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Молодежная общероссийская общественная организация «Российские 

Студенческие Отряды» (РСО) – крупнейшая молодежная организация страны, 

которая обеспечивает временной трудовой занятостью более 240 тысяч молодых 

людей из 74 субъектов РФ, а также занимается гражданским и патриотическим 

воспитанием, развивает творческий и спортивный потенциал молодежи1. 

Разберем необходимость использования комопзиционно-верного фирменного 

стиля на примере штаба студенческих отрядов образовательного учреждения 

высшего образования «Южно-Уральского технологического университета». В 

вузе находится несколько крупных студенческих организаций, в том числе Штаб 

студенческих отрядов. В силу небольшого количества студентов, которые 

обучаются ежегодно на потоке в вузе происходит постоянная «борьба» за 

обучающихся. Каждая студенческая организация старается выделиться и 

«заманить» больше первокурсников к себе.  

Сейчас все сложнее привлечь внимание молодежи к участию во внеучебной 

деятельности вуза, поэтому студенческие организации стараются адаптировать 

свой фирменный стиль под современные дизайн-тренды и тем самым сделать так, 

чтобы на них обратили внимание. Следовательно, важно иметь гибкий 

фирменный стиль, который легко трансформируется под любой носитель и среду.  

Фирменный стиль – это набор и удачное сочетание графических и 

шрифтовых решений, являющихся основой исполнения коммерческих и деловых 

материалов компании. В создание стиля входит разработка логотипа, слогана, 

подбор подходящих шрифтов и цветовой гаммы для официальной фирменной 

документации и для рекламных продуктов, разработка атрибутики (визитки, 

конверты, коробки и т.д,).2 

Исходные данные проекта включают в себя существующий 

первоначальный логотип связанный только по цвету и шрифту, фирменную 

айдентику. Логотип для штаба студенческих отрядов ОВ ВО «ЮУТУ» 

разрабатывался в 2017 году, когда на базе вуза существовало еще только 3 отряда 

по направлению вожатые, строители и проводники, а также вуз имел другое 

название ОУ ВО «Южно-Уральский институт управления и экономики». В самом 

 
1Российские Студенческие ОтрядыURL:https://xn--d1amqcgedd.xn-

p1ai/o_rossiyskikh_studencheskikh_otryadakh.htm(дата обращения 8.02.2020) 
2Костина Н.Г. Фирменный стиль и дизайн [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов/ Костина 

Н.Г., Баранец С.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский технологический институт пищевой 

промышленности, 2014.— 97 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61285.html.— ЭБС «IPRbooks» (дата 

обращения:19.02.2020 г.) 
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логотипе было отражено все эти направления и название учреждения, по 

требованию положения о символики МООО «РСО». Осенью 2018 году 

образовался еще один отряд – направления сервис, что в последствие сделал 

логотип не актуальным. Осенью 2019 года ОУ ВО «ЮУИУиЭ» сменил название 

на ОУ ВО «ЮУТУ». 

Актуальность проекта заключается в том, что на данный момент логотип 

уже устарел и требует обновления в соответствии с положением МООО «РСО». 

Необходимо сделать его интересным для молодежи и разработать единый 

фирменный стиль, который мог бы легко адаптироваться для последующих 

командных составов штаба. Уже существует устоявшаяся визуальная 

составляющая организации, для которой стоит провести рестайлинг и редизайн. 

Наличие нового разработанного стиля поможет создать устойчивую ассоциацию у 

студентов университета с надёжностью организации и среди других штабов 

студенческих отрядов Челябинской области и Российской Федерации, как 

сильный соперник. 

Следует уточнить, что рестайлинг и редизайн – это изменение элементов 

визуальной айдентики организации, при которой возможна смена не только 

стилеобразующих элементов фирменного стиля и его носителей, но, так же, 

возможна полная смена визуальной составляющей бренда, в том числе и 

логотипа, с проработкой новой миссии и девиза. 

