
РАСПОРЯЖЕНИЕ  №  9

по институту автоматизированных систем и технологий

17. сентября 2021 года

О конкурсе «Разработке элементов 
фирменного стиля Института 
автоматизированных систем и 
технологий, посвященного  50-летию 
института» среди студентов КГУ

Для  развития  профессиональных  компетенций  студентов  направлений
подготовки  «Информационные  системы  и  технологии»  и  «Информатика  и
вычислительная техника» приказываю:

1. Организовать на базе кафедры Информационных систем и технологий и
Центра гибких технологий конкурс по разработке элементов фирменного стиля
ИАСТ, посвященного 50-летию института и провести его в заочном формате.

2. Установить сроки приема работ на конкурс до 10 октября 2021 года
3. Установить  сроки  для  оценки  работ  оргкомитетом  и  объявление

победителей до 15 октября 2021 года.
4. Утвердить состав оргкомитета конкурса:
Лустгартен Юрий Леонидович, директор ИАСТ
Смирнова Светлана Геннадьевна, зам. Директора ИАСТ по ВР
Исаева Мария Владимировна, доцент кафедры ИСТ
Миловидова Марина Витальевна, специалист по УМР дирекции ИАСТ
5. Утвердить Положение о Конкурсе (Приложение 1)
6. По  вопросам  проведения  конкурса  обращаться  к  членам  Оргкомитета

конкурса. 
7. Работы участников конкурса разместить в облачном хранилище и прислать

ссылку на них по адресу: fast@ksu.edu.ru

Директор ИАСТ Ю.Л. Лустгартен



Приложение 1

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса по разработке элементов фирменного

стиля Института автоматизированных систем и технологий, посвященного  с
50-летию института

Общие положения
1. Настоящее положение определяет цели и порядок проведения конкурса по

разработке элементов фирменного стиля ИАСТ (далее - Конкурс) среди  студентов
федерального  государственного  бюджетного  образовательного  учреждения
высшего  образования  «Костромской  государственный  университет»  (далее  —
КГУ).

2. Организаторами конкурса являются «Центр гибких технологий института
автоматизированных систем и технологий» и кафедра информационных систем и
технологий.

3. Конкурс проводится с целью разработки фирменного стиля и фирменной
атрибутики  в  связи  с  юбилеем  Института  автоматизированных  систем  и
технологий КГУ.

4. К участию в Конкурсе допускаются все студенты КГУ, вне зависимости от
формы и источников финансирования обучения.

5. Конкурс проводится с учетом Постановления Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении
санитарно-эпидемиологических  правил  СП  3.1/2.4  3598-20  «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)» (зарегистрировано 03.07.2020 г. за № 58824) 

6. Конкурс  проводится  в  заочном  формате.  Участие  в  Конкурсе
индивидуальное или коллективное. Количество человек в команде не более двух.

7. Победители Конкурса награждаются дипломами I, II и III степени.
8. Оргкомитет осуществляет организационное и методическое обеспечение

Конкурса,  консультирует  участников  конкурса,  использует  и  обрабатывает
персональные данные, предоставленные при регистрации.

Порядок проведения Конкурса
1. Конкурс  проводится  на  основании  и  в  сроки,  устанавливаемые

распоряжением директора  института  автоматизированных  систем и  технологий



КГУ.
2. Объявление  о  проведении  Конкурса  и  регламентирующие  документы,

размещаются  на  сайте  ИАСТ  (http://fast-ksu.ru),  в  группе  «Деканат  ФАСТ»
социальной  сети  ВКонтакте  (https://vk.com/dekanatfast).  Регистрация
осуществляется на сайте ИАСТ.

3. В конкурсе должны быть разработаны следующие элементы фирменного
стиля:  фирменная гамма цветов (основные и  дополнительные,  сочетающиеся с
фирменными цветами логотипа ИАСТ), типографика, стилеобразующие элементы
фирменного стиля (например,  оригинальные пиктограммы и т. д.).  В элементах
фирменного стиля должно присутствовать число 50 (ИАСТ 50 лет).

4. В конкурсе должны быть разработаны следующие элементы носителей
фирменного  стиля:  информационный  плакат  (формат  А2),  бланк
благодарственного письма (формат А4), карманный календарик на 2022 год, бланк
приглашения  (формат  А5),  книга  отзывов  (размер:  220х210  мм),  состоящая  из
обложки и основных страниц.

5. Требования к макетам: 

 на конкурс предоставляются макеты в слоях (форматы .psd, .tif) или в векторе
(.ai, .cdr) плюс файлы для просмотра в формате jpeg/png. 

