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О применении компонентов единого 
визуального стиля и контроле                               
за завершением ремонтных работ                         
до 25 августа 2020 года

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 
(далее – Министерство образования) информирует, что в соответствии                                    
с поручением Председателя Правительства Российской Федерации от 04.04.2020                    
№ ММ-П39-2750 (далее – поручение) необходимо обеспечить применение 
компонентов единого визуального стиля на созданных в рамках 
национального проекта «Образование» объектах – в отремонтированных                      
в 2020 году в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование» спортивных залах.

В целях выполнения поручения Министерство образования направляет 
брендбук – единый визуальный стиль реализации национальных проектов, в том 
числе национального проекта «Образование», в рамках которого в 2020 году 
осуществляется капитальный и (или) текущий ремонт спортивных залов, в том 
числе вспомогательных помещений при них, общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности, подготовленный автономной 
некоммерческой организацией «Национальные приоритеты» (размещен по ссылке: 
https://share.nationalpriority.ru/brandbook, логин для входа: brandbook, пароль: 
LogoT@mKey4). 

На основании вышеизложенного и в дополнение к письму Министерства 
образования от 23.12.2019 № 02-01-81/8575, в котором указывалось                                                    
об обязательности размещения в спортивных залах, в которых в 2020 году 
осуществляется капитальный и (или) текущий ремонт, табличек с информацией                   
о том, что работы проведены в рамках реализации федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального проекта «Образование», сообщаем                                             
о необходимости обеспечения размещения в спортивных залах компонентов 
единого визуального стиля национального проекта «Образование» в соответствии 
с вышеуказанным брендбуком. 

Таким образом, в срок до введения в эксплуатацию отремонтированных 
спортивных залов требуется обеспечить приобретение логотипов с единым 
визуальным стилем реализации национального проекта «Образование»                                          
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и их размещение на стене в отремонтированном спортивном зале.
Информацию об итогах выполнения поручения с приложением 

фотоотчета необходимо будет направить в Министерство образования 
посредством системы электронного документооборота в срок не позднее                              
25 августа 2020 года.

Также требуется обеспечить брендирование страниц официальных сайтов 
органов местного управления, осуществляющих управление в сфере образования, 
и общеобразовательных организаций, в которых в 2020 году проводится 
капитальный и (или) текущий ремонт спортивного зала, в том числе 
вспомогательных помещений при нем, в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» при размещении информации о реализации мероприятия                               
по капитальному и (или) текущему ремонту спортивного зала, в том числе 
вспомогательных помещений при нем, в рамках мероприятия «Создание                                 
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности                        
и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом», 
предусмотренного региональным проектом «Успех каждого ребенка», 
обеспечивающего достижение целей, показателей и результата федерального 
проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».                         
Для ознакомления с примером брендирования страниц сайта рекомендуем 
обратиться к странице сайта https://roskvantorium.ru.

Также напоминаем, что в соответствии с письмом Министерства образования 
от 26.02.2020 № 02-01-81/2151 во исполнение протокола совещания в режиме 
видеоконференции с руководителями органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 
образования, а также руководителями органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия Российской 
Федерации, состоявшегося 14 февраля 2020 года под председательством Министра 
просвещения Российской Федерации С.С. Кравцова, от 14.02.2020 № ВБ-11/04пр 
необходимо обеспечить завершение капитального и (или) текущего ремонта 
спортивных залов, в том числе вспомогательных помещений при них,                              
и ввести в эксплуатацию спортивные залы в срок до 25 августа 2020 года. 

Заместитель Министра                      И.А. Серкова
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