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Посланники мира
Посланники мира – это 10-летняя всемирная инициатива 
для всех стран-членов Всемирной Организации Скаутского 
Движения, целью которой является привлечение отдельных 
Скаутов, а также Национальных Скаутских Организаций 
во всех регионах ВОСД к деятельности, направленной на 
укрепление мира.  

ПОСЛАННИКИ МИРА 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОбИЕ 

Данная методическая разработка 
предоставляет информацию 
и ресурсы, чтобы помочь 
Национальным Скаутским 
Организациям и Ассоциациям 
(НСО/НСА) разрабатывать свои 
рекламные материалы в поддержку 
программы “Посланники мира”.

Логотип программы “Посланники 
мира”, в том числе его 
стилизованные элементы в виде 
голубя и оливковой ветви, являются 
зарегистрированным товарным 
знаком Всемирного Скаутского 
Бюро (ВСБ) как зарегистрированной 
организации.

В силу своего членства в ВОСД, 
НСО, а также НСА, имеют право 
использовать дизайн “Посланники 
мира” для некоммерческих 
целей, согласно общим условиям 
некоммерческого использования, 
изложенных на стр. 4.

НСО и НСА необходимо 
использовать официальные 
графические элементы, 
изданные ВСБ в поддержку 
инициативы “Посланники 
мира”.

Данное методическое 
пособие способствует 
постоянному использованию 
и демонстрации дизайна 
“Посланники мира”. 
Оригинальные графические 
файлы доступны в различных 
форматах в Центральном 
Офисе ВСБ.

НСО/НСА, присоединяющиеся 
к программе “Посланники 
мира”, могут загружать 
изображения 
непосредственно с сайта 
Всемирного Скаутинга: 
http://scout.org

Защита и продвижение графических изображений ВОСД

ВОСД поощряет и поддерживает принятие и использование 
графического дизайна ее организациями-членами. Мы ввели единую 
концепцию того, что считается коммерческим или некоммерческим 
использованием того или иного элемента фирменного стиля 
или логотипа ВОСД на любом отдельном предмете, основываясь 
на намерении “предложить его для продажи” или нет, в целях 
упрощения разрешенного использования элементов нашего 
графического дизайна нашими организациями-членами. Эти условия  
более подробно описаны на стр. 4.

Наши организации-члены имеют доступ к профессиональной 
графической поддержке, как для производства локализованной 
языковой версии, так и в контексте оказания помощи в конкретной 
проектной реализации. Главная цель предоставления этих видов 
услуг на безвозмездной основе для наших организаций-членов 
состоит в обеспечении целостности нашего оригинального дизайна 
во избежание возможных затруднений, связанных с графическим 
исполнением, в частности, соблюдением пропорций и цвета, 
и в целях упрощения процесса заимствования дизайна и его 
надлежащего использования.

Основная цель нашей схемы лицензирования - определение 
обязанностей, реализация и защита коллективных прав наших 
членов в связи с использованием  элементов графического 
дизайна ВОСД. В частности, неправильно то, что некоторые люди 
могут получать прибыль нечестным путем, продавая продукцию 
с использованием элементов дизайна ВОСД без получения 
коммерческой лицензии и выплаты платежей автору - практика, 
которая наносит непосредственный вред всем нашим членам. 
Мы считаем, что наши лицензионные соглашения воплощают 
справедливый и разумный подход, избегая при этом обязательств, 
которые являются либо слишком обременительными для выполнения, 
либо слишком сложными, для того чтобы соблюдаться всеми 
сторонами, включая наших организаций-членов, партнеров и кого-
либо коммерчески заинтересованного.
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О знаке ® (все права 
защищены)

Эмблема ВОСД –
зарегистрированный 
товарный знак и его 
воспроизведение строго 
контролируется.

Минимальный 
размер 
эмблемы 
Всемирного 
Скаутинга в 
высоту - 5 мм

Символом инициативы 
“Посланники мира” является 
летающий голубь. В дополнение 
к оливковой ветви, которую он 
несет в клюве, как узнаваемый во 
всем мире символ мира, контуры 
правого крыла воссоздают 
арабский перевод понятия 
“Посланники мира”.

Цветная версия логотипа может 
быть использована исключительно 
на белом фоне. Какие-либо 
другие цвета фона неприемлемы.

1.7 cm

2.5 cm

5 mm

Одноцветный негатив

Если взять за образец трафарет 
без шрифтов, размер логотипа 
должен быть не менее 2,5 см 
в ширину. Размер и способ 
воспроизведения должны 
обеспечивать приемлемое 
качество изображения эмблемы 
Всемирного Скаутинга.

