

  



Структура Эмблемы  

Эмблема Зимних ПИ в Пекине 2022 далее «эмблема». 

Данная эмблема состоит из трех частей: отличительный элемент Игр, название Игр и 

Паралимпийский символ. На данной странице показано официальное оформление 

Эмблемы.  

Компоненты, цвета и размеры эмблемы никоим образом не могут быть изменены. 

Используйте только официальные графические изображения, указанные в данном 

документе.  

Примечание: Размер отметки торгового знака (ТМ) изменяется пропорционально размеру 

Эмблемы. В случае применения эмблемы в небольших размерах, допускается 

использование Эмблемы без отметки ТМ. Детальную информацию о минимальном размере 

Эмблемы смотрите в пункте B-8. 

 

  



Свободное пространство на Эмблеме  

Свободное пространство предназначено для сохранения Эмблемы и предотвращения 

контакта со стороны других элементов, таких как буквы, тексты, изображения или границы. 

При любой возможности, рекомендуется сохранить еще большее свободное пространство 

вокруг Эмблемы, чтобы защитить ее целостность.  

 

Х – высота красной части Паралимпийского символа  

  



Минимальный размер Эмблемы 

Для точного воспроизведения Эмблемы в различных публикациях, ее ширина должна быть 

не менее 20 мм. Если доступное пространство не может вместить такой размер, Эмблему 

можно использовать без отметки ТМ. В данном случае, минимальная горизонтальная длина 

составляет 13 мм.  

За исключением особых случаев, отметка ТМ всегда должна быть представлена вместе с 

Эмблемой. Просьба получить разрешение от Оргкомитета Пекина 2022 года в случае, если 

отметка ТМ Эмблемы не будет использоваться. Для цифровых медиа каналов, есть два 

минимальных свободных пространства. Минимальный размер свободного пространства 

для каждого медиа канала должен быть сохранен, и при использовании на цифровых медиа 

каналах всегда должна быть представлена отметка ТМ Эмблемы.  

 

  



Первоначальный набор цветов Эмблемы  

Здесь представлен первоначальный набор цветов Эмблемы Зимних ПИ в Пекине 2022 года. 

Стандартные цвета являются важными составляющими данной Эмблемы. Характеристики 

стандартных цветов должны преобладать, чтобы цвет Эмблемы был четким по внешнему 

виду.  

 

  



Надпись Игр и Эмблемы  

Черно-белая и оборотная версии  

В основном старайтесь использовать полноцветную версию на белом фоне. В ситуациях, 

когда уместна черно-белая печать, оборотная печать или специальные методы печати, такие 

как тиснение или гравировка, следует использовать черно-белую или оборотные версии.  

Эмблема не должна быть золотой, серебряной или серой. Любые исключение их этих 

руководящих принципов должны быть предварительно одобрены Оргкомитетом 

Олимпийских и Паралимпийских Игр в Пекине 2022 года.  

Эмблема  

Никакой другой цвет не допускается, кроме черного или оборотного черного-белого цвета 

эмблемы. Любые исключение их этих руководящих принципов должны быть 

предварительно одобрены Оргкомитетом Олимпийских и Паралимпийских Игр в Пекине 

2022 года. 

Надпись Игр.  

Никакой другой цвет не допускается, кроме черного или оборотного черного-белого цвета 

надписи Игр. 

 

  



Прямоугольная Эмблема и Свободное пространство 

При размещении Эмблемы на фотографическом изображении всегда используйте 

прямоугольную Эмблему. Свободное пространство выделено специально для 

прямоугольной Эмблемы, чтобы передать более четкое изображение Эмблемы. Свободное 

пространство вокруг прямоугольной Эмблемы предназначено для того, чтобы 

предотвратить любое вмешательство со стороны других элементов, таких как заголовки, 

тексты, изображения или границы.  

При любой возможности, рекомендуется сохранить еще большее свободное пространство 

вокруг прямоугольной Эмблемы, чтобы защитить ее целостность.  

 

 

Х – высота красной части Паралимпийского символа  

  



Контакт с Фоном 1 

 

 

Контакт с Фоном 2 

 

  



Неправильное использование 1 

Для обеспечения целостности Эмблемы Зимних ПИ в Пекине 2022 года, просьба всегда 

использовать иллюстрации, указанные в настоящих руководящих принципах. Примеры на 

данной странице иллюстрируют неправильное использование, которое следует всегда 

избегать.  

 

 

Неправильное использование 2 

Для обеспечения целостности Эмблемы Зимних ПИ в Пекине 2022 года, просьба всегда 

использовать иллюстрации, указанные в настоящих руководящих принципах. Примеры на 

данной странице иллюстрируют неправильное использование, которое следует всегда 

избегать.  