 использовать цветовую модель CMYK

 разрешение элементов форматом больше А4 — 150 dpi, остальные — 300 dpi

 в исходных файлах векторные шрифты перевести в кривые

 при  использовании  фона  (заливки  или  растрового  изображения)  или  иных
элементов, примыкающих к краю изделия, эти элементы должны выходить за
обрезной формат не менее чем на 3 мм 

6. Требования к содержанию продукции — в приложениях 2-6.

https://vk.com/dekanatfast
http://fast-ksu.ru/


Приложение 2

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ПЛАКАТА

Размер информационного плаката:  формат А2(420×594 мм)

Требования по содержанию

Обязательное использование: ЛОГОТИПА ИАСТ
Обязательное указание на юбилейную дату: 50 лет
Название  мероприятия:  ЮБИЛЕЙ  ИНСТИТУТА  АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ или ЮБИЛЕЙ ИАСТ
Дата, место и время проведения: 29 октября, 17.00, актовый зал главного корпуса
ауд. 308
Значимые факты об институте, например: 
4 кафедры
680 студентов очной формы
120 студентов заочной формы
Бакалавриат – магистратура – аспирантура
10 направлений подготовки
85 % – трудоустройство по специальности
50 докторов и кандидатов наук



Приложение 3

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 
БЛАНКА БЛАГОДАРСТВЕННОГО ПИСЬМА

Размер бланка благодарственного письма: формат А4 (210х295 мм)

Требования по содержанию
Обязательное  использование:  ЛОГОТИПА  ИАСТ  и  ЛОГОТИПА
УНИВЕРСИТЕТА
Обязательное указание на юбилейную дату:  50 лет
Обязательное  использование  названия  института:  ИНСТИТУТ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ или ИАСТ
Обязательное использование названия университета:  КГУ

Текст благодарственного письма

Уважаемый (ая)

_______________________________________

Костромской государственный университет,
Институт Автоматизированных систем и технологий

благодарит Вас за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в
дело подготовки студентов и в связи с 50-летием со дня образования института.

Желаем Вам доброго здоровья, большого личного счастья, успехов в делах.

Ректор КГУ А.Р. Наумов

Директор ИАСТ  Ю.Л. Лустгартен



Приложение 4

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЕНИЮ 
БЛАНКА ПРИГЛАШЕНИЯ

Размер бланка приглашения:  формат А5 (148х210 мм)

Требования по содержанию

Обязательное использование: ЛОГОТИПА ИАСТ
Обязательное указание на юбилейное значение: 50 лет
Название  мероприятия:  ЮБИЛЕЙ  ИНСТИТУТА  АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ или ЮБИЛЕЙ ИАСТ

Текст приглашения

Уважаемый (ая)
_______________________________________

Приглашаем Вас принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных
50-летию Института автоматизированных систем и технологий.

Ждем Вас 29 октября в 17 часов
в Актовом зале главного корпуса, ауд. 308 

Директор ИАСТ Ю.Л. Лустгартен

Деканат ФАСТ
тел.  49-80-40



Приложение 5

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЕНИЮ
КАЛЕНДАРЯ на 2022 год

Размер календаря (60х90 мм)

Требования по содержанию
Обязательное использование: ЛОГОТИПА ИАСТ
Обязательное указание на юбилейное значение: 50 лет
Обязательное использование названия института: ИНСТИТУТ 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ или ИАСТ
Контактная информация:
Адрес: г. Кострома, ул. Дзержинского, 17, Главный корпус, ауд. 236
Телефон: (4942) 49-80-40

Сайт:  h  ttp://  f  ast-  k  su.  r  u
E-mail: fast  @  ksu  .  edu  .  ru
ВКонтакте: https://vk.com/dekanatfast)

https://vk.com/dekanatfast
mailto:fast@ksu.edu.ru
http://fast-ksu.ru/


Приложение 6

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЕНИЮ
КНИГИ ОТЗЫВОВ

Размер книги отзывов: (220х210 мм)

Требования по содержанию
Обязательное использование: ЛОГОТИПА ИАСТ

Обязательное указание на юбилейное значение: 50 лет

Обязательное  использование  названия  института:  ИНСТИТУТ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ или ИАСТ

Требования по виду страниц

Требуется разработать следующие страницы:

 обложка,

 страница для поздравлений (предусмотреть линии для написания текста),

 страница для фотографии поздравителя
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