RGB

R98 G37 B153

R0 G157 B78

R0 G76 B153

Pantone®

PMS 527 C

PMS 7482 C

PMS Reflex Blue C

C79  M94  Y0  K0

CMYK

C87  M0  Y86  K0

C100  M73  Y0  K2

Одноцветная версия может быть использован в тех случаях, когда 
затруднено использование многоцветной версии.

Возможно использование логотипа в негативной версии (белого цвета) 
на черном фоне или любом другом темном контрастном фоне. Справа 
проиллюстрировано использование полноцветного логотипа на зеленом 
фоне.

Полноцветный логотип

О логотипе

Целостность дизайна

Цвета эмблемы “Посланники мира” Использование одного цвета 

Минимальный размер:

Голубь

Оливковая ветвь

Эмблема ВОСД

Языковая версия

Одноцветный позитив



3

Русская версия логотипа

Французская версия логотипа Английская версия логотипаАрабская версия логотипа

Испанская версия логотипа

ДетальноДетально

Дополнительные языковые 
версии логотипа и значков 
“Посланники мира”

Только Национальные Скаутские 
Организации могут подавать 
запрос на адаптацию признанного 
перевода названия “Посланники 
мира” на дополнительный язык 
для своей страны, связавшись с 
Центральным офисом Всемирного 
Скаутского Бюро.

Всемирное Скаутское Бюро может 
консультировать страны-члены, 
использующие один и тот же 
язык, для достижения согласия 
относительно окончательного 
перевода.

Для того, чтобы сохранить 
последовательность и качество, 
Всемирное Скаутское Бюро 
производит и выпускает 
окончательный трафарет на 
утвержденных языках для 
логотипа и значков “Посланники 
мира”. НСО эти услуги 
предоставляются бесплатно. Все 
языковые версии подчиняются 
общим условиям лицензирования 
для некоммерческого и 
коммерческого использования, 
как описано на стр.4.

Языковые версии

Вторичный элемент дизайна

“Посланники мира”

круглый шеврон

Вторичный элемент дизайна - 
ЦВЕТНыЕ зАВИТКИ И ВОЛНы 
символизируют тесно 
переплетенную связь между 
миром и Скаутингом.

Это динамическая графическая 
интерпретация, отражающая 
приверженность, вовлеченность и 
побуждение. Она передает 
ощущение движения и таким 
образом представляет наше 
Движение.

Круглый шеврон “Посланников 
мира” был разработан таким 
образом, что он обрамляет 
шеврон Всемирного Скаутинга, 
которую носят миллионы скаутов 
по всему миру.

Шеврон могут носить скауты и 
скаут-лидеры, принимающие 
участие в проектах инициативы 
“Посланники мира” по усмотрению 
своей организации.

Шеврон “Посланников мира”  
доступен для покупки в 
официальном Всемирном 
Скаутском магазине только для 
НСО\НСА. Так же, как шеврон 
Всемирного Скаутинга, новый 
круглый шеврон являеться 
коммерческим продуктом, 
который может быть 
воспроизведен локально только 
теми НСО, которым 
предварительно для этой цели 
была предоставлена 
коммерческая лицензия.
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Официальный Всемирный Скаутский магазин         worldscoutshops.com

Использование логотипов и других графических элементов, 
связанных с проектами или программами, которые проводятся 
ВОСД, регулируется общими условиями лицензирования 
по использованию в некоммерческих и коммерческих 
целях, как описано ниже. Всемирная Скаутская эмблема 
изображена на всех официальных логотипах ВОСД и в связи 
с ее использованием должны соблюдаться общие условия 
лицензирования, как это определено в Руководстве по 
фирменному стилю Всемирного Скаутинга.

Между терминами “некоммерческое использование” и 
“коммерческое использование” в отношении всех элементов 
дизайна ВОСД установлено точное, недвусмысленное 
различие.

Некоммерческое использование - общие условия 
лицензирования

Некоммерческое использование элементов дизайна ВОСД 
предусмотрено в тех случаях, когда отдельные предметы, 
на которых изображены элементы нашего дизайна, не 
предназначаются для продажи.

К примеру, при условии, что отдельные предметы не будут 
предлагаться к продаже, возможно воспроизведение на 
образовательных материалах, учебных пособиях, общих 
материалах по управлению НСО, скаутских публикациях и 
других рекламных материалах. Такое применение обычно 
не требует от организации-члена ВОСД приобретения 
некоммерческой лицензии.

