
 
 
 

Приложение №1 к Правилам проведения Конкурса «BEST PRACTICE 2017-2018»    

Требования к фотографиям Моделей, предоставляемым для участия в Конкурсе (конкурсные 
фотографии, далее Фотографии): 

1. На Конкурс принимаются любительские и профессиональные Фотографии, соответствующие 
тематике конкурса и не нарушающие законодательство Российской Федерации. 

2. Фотографии проверяются Координатором проекта и не соответствующие данным 
Требованиям исключаются из Конкурса с возможностью замены до окончания даты подачи 
Заявок. 

3. Присылаемые Фотографии принимаются в электронном виде в формате изображений jpg, 
png, bmp с размером меньшей стороны изображения не менее 1000 пикселей. 

4. Фотографии не должны содержать водные знаки, подписи и прочие реквизиты по которым 
можно узнать какую-либо информацию об Участнике конкурса. 

5. Фотографии не должны содержать артефакты фотосъёмки в виде бликов, грязи на 
объективе, должны быть достаточно резкими, контрастными и не смазанными. 

6. От одного Участника на Конкурс принимается не более пяти пар Фотографий до и после 
одной Модели, например, лицо:  
- 1 Фотография «анфас» 
- 2 Фотографии «угол 45 градусов» (слева и справа) 
- 2 Фотографии «профиль» (слева и справа) 

7. К конкурсу не допускаются Фотографии, подвергнутые специальной обработке и ретуши, 
направленной на улучшение визуально определяемого эстетического эффекта. Обработка 
Фотографий в любых компьютерных фото- и цвето- редакторах запрещена.  

8. На Фотографии должен быть отображен участок тела с видимыми и просто определяемыми 
анатомическими ориентирами. Фотографии, на которых затруднительно определить участок 
фотосъемки к участию в Конкурсе не принимаются  

9. Фотографии до и после должны быть сделаны единообразно, то есть в максимально сходных 
условиях, для того, чтобы можно было объективно оценить достигнутый эстетический 
результат (далее Принцип Единообразия): 
9.1. Фотосъемка до и после должна проводится в одинаковых условиях освещения: 

одинаковый уровень освещенности, одинаковое количество источников света, 
одинаковый угол падения света на фотографируемый объект. В случае, если 
присутствует существенная разница в освещении фотографируемого объекта на 
Фотографиях до и после, которая не дает возможность определить истинный эффект от 
лечения, Организатор оставляет за собой право в отказе от приема таких Фотографий 
для участия в конкурсе. Например, если при съемке Фотографии лица до используется  
искусственное освещение с направлением света сверху вниз, а на Фотографии лица 
после используется вспышка, встроенная в фотоаппарат, это серьёзно влияет на тени, 
которые отбрасывают неровности рельефа, например, морщины на лице. 

9.2. Фотосъемка до и после должна проводится одинаковым устройством для создания 
фотоснимков. В качестве конкурсных Фотографий принимаются Фотографии сделанные 
на любое из доступных устройств: любительский фотоаппарат, профессиональный 



 
 
 

фотоаппарат, смартфон. При этом Фотография до и Фотография после должна быть 
сделана устройством одной и той же модели, а в идеале – одним и тем же устройством.  

9.3. Фотосъемка до и после должна проводится при одинаковом ракурсе съемки и положении 
тела объекта съемки. При фотосъемке лица рекомендуется предоставлять Фотографии, 
сделанные в фас (плоскость лица параллельна плоскости объектива. При фотосъемке 
лица на Фотографии до и после голова должна иметь один и тот же наклон по 
отношению к телу. 

9.4. В случае, если устройство для создания фотоснимков поддерживает ручную настройку 
режимов съемки, то фотосъемка до и после должна проводится при одинаковых 
параметрах: выдержка, ширина диафрагмы, баланс белого, ISO, расстояние от объектива 
до объекта съемки.  В случае, если устройство для создания фотоснимков поддерживает 
только автоматическую настройку режимов съемки (смартфон), то фотосъемка до и после 
должна проводится при одинаковом расстоянии от объектива до объекта съемки.   

9.5. На объектах Фотографий до и после не должны присутствовать предметы, мешающие 
оценке результата: волосы, украшения, части одежды. Так же, на объектах Фотографий до 
и после не должна присутствовать косметика и любые вещества, способные повлиять на 
вид объекта и помешать оценке результата. 

9.6. При оценке Фотографий на предмет соответствия Принципу Единообразия используется 
следующая балльная система: 
 

№ Соответствие правилам 
фотосъемки 

Идеальные 
снимки до и 
после, 
количество 
баллов 

Средние по 
схожести 
снимки до и 
после, 
количество 
баллов 

Неприемлемые 
по схожести 
снимки до и 
после, 
количество 
баллов 

1 Условия освещения одинаковые, 1 похожие, 0,5 разные, 0 
2 Устройство для фотосъемки одно и то же, 1 похожие, 0,5 разные, 0 
3 Ракурс и поза одинаковые, 1 похожие, 0,5 разные, 0 
4 Параметры съемки одинаковые, 1 похожие, 0,5 разные, 0 
5 Волосы, украшения, 

косметика 
отсутствуют, 1 есть волосы 

или украшения, 
0,5 

есть косметика, 0 

 Максимальная сумма 
баллов  

5 2,5 0 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Краткие рекомендации по фотосъемке, которые позволяют создавать Фотографии, максимально 
соответствующие правилам Конкурса. 

Рекомендации Организатора к предоставляемым фотоматериалам на II и III этапе конкурса: 

1. Подготовка Модели к съемке: 
- снимите макияж 
- снимите украшения 
- производите фотосъемку до нанесения анестезирующего крема 
- зафиксируйте волосы на затылке 
- используйте накидку и фон темного цвета 
 

2. Ракурсы фотосъемки: 
- используйте, один и тот же ракурс для Фотографии «до» и «после» 
- не меняйте позу Модели 
- Модель сидит прямо и держит голову прямо 
- при Фотографировании «45 градусов» и «профиль» Модель поворачивается всем телом 
(шея неподвижна) 
- лицо Модели должно быть спокойно 
- Модель не должна моргать 
- фотокамера должна находиться параллельно полу, направлена фронтально и объектив 
расположен напротив середины лица (для съемки «анфас»). Пример: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

- фотокамера должна находиться параллельно полу, угол съемки 45 градусов и объектив 
расположен напротив середины лица, т.е. кончик носа на одной линии с визуальной границе 
щеки (для съемки «угол 45 градусов»). Пример: 
 

 
 
- фотокамера должна находиться параллельно полу, объектив расположен напротив лица, 
т.е. верхняя кромка губы на одной линии с мочкой уха, либо кончик носа на одной линии с 
козелком (для съемки «профиль»). Пример: 
 

 
 

3. Используемая техника для фотосъемки и освещение: 
- используйте тот же аппарат, объектив, свет для Фотографии «до» и «после» 
- не меняйте установки фотокамеры 
- не меняйте источник освещения, при возможности производите фотосъемку в помещении 
без окон или занавесьте окна плотными шторами (использование дневного света будет 
сильно влиять на общую картину освещенности),  используйте  специализированные 
источники света или искусственные источники освещения (лампы накаливания, лампы 
дневного света) 
- всегда одинаковое расположение источников света и направление света 
 
 



 
 
 

Примеры фотографий до и после полностью соответствующих правилам Конкурса: 
 

   
 

 
 



 
 
 

 