 



Надпись - Игры в Пекине 2022 

Словесное обозначение может быть использовано в горизонтальной форме, если не 

разрешено использовать Эмблему. Убедитесь в правильности использования Надписи Игр. 

Используйте официальное полноцветное изображение Эмблемы, чтобы гарантировать ее 

правильность.  

Свободное пространство здесь предназначено для защиты надписи Игр от независимого 

использования. Для более четкой и эффективной передачи информации об использовании 

надписей Игр сохраняется свободное пространство, чтобы предотвратить любое 

вмешательство других элементов, заголовков, текстов, изображений или границ.  

При любой возможности, рекомендуется сохранить еще большее свободное пространство 

вокруг надписей Игр, чтобы защитить ее целостность.  

 

 

Х- высота буквы B 

  



Текстовой шрифт  

Единообразное начертание шрифта усиливает эффект присутствия Зимних ПИ в Пекине 

2022 года.  

Официальный латинский шрифт – LFT Etica. LFT Etica доступен в широком диапазоне 

ненасыщенных и жирных шрифтов, которые могут быть использованы по мере 

необходимости.  

 

  



Общие принципы  

Эмблема Зимних ПИ в Пекине 2022 года может быть использована только 

уполномоченными партнерами (коммерческими или некоммерческими), с заранее 

согласованными по контракту Эмблемами. 

 

Руководство по созданию Подписей 

Согласно положению данного руководства, партнеры должны создавать свои собственные 

логотипы, оценивая при этом лучшие зрительные композиции между двумя Эмблемами, а 

также должны разрабатывать свои вариации на основе руководящих указаний, которые 

содержатся в главе «Зимние ПИ в Пекине 2022 года». 

Партнеры должны запросить разрешение для их надписей от Оргкомитета Пекина 2022 

года, и будут отвечать за использование утвержденных надписей.  

  

Составной логотип  

Составной логотип – это визуальное представление взаимосвязи между Эмблемой НПК и 

Надписью Игр Пекина 2022.  

Соответственно, составной логотип включает в себя два элемента: 

- Эмблема НПК (С Паралимпийским символом) 

- Надпись Игры «Пекин-2022»  

 

Надпись Игр «Пекин-2022» и материалы, связанные с ней, должны быть заранее одобрены 

Оргкомитетом Пекина 2022 года.  

Запрещается переделывать, воссоздавать, изменять или разделять элементы Надписи Игр 

«Пекин-2022». Для создания новых составных логотипов, всегда используйте файлы, 

прилагаемые к данному руководству.  

  



Представление НПК  

Национальный Паралимпийский Комитет (НПК) является национальным элементом 

Всемирного Паралимпийского Движения. Под контролем Международного 

Паралимпийского Комитета (МПК), НПК несут ответственность за организацию участия 

своих спортсменов на Паралимпийских Играх.  

Паралимпийские Игры – это крупное международное мультиспортивное мероприятие, в 

котором соревнуются спортсмены с различными ограниченными физическими 

возможностями. Зимние и Летние ПИ проводятся, как правило, сразу после 

соответствующих Олимпийских Игр, в одном и том же городе – организаторе.  

  

  



Составной логотип  

Составной логотип – это визуальное представление взаимосвязи между Эмблемой НПК и 

Надписью Игр «Пекин-2022».  

Соответственно, составной логотип включает в себя два элемента: 

- Эмблема НПК (С Паралимпийским символом) 

- Надпись Игр «Пекин-2022»  

 

 

Комбинированный выбор составного логотипа  

 

 

Х – высота буквы B 

  



Прямоугольный составной логотип  

При размещении Эмблемы на фотографическом изображении всегда используйте 

прямоугольную Эмблему. Свободное пространство выделено специально для 

прямоугольной Эмблемы, чтобы передать более четкое изображение Эмблемы. Свободное 

пространство вокруг прямоугольной Эмблемы предназначено для того, чтобы 

предотвратить любое вмешательство со стороны других элементов, таких как заголовки, 

тексты, изображения или границы.  

При любой возможности, рекомендуется сохранить еще большее свободное пространство 

вокруг прямоугольной Эмблемы, чтобы защитить ее целостность.  

 

  



Неправильное использование 

Для обеспечения целостности Эмблемы Зимних ПИ в Пекине 2022 года, просьба всегда 

использовать иллюстрации, указанные в настоящих руководящих принципах. Примеры на 

данной странице иллюстрируют неправильное использование, которое следует всегда 

избегать.  

