КАЧЕСТВО ФОТОГРАФИИ
Фото должно:

Слишком близко Слишком далеко

Пятна

Чернила или
складки

- быть не старее 6 месяцев
- иметь 35-40 мм по ширине
- показывать полностью голову
и верхнюю часть плеч, так
чтобы лицо занимало 70-80 %
фото
- быть с хорошим фокусом и
резкостью
- быть высокого качества, не
должно быть чернильных пятен
и складок
Кроме того:
- нужно смотреть прямо в
объектив
- цвет кожи должен быть
натуральным
- фото должно быть достаточно
светлым и контрастным
- фото должно быть напечатано
на бумаге высокого качества и
иметь высокое разрешение
Фото, сделанные на цифровые
камеры должны иметь высокое
качество цвета и быть
напечатаны на качественной
фотобумаге.
СТИЛЬ И ОСВЕЩЕНИЕ
Фото должно быть

Смотреть в камеру Не естественный цвет
кожи

Слишком темное Слишком светлое

- иметь нейтральный цвет
- глаза должны быть открытыми
и ясно видимыми, волосы не
должны закрывать глаза
- нужно смотреть
перпендикулярно на камеру, не
смотреть через плечо
(портретный стиль), глаза не
должны быть опущены
- фото должно быть сделано на
мягком, светлом фоне
- фото должно быть сделано со
вспышкой, не должно быть
теней, отражения вспышки и
красных глаз

Поблекший цвет

Волосы на глаза

Нечеткая

Глаза закрыты

ОЧКИ И ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
ЕСЛИ ВЫ НОCИТЕ ОЧКИ:

- глаза на фото должны быть
ясно видны, вспышка не должна
отражаться в очках, нельзя
фотографироваться в
затемненных очках (если
возможно, то избегайте очков с
массивной оправой, наденьте
легкую оправу, если возможно)
- оправа не должна закрывать
даже малую часть глаз
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ:

- не допускаются кроме
религиозных причин, но лицо
должно быть видно все лицо от
подбородка до верхнего края
лба, оба края лица также
должны быть ясно видны
Портретный
стиль

Неоднородный
фон

Отражение
вспышки на коже

Глаза опущены

ВЫРАЖЕНИЕ ЛИЦА И ФОН:

- на фото должен быть 1 человек
(не должно быть спинки стула,
игрушек, других людей), нужно
смотреть прямо на камеру,
должно быть нейтральное
выражение лица, рот должен
быть закрыт.

Не отцентровано

Красные глаза

Тени за головой

Тени на лице

Затемненные
очки

Отражение
вспышки на
очках

Оправы слишком Оправа на глазах
массивная

Шляпа

Кепка

Закрыто лицо

Тени на глазах

На фоне другого рот открыт, игрушка
слишком близко к
человека
лицу

