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О заказчике

3

Название

потребности заказчика

Севастопольская Академия хореографии

Оф. название – Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Академия хореографии», сокращенное
название – ФГБОУ ВО «Академия хореографии».
Оказывает образовательные услуги классической
школы русского балета.

Разработка логотипа и фирменного стиля необходимы
для позиционирования, продвижения на рынке,
привлечения как учеников России, так и из-за рубежа
(масштаб интересов: город - регион - страна - мир).
Основные планируемые точки касания с ЦА –
корпоративный сайт, СМИ, рекламные баннеры,
пресс-стена.

об организации

цель

Академия создана в 2019 году в рамках программы
развития культурно-образовательного кластера

в городе Севастополе. Организация практикует
проведения мастер-классов от приглашенных
иностранных хореографов. Строится общежитие,

в том числе для иностранных учеников.

Планируется введение стипендии.

Cтать главным культурным художественным центром
юга России.
дистрибуция

Определяется через ежегодные нормы поступления,
формирующиеся государственным заданием в рамках
программ развития Министерства Культуры РФ.

Кабинетное исследдование
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О заказчике — 1 ключевая особенность
на территории Крыма и Севастополя – это
впервые созданное учебное заведение высшего
образования в области культуры, аналогов
которому в указанном регионе нет.
Академия, как в качестве организации, предоставляющей услуги
высшего образования, так и в качестве государственного
значимого культурного явления на территории Республики Крым и г.
Севастополь, пользуется нарастающей популярностью. Рост
популярности обусловлен высокой потребностью услуг в области
культуры и образования на территории Заказчика.
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О заказчике — 2 ключевая особенность
Академия создана под именем Полунина Сергея
Владимировича – артиста балета с мировой известности,
обладателя таких наград, как:

Академия Хореографии, созданная
под именем известной личности,
обладает сравнительно большей
привлекательностью для целевой
аудитории, чем аналогичные
организации без привязки

к именитой личности.

2006

Победитель балетного конкурса Youth America Grand Prix, Нью-Йорк.


2006

Золотая медаль Международного конкурса артистов балета имени
Сержа Лифаря, Киев.


2007

Звание «Молодой танцовщик года» (Великобритания).


2010

Национальная премия британского сообщества критиков (Critics'
Circle National Dance Awards) в номинации «Самый перспективный
танцовщик».


2011

Национальная премия британского сообщества критиков (Critics'
Circle National Dance Awards) в номинации «Лучший классический
танцовщик».


2012

Победитель конкурса «Большой балет» на телеканале «Культура» в
номинации «Лучший танцовщик».


2014

Приз журнала «Балет» «Душа танца» в номинации «Звезда».
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О заказчике — 3 ключевая особенность
Академия является
образовательным учреждением
высшего образования и берет

на обучение детей от 6-ти лет. 


После окончания Академии
выпускники подготовлены для
профессиональной работы.
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Целевая аудитория
Родители
абитуриентов

7

Государственные,
общественные
организации, СМИ

40 %
50 %

Заграничные
группы
заинтересован-

ных лиц

10 %

8
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1 группа — Родители абитуриентов
Это родители поступающих детей 6-ти лет. В большинстве своем – женщины от
25 до 45 лет, которые при поиске учебных заведений в первую очередь отдают
предпочтение качеству образования. Они чаще выбирают именно
художественные секции, а не спортивные, поскольку для них важно не только
спортивное развитие ребенка, польза для здоровья, но и культурное,
эстетическое, интеллектуальное развитие.

эмоциональное
70%

рациональное
30%

Основная цель поступления в Академию

получение высшего образования,

а также возможности культурного

и физического развития

Немаловажную роль для этой группы ЦА играют следующие возможности
1
Приобщения ребенка к мировой
культуре, классической музыке, другим
видам искусства

4
Развития чувства такта и ритма, хороших
манер, эстетического вкуса

2
Творческого самовыражения для
ребенка

5
Психологического развития ребенка
(раскрепощение, избавление от
комплексов, замкнутости, стеснения,
умение работать на публику)

3
Развития гибкости, координации,
пластичности, изящества, правильной
осанки

6
Расширения социального круга
общения, который не будет замыкаться
только на родственниках и школьных
ровесниках