Тем не менее, необходимо заранее получить специальную 
лицензию на некоммерческое использование для применения 
каких-либо элементов дизайна ВОСД на любой из 
нижеперечисленных категорий изделий*:

• одежда, значки, изделия из кожи 
• флаги, палатки, рюкзаки, оборудование для походов, 
кемпинга и пребывания на открытом воздухе 
• компьютерное оборудование и программное обеспечение

Даже тогда, когда эти предметы не будут выставлены на 
продажу.

заявки на получение некоммерческой лицензии должны 
подаваться в Центральный офис Всемирного Скаутского Бюро.

Всемирный Скаутский магазин 
В настоящее время разрабатывается 
ассортимент товаров для поддержки 
инициативы “Посланники мира”, включая 
шевроны и значки с застежкой на пяти 
языках и ряд привлекательных предметов 
одежды и сувениров.

Начальный ассортимент был представлен 
в конце сентября и уже размещен на 
веб-сайте www.worldscoutshops.com. 
запросы на оптовые закупки можно 
отправлять по ссылке “contact us”  на 
нашем сайте http://worldscoutshops.com 
или по электронной почте enquiries@
worldscoutshops.com.

Официальный Всемирный Скаутский 
магазин предлагает широкий спектр 
фирменной продукции Всемирного 
Скаутинга, включая тренерские значки, 
одежду, оборудование, сувениры и 
подарки. Пожалуйста, не стесняйтесь 
обращаться во Всемирный Скаутский 
магазин. Его сотрудники будут рады 
удовлетворить Ваши запросы, в том числе 
что касается обусловленных элементов 
дизайна, соответствующих требованиям 
Национальной Скаутской Организации. 

Коммерческое использование - общие условия 
лицензирования

Коммерческое использование графических элементов 
дизайна ВОСД предусматривает случаи, когда отдельные 
предметы, на которых изображены элементы нашего 
дизайна, предназначаются для продажи. Независимо от того, 
установлена ли продажная цена с намерением получения 
прибыли или только для покрытия издержек производства и 
распространения, это действие, направленное на “предложение 
к продаже”, что определяет его как коммерческое 
использование согласно общей схеме лицензирования.

Воспроизведение фирменного стиля и логотипов на любом 
предмете, предлагаемом к продаже, подразумевает получение 
отдельной специальной лицензии по продукту для каждого 
вида изделия. Мы не выдаем единых коммерческих лицензий, 
охватывающих множество продуктов. Прежде чем будет выдана 
коммерческая лицензия, необходимо убедиться в соблюдении 
этических стандартов производства и качества продукции.

С продажи всех изделий, содержащих элемент фирменного 
стиля или логотипа ВОСД, взимается финансовая компенсация  
из расчета 5% от общей стоимости товаров.

Приводя в действие соответствующие резолюции Всемирной 
Скаутской Конференции и решения, принятые Всемирным 
Скаутским Комитетом, право на производство и продажу 
любого изделия, содержащего Всемирную Скаутскую эмблему 
(в совокупности называемые официальными изделиями 
Всемирного Скаутинга), включая шевроны со Всемирной 
Скаутской эмблемой, Всемирные Скаутские флаги и 
значки Всемирного Скаутинга с металллической шпилькой, 
эксклюзивно закреплены за официальным магазином 
Всемирного Скаутинга, за исключением особых случаев, 
учитывая выдачу коммерческой лицензии.

Официальный магазин Всемирного Скаутинга регулирует 
коммерческие лицензионные соглашения от имени ВСБ.

заявки на получение коммерческих лицензий необходимо 
подавать непосредственно в официальный Всемирный 
Скаутский магазин, как минимум за три месяца до 
производства:

Общие условия лицензирования Всемирного Скаутинга

* определение согласно Международной классификации товаров и услуг: 14, 18, 24, 25, 26, 42

Всемирное Скаутское Бюро
Rue du Pré-Jérôme 5 
P.O. Box 91 
1211 Genève 4 Plainpalais 
Switzerland

e-mail worldbureau@scout.org  
тел.    (+41 22) 705 10 10  
факс       (+41 22) 705 10 20  
web      scout.org

Всемирный Скаутский магазин
75 Marlborough Road 
Lancing Business Park 
Lancing 
West Sussex BN15 8UG 
UNited KiNGdOM

email enquiries@worldscoutshops.com  
тел.    (+44 1903) 766921  
факс       (+44 1903) 750359  
web      worldscoutshops.com


