Бриф на разработку материалов для
конференции по культурному лидерству

КОНТЕКСТ
C 2017 года Британский Совет проводит конференцию по культурному лидерству, которая
объединяет экспертов в этой области из Великобритании и Центральной Азии. Конференция
посвящена обсуждению развития креативной экономики в регионе. Конференции 2017 г. и 2018
г. проводились в Астане. Конференция 2019 г. предположительно пройдет в Ташкенте.
КЛЮЧЕВЫЕ СООБЩЕНИЯ
• Культурная и креативная экономика способствуют процветанию общества посредством
поддержки новых источников дохода и диверсификации экономики.
•

Великобритания как мировой лидер в области креативной экономики имеет обширный
опыт, и Великобритания готова поделится этим опытом со странами Центральной Азии,
чтобы поддержать их экономическое и социальное развитие.

•

Конференция по культурном лидерству отвечает потребности в создании условий для
развития конкурентоспособного культурного сектора, отмеченной в концепции
культурной политики Казахстана от 2014 г.

ЗАДАЧА
Обновить существующий дизайн так, чтобы он оставался узнаваемым и чтобы прослеживалась
связь с визуальным оформлением мероприятия прошлого года, но при этом имел
отличительные характеристики, уникальные для мероприятия этого года.
Примеры материалов прошлого года: https://bit.ly/2JV10WA
СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ МАТЕРИАЛОВ
Наименование

Спецификация

Графический дизайн отчета Формат А4, разработать дизайн обложки и примерной
по конференции за 2018 год страницы.
*Текст для отчета использовать свой.
Роллап баннер
Вертикальный, размер 80 на 2000 см
Обложка на ФБ

828 х 315

Программа мероприятия

Пресс-стена

Компактный и удобный формат, который позволит участникам
всегда иметь программу при себе. Программа на двух языках
(англ. и русский). Примерный объем текста на обоих языках –
20 000 знаков с пробелами.
Горизонтальная, 2 на 3 метра

Фоновая заставка на экран

1980*1080, jpg, горизонтальная

Дизайн для тканевой сумки

Вертикальный,

Стикеры

Круглые, диаметр 5-7 см

размер

сумки

330

на

440

мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
Дизайн должен ассоциироваться с такими понятиями, как креативная экономика, инновации,
культурное лидерство, сотрудничество и обмен опытом.
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