Кабинетное исследдование

1 группа — Родители
абитуриентов
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Периоды наибольшего притока

1 группы и источники их привлечения

эмоциональное
70%

рациональное
30%

Наибольший приток 1 группы ЦА соответствует
началу поступления в Академию

с мая по август ежегодно

Основная цепочка
привлечения 1 группы ЦА

–>

Узнал из средств массовой информации
/ от знакомых / в учебном заведении
ребенка

–>

Зашел на сайт

–>

Привел ребенка на отбор

–>

Прошел отбор

–>

Ребенок приступил к обучению

=)

Кабинетное исследдование

1 группа — Родители
абитуриентов
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Положительные триггеры:
1
Уровень профессионализма
преподавателей, их известность,

статус, опыт, образование

4
Сотрудничество/партнерство
организации с образовательными
учреждениями, другими смежными
организациями, которое может
восприниматься ЦА как рекомендация

эмоциональное
70%

2
Наличие известных выпускников

5
Наличии бюджетных мест, льгот, акций
и прочее

рациональное
30%

3
Транспортная доступность организации
и/или территориальная близость к дому

Кабинетное исследдование

1 группа — Родители
абитуриентов
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негативные триггеры:
1
Высокая стоимость услуг для
определенных социальных слоев

4
Отсутствие об Академии хореографии
референсов: отзывов, рекомендаций,
кейсов в интернете, социальных сетях –
в целом, неизвестность организации

эмоциональное
70%

2
Потенциальная непосильная нагрузка
на детский организм и детскую психику

5
Невыгодно (неоднозначно, ограничено,
отталкивающе) представленные
программы обучения, отсутствие
адаптации под возрастные группы

рациональное
30%

3
Потенциальная невозможность
совмещать профессиональное занятие
хореографией и балетом со средним
образованием

Кабинетное исследдование

1 группа — Родители
абитуриентов
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Анализ триггеров показывает, что будущий логотип должен:
1
Сразу на уровне ассоциаций давать
понимание, что Академия – серьезное
учебное заведение со штатом
профессиональных преподавателей


4
Вызывать доверие, нести идею уважения
традициям (умеренная
консервативность), но при этом
выглядеть легко и современно

2
Соответствовать основной
направленности Академии –
Классической хореографии

5
Стражать культурную среду Заказчика,
специфику Академии, ее философию
и ценности

12

3
Не отталкивать ЦА недоступностью услуг
для широкого круга людей, не быть
намеренно премиальным

6
Быть простым, но запоминающимся
и универсальным (с минимумом
использования краткосрочных трендов,
которые быстро устаревают)

7
Стойко отличаться от конкурентов,
не вызывать ассоциаций с другими
логотипами любых сфер услуг

Кабинетное исследдование
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2 группа – «Государственные, общественные

организации, СМИ»
К этой группе относятся министерства, ведомства, госучреждения,
общественные организации, СМИ, которые в рамках своей
общественной деятельности и государственной политики имеют связи
с Академией.

эмоциональное
30%

рациональное
70%

Периоды наибольшего притока 2 группы ЦА:

Ежедневно, вне зависимости

от сезона.
Тригеры:

Однозначных индивидуальных

в ходе исследования выявлено

не было
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3 группа – «Заграничные группы

заинтересованных лиц»
Включает в себя зарубежных представителей,
относящихся к 1 и 2 группе.

эмоциональное
50%

рациональное
50%

Периоды наибольшего притока 3 группы ЦА:

в совокупности 1 и 2 групп ЦА
Триггеры:

аналогичные 1 группе ЦА

Визуальное исследование
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Анализ логотипов российских конкурентов и аналогов

Критерии анализа визуальной среды:
принадлежность - Академии хореографии и организации, предоставляющие
аналогичные услуги

локация - Россия, США, Европа, Азия

цвета и фон

стиль (ось «консервативный – современный») и тип

ассоциация с балетом, танцами

визуальные образы

характер

восприятие (ось «рациональный – эмоциональный»)

ФГБОУ ВО «Московская государственная
академия хореографии»
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Сравнительный анализ визуальной среды помогает
понять, какие психоэмоциональные характеристики
требуются для будущего образа компании, какое
позиционирование среди конкурентов требуется
для гармоничной интеграции в визуальную среду. 


