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Приложение 1 

к распоряжению Правительства 

Тверской области 

от 25.08.2022 № 887-рп 

 

«Приложение 1.1 

к распоряжению Правительства 

Тверской области 

от 05.07.2019 № 419-рп 

 

 

Структура  

управления региональной системой дополнительного образования  

детей в Тверской области 

 

Структура управления региональной системой дополнительного 

образования детей в Тверской области включает: 

1) Министерство образования Тверской области; 

2) Межведомственный совет по внедрению и реализации Целевой 

модели дополнительного образования детей, созданный в целях координации 

действий при внедрении Целевой модели дополнительного образования детей 

и развития системы дополнительного образования детей в Тверской области; 

3) Региональный модельный центр дополнительного образования детей, 

являющийся подразделением государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Тверской областной центр юных техников»; 

4) органы местного самоуправления муниципальных образований 

Тверской области; 

5) муниципальные опорные центры дополнительного образования               

детей – организации (структурное подразделение организации), наделенные 

органом местного самоуправления муниципальных образований Тверской 

области функциями по организационному, методическому и аналитическому 

сопровождению и мониторингу развития системы дополнительного 

образования детей на территории соответствующих муниципальных 

образований Тверской области; 

6) организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам.». 
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Приложение 2 

к распоряжению Правительства 

Тверской области 

от 25.08.2022 № 887-рп 

 

«Приложение 3 

к основным принципам 

целевой модели развития  

региональной системы  

дополнительного образования  

детей в Тверской области 

 

 

Дизайн-проект  

Регионального модельного центра 

 

1. Миссия и смысл 

Рисунок 1 

 

 
Сетевой характер ресурсов 

ДОД отражен в логотипе  

в виде многоугольной 

структуры. В ее узлах – 

разноцветные значки, 

отражающие разнообразие 

направлений дополнительного 

образования: искусство, 

музыка, спорт, информатика, 

естественные науки и 

техническое творчество.  

Узлы соединены между  

собой общей сетью.  

Всего в сети – 12 узлов.  

В центре структуры –  

герб Тверской области, 

указывающий на 

принадлежность к субъекту 

Российской Федерации. 

Надпись расположена по 

кругу, чтобы с одной стороны 

придать знаку сферическую 

законченность, с другой – 

подчеркнуть геомасштаб 

проекта.  
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2. Монохромные версии 

Рисунок 2 

 

Синяя версия используется при 

печати в одну (синюю) краску 

Черно-белая версия используется 

при печати в одну (черную) краску. 

  

 

 

3. Выворотная печать 

Рисунок 3 

 

Синяя версия используется при 

печати в одну (синюю) краску 

Черно-белая версия используется 

при печати в одну (черную) краску. 
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4. Охранное поле 

Рисунок 4 

 

При размещении логотипа  

в макете не следует 

приближать к нему другие 

элементы макета менее  

чем на расстояние радиуса 

окружности логотипа. 

 

  

 
5. Цветовая схема 

Рисунок 5 
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5. Шрифты 

Рисунок 6 

 
 

В логотипе использована гарнитура Arial начертание Bold: 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 
Гарнитуру Arial следует использовать для набора в печатной продукции. 

Arial Regular: тексты, подзаголовки 

Arial Bold: выделения, заголовки 

Заголовок: размещение логотипа  

Подзаголовок: размещение логотипа в макете 
Основной текст: при размещении логотипа в макете выделение в тексте: 

не следует приближать к нему другие элементы макета менее чем на 

расстояние радиуса окружности логотипа. 

 

6. Декоративные элементы 

Рисунок 6 
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8. Примеры дизайна 

 
Рисунок 7 

Визитная карточка, бэйдж 

 

 
 

Рисунок 8 

Бланк А4, конверт 
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Рисунок 9 

Роллап 

 

 

Рисунок 10 

Входная группа 

 

». 

 


