
Правила 
использования  
бренда 



Оформление страниц сайта 
и страниц в социальных сетях

Для всероссийских 
форумов

1

На первом экране сайта 
используется логотип 
с дескриптором 

примеры:

Ссылка на все логотипы

В описании профиля во всех социальных сетях у всех 
форумов должно быть указание «Проект от @rosmolodez»

Все логотипы 
всероссийских
форумов

https://disk.yandex.ru/d/YkoeKYUxqkzp1Q
https://disk.yandex.ru/d/RIhw3zhnGGy_Qw


В описании профиля 
во всех социальных 
сетях у всех форумов 
должно быть указание 
«Вместе с @rosmolodez»

Все логотипы 
окружных
форумов

1 Оформление страниц сайта
и страниц в социальных сетях

Для окружных 
форумов

Для всех 7 окружных форумов 
на первом экране сайта 
использутеся логотип с дескриптором 

примеры:

Ссылка на все логотипы

вместе с

вместе с
вместе с

вместе с
вместе с

вместе с
вместе с

вместе с

вместе с

вместе с

вместе с

вместе с

вместе с

вместе с

вместе с

вместе с

Ссылка 
на дескриптор

https://disk.yandex.ru/d/AU5ADmsvHqc4Fw
https://disk.yandex.ru/d/44j1OXVxiBt0Nw


1 Оформление страниц сайта
и страниц в социальных сетях

Для всероссийских
и окружных форумов

В блоке с логотипами организаторов и парнёров (подвале сайта) 
для всероссийских и окружных форумов использутеся 
кликабельный логотип Росмолодёжь.События

https://fadm.gov.ru/
activity/forum_company

примеры:

https://fadm.gov.ru/activity/forum_company
https://fadm.gov.ru/activity/forum_company


Оформление сайта и страниц в социальных сетях1

В описании профиля во всех социальных сетях у всех 
форумов должно быть указание «Проект от @rosmolodez»

На первом экране сайта используется логотип 
с дескриптором проект от Росмолодёжь.Тематический трек 

В блоке с логотипами организаторов и парнёров
(подвале сайта) для всех событий использутеся
кликабельный логотип Росмолодёжь.События

Ссылка на все логотипы

пример: https://fadm.gov.ru/
activity/forum_company

Для профильных форумов

https://disk.yandex.ru/d/2bYPANQnJKXnaA
https://fadm.gov.ru/activity/forum_company
https://fadm.gov.ru/activity/forum_company


События профильных форумов2 Ссылка на все логотипы

https://disk.yandex.ru/d/2bYPANQnJKXnaA


Брендированная продукция

Дескриптор в мерче 
для всероссийских форумов:

Дескриптор в мерче 
для окружных форумов:

Мерч для профильных 
форумов:

3

Использование соответствующего дескриптора на брендированной 
продукции (мерче) является обязательным, если площадь нанесения 
не менее, чем минимально допустимый размер использования

На изделиях логотип форума и дескриптор 
могут быть разведены (не находиться в прямой 
близости друг с другом). Важно учитывать 
гармоничную вёрстку и дизайнерские решения

Для всех остальных
всероссийских форумов

Ссылка на все логотипы

Ссылка на брендбук

Все макеты печатной продукции необходимо 
согласовывать направляя на электронную 
почту partners@fadm.gov.ru  
(срок согласования – не более 2 рабочих дней)

вместе с

Ссылка 
на логотип

https://disk.yandex.ru/d/a2EnpWGdJW6zTg
https://disk.yandex.ru/d/TBjiKpAUJNEwag
https://disk.yandex.ru/d/rc_dhqu5-jLiSA


Пресс-релизы и информационные справки4 Ссылка на все логотипы

пример для профильных форумов:

В первом абзаце (лиде):

«1 марта стартовала заявочная кампания на «Форуме рабочей 
молодёжи» трека Росмолодёжь.Карьера»

пример для всероссийских форумов: 

пример для окружных форумов: 

Все пресс-релизы о Форуме публикуемые в СМИ и на страницах 
Форума должны быть соотнесены с соответствующим дескриптором

В первом абзаце (лиде):

«1 марта стартовала заявочная кампания на Международный 
молодёжный форум «Евразия Global» трека Росмолодёжь.+World»

«1 марта стартовала заявочная кампания на  Всероссийский 
молодёжный форум «Таврида.Арт» трека Росмолодёжь.Креатив»

ШУМ, Машук, ТС и Острова: «1 марта стартовала заявочная 
кампания на  Всероссийский молодёжный форум «           » 
платформы Росмолодёжь.События»

«1 марта стартовала заявочная кампания на Молодёжный 
форум Южного федерального округа «Утро» 
платформы Росмолодёжь.События»

Подвал релиза (для всех форумов):

   В линейку форумов Росмолодёжи в 2022 году вошло 19 площадок. 
Двенадцать всероссийских форумов: «Бирюса», «Евразия Global», «ОстроVа», 
«Машук», «Самолва», «Таврида», «Территория смыслов», Предпринимательский 
молодёжный форум, «Работающая молодёжь», Форум социального призвания, 
«Шум», «Экосистема». Семь окружных форумов: «Алтай. Территория развития», 
«Амур», «Иволга», «Ладога», «Ростов», «Среда», «Утро». Каждый форум имеет 
тематику, реального заказчика (регион или орган власти) и партнёров. 
По итогу будет достигнут результат, значимый для участников, отраслей 
и места проведения форума.   
   Росмолодёжь.События — специальная платформа Федерального агентства 
по делам молодёжи (Росмолодёжь), которая объединяет все события и мероприятия 
ведомства и партнёров. Платформа включает как масштабные регулярные 
события (линейку форумов платформы Росмолодёжь.События), так 
и единовременные (Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, 
Онлайн-марафон «ЯМолодость», Фестиваль Всероссийского конкурса 
«Большая перемена» и другие)

https://disk.yandex.ru/d/a2EnpWGdJW6zTg