Для анализа выборочно взяты аналогичные учебные
заведения в России из разных округов, в США ,
странах Европе и Азии.

ГБПОУ (колледж) г. Москвы «Московское

ГБПОУ «Воронежское хореографическое

государственное хореографическое училище

училище»

им. Л.М. Лавровского»

• локация: Россия


• локация: Россия


• цвета и фон: черный, красный, прозрачный фон


• цвета и фон: синий, прозрачный фон


• стиль: консервативный


• стиль: современный


• локация: Россия

• цвета и фон: белый цвет, прозрачный фон


Скролл

Визуальное исследование
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Анализ логотипов зарубежных конкурентов и аналогов

Критерии анализа визуальной среды:
принадлежность - Академии хореографии и организации, предоставляющие
аналогичные услуги

локация - Россия, США, Европа, Азия

цвета и фон

стиль (ось «консервативный – современный») и тип

ассоциация с балетом, танцами

визуальные образы

характер

восприятие (ось «рациональный – эмоциональный»)
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Сравнительный анализ визуальной среды помогает
понять, какие психоэмоциональные характеристики
требуются для будущего образа компании, какое
позиционирование среди конкурентов требуется
для гармоничной интеграции в визуальную среду. 


Для анализа выборочно взяты аналогичные учебные
заведения в России из разных округов, в США,
странах Европе и Азии.

Казахская Национальная академия
Хореографии

American Ballet Theatre

• локация: Азия


• локация: Америка


• цвета и фон: бирюзовый, белый, прозрачный фон


• локация: Европа


• цвета и фон: черный, прозрачный фон


• цвета и фон: черный, серый, прозрачный фон


• стиль: современный


• стиль: современный


• стиль: консервативный


The Royal Ballet School

Скролл

Визуальное исследование

17

Карта позиционирования среди российских аналогов
Карта позиционирования позволяет определить, исходя
из характеристик логотипов аналогичных организаций, в какой
области дифференциации следует создавать будущий логотип
Заказчика.

Эмоциональный

Область дифференцации
Современный
Консервативный

Рациональный

Визуальное исследование
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Карта позиционирования зарубежных аналогов
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Двухосевая карта позиционирования среди зарубежных аналогов.
Оси «консервативный – современный» и «рациональный –
эмоциональный»:
Эмоциональный

Область дифференцации
Современный
Консервативный

Рациональный

Выработка гипотез
позиционирования

19

Гипотеза №1 . Ось «консервативный – современный»
Анализ логотипов российских и
зарубежных аналогов показал, что
российские аналоги чаще всего отдают
предпочтение консервативному стилю,
используя небольшое количество цветов.


Чаще всего в логотипах российских
аналогов используются ахроматические
цвета (черный, серый, белый) и оттенки
синего цвета.
Для придания консервативности логотипу применяются
такие типы визуальной организации, как шрифтовой, знак,
эмблема, герб. У зарубежных аналогов консервативность
менее ощутима. 


В логотипах же современного стиля чаще используются
только знак (тип логотипа), начертание названия
и композиционно-шрифтовые решения. Игра со шрифтами
позволяет сделать логотип более современным.

при разработке логотипа Заказчика
следует ориентироваться на область
дифференциации оси «консервативный –
современный» ближе к середине
(возможно небольшое отклонение
в сторону «современный»).
Это позволит подчеркнуть в логотипе как молодой возраст
Академии, так и ее дань традициям русского балета,
серьезность организации, а также дистанцироваться
от аналогов, не путаться с ними.


Для достижения этого эффекта рекомендуется
комбинировать несильно консервативные и несильно
современные типы организации логотипа, а именно знак,
композиционно-шрифтовой, интегрированный знак,
начертание названия. Не рекомендуется использовать
явно консервативные типы (например, герб, эмблема),
так и явно явно современные (например, персонаж).
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Визуальное исследование
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Гипотеза №2. Ось «рациональный – эмоциональный»
Анализ логотипов по оси «рациональный
– эмоциональный» показал, что среди
логотипов нет четкой зависимости между
крайними точками двух осей:
рациональностью-консервативность и
современностью-эмоциональностью.
Консервативные логотипы по стилю могут воздействовать
как на эмоциональное восприятие, так и
на рациональное, и наоборот – современный по стилю
логотипы могут быть и рациональными по восприятию,
и эмоциональными. 