В течение 2 месяцев провести полный ресталинг и редизайн ШСО ЮУТУ, 

чтобы привлечь новых участников среди студентов и актуализировать 

визуальный образ организации. В него будет входить: печать баннера 2х2м, 

покупка и сбор баннерной конструкции 2х2 м, разработка и печать 150 шевронов 

8 см, 150 значков 25 мм, 30 пряников 6 см, 30 значков 37 мм. Создание дизайна 

презентации и внедрение ее во все мероприятия ШСО ЮУТУ, обновление 

обложки и аватарки в группе ШСО ЮУТУ в социальной сети «ВКонтакте», 

проведение штабной встречи на которой будет презентован новый фирменный 

стиль штаба студенческих отрядов, в последствие об этом разместить посты в 

СМИ и узнать мнение участников ШСО ЮУТУ об новом фирменном стиле.  

Объектом проекта: Штаб студенческих отрядов ОУ ВО «Южно-Уральский 

технологический университет» (далее – ШСО ЮУТУ). 

Предмет проекта: рестайлинг и редизайн фирменного стиля ШСО ЮУТУ. 

Цель проекта определена с помощью метода SMART и звучит следующим 

образом: Провести комплекс мероприятий по ресталингу и редизайну 

существующей визуальной айдентики для Штаба студенческих отрядов ОУ ВО 

«Южно-Уральского технологического университета»за 21 280 рублей в период с 

февраля по апрель 2020 года, для создания единого образа студенческой 

организации, а также популяризации студенческих отрядов среди молодежи в 

возрасте .от 14 до 30 лет.  

Команда, которая будет помогать в реализации проекта, включает в свой 

состав: Гриценко Ю.В., Шаронову А.А., Болдырева Ю.Е., Козицину Т.В., 

Епифанову А.Г.. Задача команды – проработка этапов продвижения проекта, 

разработка дизайна и печать продукции, апробация и анализ полученных 
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результатов. Все участники имеют большой опыт в реализации подобных 

проектов. В состав входят уже профессиональные дизайнеры, которые 

самостоятельно будут разрабатывать дизайн, учитывая исходные данные и цель 

проекта. 

Ожидаемые результаты по окончанию проекта:  

Количественные показатели: 150 шевронов 8 см;100 значков 25 мм;1 баннер 

2х2 м;1 баннерная конструкция 2х2 м; Разработан дизайн фирменной 

презентации;Разработан дизайн 2 видов листовки формата А4; Разработан дизайн 

3 видов обложек для группы ШСО ЮУТУ в социальной сети «ВКонтакте»; 

Разработан дизайн аватарки для группы ШСО ЮУТУ в социальной сети 

«ВКонтакте»; 30 пряников с печатью логотипа 6 см;30 значков «Лучший боец» 37 

мм; 50 значков «Хранитель традицией РСО»; 1 штабная встреча ЮУТУ с 

участием более 40 человек; Информационные посты с охватом более 500 человек 

каждый; 50 респондентов обратной связи; В отряд вступилось примерно 30% 

участников вследствие обновленного дизайна. 

Качественные показатели: Повысилась популярность студенческих отрядов 

среди студентов ОУ ВО «ЮУТУ»; Появился целостный актуальный визуальный 

образ ШСОЮУТУ; Улучшилось восприятие студенческой организации внутри 

университета и по всей Челябинской области; Фирменный стиль стал мобильным 

и легко адаптируемый. 

Таким образом, на основе проведенной работы будет разработан гайдлан и 

рекомендации по использованию фирменного стиля, чтобы им могли 

пользоваться на протяжении нескольких лет. Использовать проект можно по мере 

необходимости, актуализируя внешний вид студенческой организации, опираясь 

на новые тренды в молодежной среде. Проект реализован на территории 

Челябинска, на базе ОУ ВО «ЮУТУ». В результате удачной реализации проекта, 

администрация ВУЗа готова рассмотреть его и взять на частичное 

финансирование. Данный проект может быть реализован в любом городе РФ, 

имеющим сходные проблемы в организации деятельности штаба студенческих 

отрядов. 


