Требования к
фотографии:

глаза закрыты

■ цвета фотографии не
должны быть
перенасыщенными или
блеклыми
■ глаза должны быть
отчетливо видны на
фотографии, полностью
открыты и не закрыты
волосами

портретное фото

наклон головы

■ ракурс съемки - в фас,
не допускаются
повороты и наклоны
головы
■ фон съемки однородный по цвету,
выдержанный в светлом
тоне

неоднородный фон

не центрировано

■ лицо на фотографии
отцентрировано

■ не допускаются тени на
фоне и лице
освещенность лица
должно быть

тень на фоне

тень на лице

Требования к
фотографии:
Если вы носите очки:

темные стекла

массивная оправа

блики на стеклах

перекрывает глаза

■ глаза должны
быть
отчетливо
видны
на
фотографии
■ не фотографируйтесь в
очках с затемненными
стеклами
■ не допускаются
блики на стеклах
очков
■ по возможности, не
фотографируйтесь в
очках с массивной
оправой
■ оправа очков не
должна
перекрывать глаза
Головные уборы:
■ не
фотографируйтесь в
головном уборе

фото в головных уборах

лицо закрыто

тени на лице

■ если ношение
головного убора
обусловлено
соблюдением правил
Ваших религиозных
убеждений,
проследите за тем,
что бы лицо на
фотографии было
открыто полностью

Требования к
фотографии:
не допускается
присутствие на
фотографии
изображений других
лиц и посторонних
предметов
■ выражение лица
спокойное, без
проявления сильных
эмоций
■

постороннее лицо
и предмет

открыт рот

■ съемка не более 6месячной давности
■ размер: 3×4(не
обязательно)

не сфокусировано

повреждения

■ лицо должно занимать
70 -80% от площади
фотографии
■ хорошо сфокусирована
и четкая

слишком близко

слишком далеко

■ высокого качества, без
механических
повреждений и
загрязнения
поверхности
■ направление взгляда - на
камеру
■ неискаженная
цветопередача

взгляд в сторону

искажение цвета

Требования к
фотографии:
■ нормальная яркость и
контрастность

слишком тёмная

слишком светлая

■ качественная печать с
высоким разрешением

блеклое фото

низкое разрешение

■ при использовании
импульсных источников
освещения на лице не
должно быть бликов и
отражений от глазного
дна (эффект "красных
глаз")
блик на лице

эффект красных глаз