В большей степени эмоциональность-рациональность
завязана на использовании образов и характеров. Так
в эмоциональных логотипах чаще просматриваются такие
характеры, как изящество, нежность, игривость, энергия,
свобода, изысканность. В первую очередь эти характеры
передаются через образы танцующих (в основном образ
танцующей девушки). В рациональных по восприятию
логотипах чаще прослеживается строгость,
аристократичность, сдержанность, спокойствие, в них
редко использует образ танцующей девушки, поскольку он
накладывает эмоциональное восприятие.

Характерно, что образы танцующих в абсолютном
большинстве используются в русских логотипах.
Зарубежные же аналоги (представленные в анализе) чаще
для передачи эмоционального фона используют игру
со шрифтами, в их логотипах нет прямой ассоциации
с балетом.

для позиционирования будущего
логотипа Академии по оси
«рациональный – эмоциональный», чтобы
максимально точно отвечать ожиданиям
и потребностям ЦА, но при это
дифференцироваться от аналогов и
конкурентов, следует ориентироваться
на область дифференциации ближе к точке
«эмоциональный». 


Для этого рекомендуется использовать
образ танцующих, но так, чтобы через них
передавались не только такие характеры,
как нежность, изысканность,
элегантность, сила, свобода, энергия,
но и сдержанность, простота,
уверенность в себе.
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Результативная часть
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Результативная часть
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В ходе аналитического исследования сферы деятельности, пожеланий, конкурентов и целевой
аудитории Заказчика для формирования бренда Заказчика было выявлено следующее:

1

2

3

Будущий логотип должен составлять

Логотип должен у ЦА Заказчика должен

ЦА должна видеть в логотипе

достойную визуальную конкуренцию

вызывать доверие, нести идею уважения

федеральный уровень учреждения и на

логотипам основных конкурентов

традициям (умеренная

уровне ассоциаций высокий уровень

заказчика: МГАХ, Академия Русского

консервативность), но при этом

образовательных услуг, серьезность

балета имени А.Я. Вагановой,

выглядеть легко и современно

учебного заведения, в штате которого
профессиональные преподаватели

Хореографическое училище Берлина
State Ballet School and School of Artistry

4

5

6

Логотип должен соответствовать

Логотип должен быть сдержанным,

Логотип должен отражать культурную

основной направленности Академии, не

простым, но запоминающимся и

среду Заказчика, специфику Академии,

отталкивать ЦА недоступностью услуг

универсальным (с минимумом

ее философию и ценности, стойко

для широкого круга людей, не быть

использования краткосрочных трендов,

отличаться от конкурентов, не вызывать

намеренно премиальным или намеренно

которые быстро устаревают). При всей

ассоциаций с другими логотипами

доступным

простоте логотип не должен быть

любых сфер услуг

банальным, а также задействовать в
себе игровую тематику, яркие цвета,
темный фон

Скролл

7

8

9

Логотип должен быть на кириллице,

Логотип должен соответствовать стилям

Правила работы с фирменным стилем

задействовать образ танцующих,

каллиграфия и типографика,

должны быть оформлены в

Guideline по

используемые материалы
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используемые материалы
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В ходе аналитического исследования сферы деятельности, пожеланий, конкурентов и
целевой аудитории Заказчика для формирования бренда Заказчика было выявлено
следующее:

1

3

2
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Бриф от Заказчика 


Приложение № 1 к Договору №А/10/03

Са

т Заказчик

https://bit.ly/3e8C4FR

(Техническое задание)


https://horeo

d

ra y.sitee

u.ru/

https://bit.ly/2yFpuh3

5

4

Список хореографических училищ РФ
https://bit.ly/3e8oEtq

Х

Э

лектронная библиотека

ореографические вузы России

J

https://bit.ly/2

TD

Х

е


Е

в

вропе 


https://bit.ly/2RjLZPm

https://bit.ly/3e

А

9

ореографическое образовани

заведения 


JOJ6Sf

МГ Х

https://bit.ly/2

RCm

8

7

Зарубежные хореографические учебные

6

5d I

И

м ц

нфор

а

ионны

й

4


портал balet2

http://balet24.ru/

P C

10

Журнал о балете 

https://balletristic.com/
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