НАГЛЯДНЫЙ ИНСТРУКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ В ОТНОШЕНИИ
ФОТОГРАФИЙ В МСП

Иллюстрации, содержащиеся на последующих страницах, дают
представление о том, как нужно делать фотографию для использования в
качестве портрета владельца МСП; их следует рассматривать в контексте п. 7
раздела IV.
1. Поза
1.1. Фотография должна быть не старой (не более 6 мес).
1.2. Она должна показывать крупным планом голову и плечи.
1.3. Фотография должна быть сделана так, чтобы воображаемая
горизонтальная линия между центрами глаз была параллельна верхней
кромке снимка.
1.4. Изображение лица должно быть четко сфокусированным и ясным, и на
нем не должно быть пятен типа следов от краски или складок.
1.5. На фотографии человек должен быть изображен повернутым лицом к
фотоаппарату и смотрящим прямо на него с нейтральным выражением и
закрытым ртом.
1.6. Расстояние от подбородка до макушки (верхняя часть головы без учета
волос) должно составлять 70-80% высоты снимка.
1.7. Глаза должны быть открыты и волосы не должны заслонять их.
1.8. Если человек носит очки, глаза на фотографии должны быть видны
ясно (без отражения света в очках). Линзы в очках не должны быть темными.
По возможности откажитесь от очков с крупной оправой и проследите за тем,
чтобы оправа не закрывала глаз.
1.9. Накидки, волосы, головные уборы или лицевые украшения,
закрывающие лицо, не допускаются.
1.10.
Фотография должна иметь одноцветный светлый фон.
1.11.
На фотографии не должно быть других людей или предметов.
2. Освещение, экспозиция и цветовой баланс
2.1. Освещение должно быть равномерным, без теней или отражений на
лице или на фоне.
2.2. Глаза объекта съемки не должны быть красными.
2.3. Фотография должна иметь соответствующие яркость и контраст.
2.4. Если делается цветной снимок, освещение и фотографический
процесс должны обеспечивать цветовой баланс для правдивого отображения
цвета кожи.
3.

Представление фотографии полномочному органу, выдающему
паспорт

3.1. Если фотография представляется полномочному органу выдачи в
форме отпечатка, независимо от того, изготовлялась ли она с использованием
обычной техники фотографирования или цифровой техники, фотография

должна быть на фотобумаге хорошего качества и иметь максимальные
указанные размеры.
3.2. Если фотография представляется полномочному органу выдачи в
цифровой форме, должны выполняться требования полномочного органа.
4. Соблюдение международных стандартов
4.1. Фотография должна соответствовать надлежащим определениям,
указанным в стандарте МСО/МЭК 19794-5.

КАЧЕСТВО ФОТОГРАФИИ

Фотография не должна быть
старой (не более 6 мес).
Она должна быть не более 45 х
35 мм (1,77 х 1,38 дюйма) и не
менее 32 х 26 мм (1,26 х 1,02
дюйма) в высоту и ширину и
показывать крупным планом
голову просителя и верхнюю
часть его плеч. Лицо должно
занимать 70-80% вертикального
размера снимка .
Фотография
должна
быть
четкой, высокого качества, без
складок или следов от краски.
Проситель на фотографии
должен смотреть прямо на
фотоаппарат.
Фотография
должна иметь соответствующие
яркость и контраст. Если
фотография цветная, цвет кожи
лица
должен
быть
естественным.
Если
фотография
представляется в виде отпечатка,
она должна быть на бумаге
высокого качества с высокой
разрешающей способностью.
Фотография,
сделанная
с
помощью
цифрового
фотоаппарата, должна быть
высокого качества (с высокой
разрешающей способностью) и
отпечатанной на качественной
фотобумаге.

СТИЛЬ И ОСВЕЩЕНИЕ

По цвету фотография должна
быть нейтральной и проситель
на ней должен быть изображен
с открытыми и ясно видными
глазами; волосы не должны
закрывать глаза. Проситель
должен
быть
изображен
держащим лицо прямо против
фотоаппарата и не смотрящим
через плечо (портретный стиль).
Голову
следует
держать
прямо, чтобы воображаемая
горизонтальная линия между
центрами
глаз
была
параллельна верхней кромке
фотографии.
Обе стороны лица должны
быть ясно видны.
Фон должен быть однотонным
и светлым.
Освещение
должно
быть
равномерным, без теней и
отражений на лице.
"Красных
должно

глаз"

быть

не

ОЧКИ И ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

Очки:
Глаза на фотографии должны
быть ясно видны; свет не
должен отражаться в очках и
линзы
не
должны
быть
темными.
По
возможности
следует отказаться от крупной
оправы. Оправа не должна
закрывать глаза.

Головные уборы:
Головные
уборы
не
допускаются, за исключением
случаев,
конкретно
предусмотренных
компетентным государственным
органом. К таким случаям
относятся религиозные обычаи,
медицинские предписания или
культурные традиции.

ИЗОБРАЖЕНИЕ И КАДР

Ребенок на фотографии должен
быть изображен один; спинка
стула или игрушки не должны
быть видны. Ребенок должен
смотреть
на
камеру
с
нейтральным выражением и
закрытым ртом.

