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Приложение №4. Правила размещения баннеров на сайте ПГНИУ  
 
Общие сведения 
На сайте предусмотрено размещение баннеров в слайдере: 
a. на главной странице, 
b. на страницах разделов согласно целевой аудитории: 

поступающим, студентам, сотрудникам. 
 
Размер баннеров: 
ширина - 620 пикселей, 
высота - 133 пикселя. 
 
Формат:  
png, jpeg. Форматы GIF и SWF не принимаются. 
 
Размещение баннеров от подразделений производится на основании 

заявки (электронного письма в адрес начальника мультимедиа лаборатории 
ПГНИУ). 

 
Функции: 
Баннеры на сайте ПГНИУ выполняют не только визуально-

коммуникативные функции. При клике на баннер должен осуществляться 
переход на страницу Сайта - новостной материал, новый раздел и т.д.  

Размещение баннеров с ссылкой на подсайты ПГНИУ допускается 
только с утвержденной Начальником Управления общественных связей 
заявки.  

Размещение баннеров в слайдере с ссылкой на сторонние ресурсы сети 
Интернет не допускается. 

 
Расположение баннеров 
Расположение баннеров устанавливается Мультимедиа лабораторией, 

при этом учитывается формат мероприятия и целевая аудитория. 
 
Общеуниверситетские мероприятия, международные научные 

конференции претендуют на размещение в слайдере на главной странице. 
Решение о размещении принимает начальник Мультимедиа лаборатории. 

 
Баннеры мероприятий и / или информация для определенной целевой 

аудитории размещаются в соответствующем разделе поступающим, 
студентам, сотрудникам при условии их соответствия. 
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Изготовление баннеров 
Изготовлением баннеров занимается Рекламно-оформительский отдел 

Управления общественных связей. Порядок подачи заявки на изготовление 
определяется соответствующим документов Рекламно-оформительского 
отдела.  

 
Изготовление баннеров в Мультимедиа лаборатории 
В случае, если структурное подразделение подаёт заявку на 

изготовление в Мультимедиа лабораторию, необходимо заполнить бланк 
технического задания (размещен на странице Мультимедиа лаборатории). 

 
Сроки изготовления баннеров в Мультимедиа лаборатории 
5 рабочих дней. 
 
Мультимедиа лаборатория не согласовывает баннеры с 

подразделениями-заказчиками, руководствуясь фирменным стилем 
университета, общим стилем сайта и пожеланиями подразделения-заказчика 
(представленные в письменном виде по электронной почте).  

 
Сроки размещения и количество баннеров 
Одному событию может быть посвящен только один слайд. От одного 

подразделения (факультета, управления) одновременно может быть 
размещен только один баннер.  Баннер может располагаться на сайте не 
более 3 месяцев подряд. Один баннер может быть размещен в нескольких 
разделах. Решение о размещении принимает начальник Мультимедиа 
лаборатории. 

 
Ротация 
Порядок баннера в слайдере устанавливает Мультимедиа лаборатория. 

Предусмотрена ротация баннеров, порядок ротации устанавливает 
Мультимедиа лаборатория. 

 
Рекомендации по стилевому решению 
 
Фон: белый либо однотонный.  
Цвета: не более 5 цветов. 
Шрифт: Open Sans, Permian Sans 
 
Не рекомендуется использование логотипа университета на баннерах 

(исключение: логотипы структурных подразделений с обязательным 
соответствием цвету).  
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Не рекомендуется использовать красный и зеленый цвета в паре, а также 

цвета с низкой контрастностью (такое цветовое решение будет не 
комфортным для лиц с нарушениями цветового восприятия и заболеваниями 
органов зрения).  

Использование дизайнерских шрифтов также является нежелательным. 
 
Не рекомендуется размещать на баннере элементы маленького размера 

(иллюстрации, буквы, логотипы). 
 
Дата 
Для дат и текста рекомендуется использовать цвет #666666.  
Размер шрифта: для даты 62 кегль; для названия месяца 15 кегль. 
 
Обязательно учитывайте наличие внутренней обводки (1 пиксель, цвет 

666666). 
 
Рекомендуется использовать охранную зону (20 пикселей со всех 

сторон). 
 
Пример: 

 
 
Текст 
Текст краткий, 2-3 строки. При размещении текста на баннере 

учитывайте, что у пользователя есть всего 5-7 секунд на “чтение” баннера.  
 
Графика и текст должны быть расположены таким образом, чтобы не 

формировать ложных смыслов. Баннер должен давать ясное представление о 
той информации, на которую выйдет пользователь при клике. 

Композиция 
Рекомендуется соблюдать следующие схемы композиции: 
 
● 2/3  текст + 1/3 изображение 
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Пример:

 
 
 
● 1/3  изображение + 2/3 текста 

 
 
● 1/3  дата + 1/3 текст + 1/3 изображение 
Пример: 

 
 
● 1/3  дата + 1/3 изображение + 1/3 текст 
 
Мультимедиа лаборатория предоставляет образец баннера в формате psd 

(Adobe Photoshop). 
В случае если баннер не соответствует рекомендациям, Мультимедиа 

лаборатория может попросить внести изменения в баннер либо отказать в его 
размещении. 

 
 
 
 
 


