
АКЦИ  Я «ГОРДОСТЬ ПРОФТЕХА» 

Срок окончания: 3 ноября 2020 года 

Ответственная организация: ГБПОУ ИО «Иркутский энергетический колледж» 

Контактное лицо: Рыкова Ольга Борисовна, зам. Директора по ВР 

Контакты: 89027671353 

Технические требования: Инфокарта должна содержать: название, логотип ПрофТех, логотип образовательного учреждения, 

лестницу роста, фото выпускника, ФИО выпускника, конструктор карьеры, лирическое высказывание. 

Размеры плаката:2480×3425px (А4), 300 ppi  Ориентация: альбомная Формат: .jpeg, .jpg 

Название инфокарты «Успешная карьера»: шрифт Bebas Neue, размер 48 пт, цвет: красный, в тон паттерна, прописные 

буквы, расположение: в верхней части плаката, между паттерном и фото выпускника. 

Логотип ПрофТех:  

 расположение: слева, в верхнем углу, внутри фирменного паттерна;  

 монохромное исполнение: белый цвет; 

 построение логотипа: охранное поле равно высоте надписи “ОБРАЗОВАНИЕ” логотипа. Эта область должна всегда 

оставаться свободной от любых графических 

элементов и текста. 

Паттерн: 

 Расположение: с левой стороны, ширина не более 2-х см, длиной во весь плакат; 

 Цветовое решение: красный с оранжевыми геометрическими фигурами. 

 

Логотип образовательного учреждения: 

 Расположение: в нижней правой части плаката, не выходя за границы паттерна; 

 Качество: яркое, четкое. 

Лестница роста: 

 Лестница должна содержать несколько ступеней, не менее 4-х. 

 На первой ступени прописать специальность, которую получил выпускник в вашем образовательном учреждении, 

на последующих - занимаемые должности.  

 Слева от лестницы в прямоугольниках с пунктирным контуром указать организацию, в которой выпускник занимал 

ту или иную должность. 

  Подписи на ступенях: шрифт Bebas Neue, размер 11 пт, цвет: черный. 

Фото выпускника: 

 Цветовое решение: цветное качественное фото, разрешение не менее 300 ppi; 

 Фото - портретное; 

 Расположение: в красном кольце 

Лирическое высказывание: 

 Расположение: в верхней части плаката, в скругленном прямоугольнике с сплошным контуром оранжевого цвета; 

 Должно содержать высказывание о своей профессии и фамилию, имя и отчество выпускника. 

 Шрифт Roboto, размер 22 пт, цвет: черный; 

 Межзнаковый интервал: обычный, выравнивание: по левому краю, междустрочный интервал: одинарный, интервал 

перед и после: 0 пт. 

Конструктор карьеры: 

 Описать краткими словосочетаниями или словами то, из чего сложилась карьера выпускника (не более 10 слов или 

словосочетаний); 

 Расположение: в нижнем правом углу; 

 Цветовое решение: цвета слов или словосочетаний должны сочетаться с цветом лестницы; 

 Шрифт: Bebas Neue, размер любой. 

 

  


