Требования к фотографии для карты аккредитации
Личная фотография для аккредитации должна соответствовать следующим
требованиям.
1.
Личная фотография изготавливается в цветном исполнении.
2. Фотография должна быть в формате .jpg, .jpeg, .gif, .png, .bmp.
3.
Максимальный размер файла не должен превышать 512Kb,
минимальный горизонтальный размер изображения 420 пикселей, минимальный
вертикальный размер изображения 525 пикселей.
4.
Фотография должна быть сделана не более шести месяцев назад.
1. Основные параметры личной фотографии:
Модель

A (35 мм) - ширина изображения;
B (45 мм)- высота изображения;
AA – воображаемая вертикальная линия, являющаяся центром изображения;
BB (22,5-31,5 мм) - расстояние от края изображения до центра глаз;
CC (мин 25 мм)- ширина головы;
DD (мин 36 мм) - длина головы.

2. Требования к позиции человека:
Фотографируемый должен находиться во фронтальном положении,
глаза открыты, рот закрыт, выражение лица – нейтральное, лицо должно
полностью находиться в фокусе.
Количество человек на фотографии - не более одного. Не должно быть
изображений спинки стула, игрушек.
Фон должен быть одноцветным. Рекомендуется до 18% серого или
светло-голубого тона. Не допускается использование желтого, красного или иного
цветного освещения.
Лицо должно быть равномерно освещено. Лицо и глаза должны быть
ясно видимыми и свободны от теней. Не должно быть ярких пятен на
фотографии. Не допустим эффект "красных глаз".
Допускается представление фотографий в головных уборах, не
скрывающих овал лица, гражданами, религиозные убеждения которых не
позволяют показываться перед посторонними лицами без головных уборов
(постоянное ношение головного убора является обязательным атрибутом их
национальной или религиозной принадлежности), при условии, что гражданин
изображен в таком головном уборе на фотографии в паспорте.
Для граждан, постоянно носящих очки, возможно фотографирование
в очках без тонированных стекол. Очки должны быть с чистыми и прозрачными
стеклами (без затемнений), чтобы глаза были ясно видимы. Оправа очков не
должна закрывать глаза. Очки не должны служить источником бликов.
Повязки на глазах допустимы только по медицинским причинам при
условии, что гражданин изображен с такой повязкой на фотографии в паспорте.
Не допускается редактирование цветного изображения с целью
улучшения внешнего вида.

Примеры фотографий