 

 

  



Надпись Игр для униформы ПИ  

НПК могут эффектно подчеркнуть Олимпийскую идентичность униформы (только 

одежда), используя Эмблему Зимних ПИ в Пекине 2022 года или Надпись Игр Пекина 2022 

года на ограниченной основе, соблюдая следующие условия. Данные условия будут 

описаны в руководстве Идентификации Зимних ПИ в Пекине 2022 года, которое будет 

выпущено позднее осенью 2020 года.  

Надпись Игр «Пекин-2022» может быть добавлена к Эмблеме НПК для создания 

объединения. Следуйте рекомендациям МОК, предоставленным НПК для Зимних ПИ в 

Пекине 2022. Ни при каких обстоятельствах ссылка на Пекин-2022 не может быть включена 

в Эмблему НПК; а комбинация Эмблемы НПК и ссылки на Пекин 2022 не может быть 

использована в коммерческих и/или в иных целях, связанных с лицензированием и 

мерчендайзингом.  

Просьба убедиться, что вы предоставляете всю униформу в МОК для утверждения в 

соответствии с надлежащим процессом. Если у вас есть какие-либо вопросы, обращайтесь 

по адресу rule50@olympic.org 

 

Использование Надписи «Пекин-2022» 

При использовании надписи должны соблюдаться следующие условия: 

• Надпись должна быть получена непосредственно от Оргкомитета «Пекин 2022» и 

использоваться в соответствии с руководящими принципами по их использованию 

• Надпись не должна быть использована для каких-либо коммерческих целей, 

включая, но не ограничиваясь, лицензирование и копирование официальной 

продукции. 

• Надпись должна быть использована только один раз для каждого предмета одежды, 

и не должна превышать размер 30 см2 

• Запрещается связывать надпись Игр со знаком производителя 

• При использовании в сочетании с Эмблемой НПК, надпись Игр должна 

располагаться под Эмблемой НПК с характерным зазором или разделением между 

надписью Игр и Эмблемой НПК или должна быть разделена небольшой линией. 

Надпись Игр может быть воспроизведена только в полном объеме, как это 

определено в пункте Использования Знаков 

• Надпись Игр может быть использована как на соревновательной одежде, так и на 

одежде НПК, и она не может быть размещена без других элементов. 
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Пресс – релиз 

На данной странице показан пример использования Эмблемы НПК в Пресс – релизах.  

Однако, НПК следует напомнить о том, что использование Эмблемы в печатных 

материалах и публикациях (такие, как объявления, постеры, журналы и книги) для 

коммерческих или рекламных целей не разрешается.  

 

  



Руководство  

На данной странице показан пример использования Эмблемы НПК в Руководстве.  

Однако, НПК следует напомнить о том, что использование Эмблемы в печатных 

материалах и публикациях (такие, как объявления, постеры, журналы и книги) для 

коммерческих или рекламных целей не разрешается.  

 

  



Визитные карточки  

На данной странице показан пример использования Эмблемы НПК на визитных карточках. 

Примечание: 

Только сотрудники НПК, занимающие управляющие должности, связанные с Зимними ПИ 

в Пекине 2022, могут иметь визитные карточки, на которых изображена Эмблема Пекина 

2022.  

Использование Эмблемы на конвертах и открытках запрещается. Также запрещается 

использование Эмблемы вместе с другими брендами.  

 

  



Бланк  

На данной странице показан пример использования Эмблемы НПК на Бланке.  

 

  



Вебсайт  

На данной странице показан пример использования Эмблемы НПК на вебсайте. 

НПК разрешено использовать Эмблему Пекина 2022 на своих вебсайтах в редакционных 

целях.  

Примечание: 

Любое использование Эмблемы «Пекин-2022» должно быть четко отделено от любого 

коммерческого содержания 

 

  



Новостные каналы в социальных сетях  

На данной странице показан пример использования Эмблемы НПК в новостных каналах. 

НПК разрешено использовать Эмблему Пекина 2022 в новостных каналах в редакционных 

целях.  

Любое использование Эмблемы Пекина 2022 должно быть четко отделено от любого 

коммерческого содержания 

 

 

 

Контакты  

При подготовке Олимпийских и Паралимпийских Игр в Пекине 2022 года, просьба 

связаться с Оргкомитетом Зимних Олимпийских и Паралимпийских Игр в Пекине 2022 года 

в случае каких-либо поправок руководящих принципов. 

Контакт:  

Имя: Яо Юнфей  

Телефон: +86 10 6668 1614 

E-mail: bil@beijing2022.cn  

Отдел: Отдел Культуры и Церемоний  
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