Требования к фотографиям
объектов ППМИ
Красноярского края

Для чего нужны фотографии?
Фото объектов ППМИ нужны для многих целей:
- для отчетности: в этом случае фото являются неким документом о том, как
проводится работа, на каком этапе находится, что уже сделано;
- для оценки результата: благодаря фотографиям сделанным до
постройки/реконструкции объекта и наоборот после можно оценить
реальные изменения, которые произошли благодаря участию в проекте;
- для СМИ: благодаря фотографиям, опубликованным в СМИ, большое
количество людей узнают о произошедшем событии;
- для вдохновения участников: благодаря просмотрам фотографий
победивших проектов другие участники могут прийти к правильному
решению о выборе объекта, могут таким образом быть мотивированы на
участие, а участники инициативной группы победившего проекта могут
убедиться, что труд, который они вложили, был ненапрасным;
- и другое.

Какие фотографии нужны?
1). Фото места/объекта «до». Первоначальное состояние объекта,
выбранного для участия в проекте. Данные фото должны отвечать на
вопрос – почему выбрали именно этот объект для проекта? Здесь нужно
показать заявленную проблему: разрушения конструкций, отсутствие
необходимых ограждений и т.п.
2). Фото в процессе работы (установка рабочими конструкций, работа
техники, уборка гражданами территории, собрания жителей и другое). На
фотографиях должен быть отражен процесс работы, который протекал на
разных этапах участия в проекте и который в конечном итоге привел к
поставленной цели.
3). Фото объекта/места «после». Данные фотографии должны показать какие
именно изменения произошли с объектом, что нового появилось,
непосредственное функционирование объекта. Постарайтесь связать фото
«после» с фото «до», сфотографировав фото с одинаковых ракурсов, - это
необходимо для того, чтобы была возможность сравнить фотографии и
оценить результат проделанной работы. Некоторые объекты есть смысл
сфотографировать в пользовании, например, новую детскую площадку
можно сфотографировать с играющими на ней детьми – так получится
подчеркнуть еще и значимость полученного объекта для граждан.
4). Фото открытия объекта – здесь необходимо провести репортажную
фотосъемку проводимого мероприятия по случаю открытия объекта,
запечатлеть эмоции населения, разрезание красной ленты, праздник.

Требования к фото пункта 1 и пункта 3
1) Фото одного вида должно быть сделано с разных ракурсов - спереди,
сзади, сбоку, а также разных планов - общий план, крупный план (должна
быть минимум одна фотография, где объект виден полностью и не обрезан
ни с одной из сторон, а также детальные фото конкретных изменений,
например, на окнах дворца культуры не было винтажных рам и они
появились благодаря проекту – сфотографируйте их отдельно);
2) Фото должно быть сделано на фотоаппарат с возможностью более 18
мегапикселей;
3) Изображение на фото не должно быть размытым или мутным;
4) Фотографируемый объект должен находиться в фокусе – быть достаточно
резким, но при этом недопустимо чрезмерное увеличение резкости;
5) Фотографируемый объект должен быть хорошо освещен и четко
различим на фотографии;
6) Снимок должен давать прямое представление об объекте - в кадре не
должно находиться посторонних предметов и объектов;
7) Недопустимо использовать при фотосъемке поворот вертикали –
горизонт на фотографии должен быть выровнен;
8) Фото не должно быть очень темным (недоэкспонированным) или,
наоборот, засвеченным (переэкспонированным);
9) На фотографии не должны быть видны шумы и артефакты;
10) Недопустимо наложение художественных эффектов и искажение
действительности при фотообработке;
11) На фотографиях не должно быть надписей, в том числе дат фотосъемки.

+

Технические требования ко всем фото
Фотографии должны быть цветными и в цифровом виде.
Формат фотографий: JPEG
Разрешений фотографий: не менее 300 dpi
Размер изображения фотографии: размер изображения фото должен
быть не менее 2500 пикселей с каждой стороны.
Размер файла фотографии: одна фотография должна быть размером не
менее 3 мб и не более 10 мб.
Отправка фотографий: отправить фотографии необходимо на
электронную почту куратору ППМИ вашего района, не забывайте указать в
письме место и дату фотосъемки.

Как осуществить фотосъемку?
1 способ - Наймите фотографа с профессиональной техникой – составьте
для него техническое задание на основе данных требований.
2 способ – Если нет возможности нанять фотографа, найдите хороший
фотоаппарат и человека, который заинтересован в фотосъемке и сможет
помочь сфотографировать, соблюдая предъявленные требования,
возможно кто-то из инициативных граждан занимается фотосъемкой и
имеет хороший фотоаппарат.
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