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Правила участия в фотоконкурсе
Все участники летнего споттинга в аэропорту города Сургута могут принять
участие в фотоконкурсе.
Фотоконкурс проводится по следующим номинациям:
1. Лучшее фото здания аэровокзала
В этой номинации участвуют фотографии, сделанные внутри аэровокзала,
со стороны привокзальной площади и перрона. Особо приветствуется
оригинальность ракурса, необычные моменты, запечатленные на снимках и
прочие интересные идеи.
2. Аэропорт Сургут – наземное обслуживание пассажиров и воздушных судов
В этой номинации принимают участие яркие и оригинальные фотографии об
аэродромной жизни аэропорта (работа наземных служб предприятия,
аэродромная спецтехника).
3. Лучший репортаж
Эта номинация предназначена для пользователей блогов и социальных сетей.
В ней принимают участие фото- и видеорепортажи, интервью и заметки с летнего
споттинга в аэропорту Сургута. Победитель будет определен по следующим
критериям:
 информативность репортажа;
 оригинальная и творческая подача материала;
 эстетические качества репортажа (композиция и цвет);
 технические параметры (качество цифровой обработки);
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 интерес пользователей к репортажу
(количество

«лайков»,

положительных

комментариев

и

перепостов).

4. Лучшее фото воздушных судов
В номинации рассматриваются яркие и оригинальные фотографии воздушных
судов (взлет/посадка, салон и кабина пилота)
Требования к фотографиям:
 участие в конкурсе могут принимать цветные и черно-белые фотографии,
сделанные с помощью любых фотоаппаратов, включая камеры мобильных
телефонов;


допускается обработка изображения в графических редакторах;



конкурсная фотография
разрешения;



фотографии будут оцениваться по следующим критериям:

должна

быть

в

формате

JPEG

высокого

o эстетические качества – композиция и цвет;
o технические параметры – качество цифровой обработки;
o оригинальность сюжета


к участию в конкурсе не допускаются фотографии, имеющие рамки и
подписи;



к участию в конкурсе не будут допущены работы, содержащие элементы
насилия,
расовой,
национальной,
религиозной
или
социальной
нетерпимости, а также фотографии обнаженной натуры.

Требования к авторству:
 конкурсные работы принимаются только от авторов фотографий;


отправляя свою работу на конкурс, участник подтверждает авторские права
на нее и дает согласие на ее использование в рамках условий конкурса, в
том числе для публикаций в СМИ и демонстрации в выставочных
экспозициях;



один и тот же претендент может участвовать во всех номинациях конкурса.

Сроки проведения конкурса:
 конкурсные фотографии будут приниматься до 29 июля 2016 года. Ссылку
на файлообменник, на котором выложены ваши фотографии, отправляйте
на e-mail: airsurgut@gmail.com. В теме сообщения укажите номинацию
конкурса: «Лучшее фото здания аэровокзала», «Аэропорт Сургут –
наземное обслуживание пассажиров и воздушных судов»,
«Лучший
репортаж», «Лучшее фото воздушных судов»
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Подведение итогов конкурса и его результаты будут опубликованы на
официальном сайте ОАО «Аэропорт Сургут» и в средствах массовой
информации. Самые оригинальные фотографии, присланные на конкурс, будут
размещены на втором этаже аэровокзала аэропорта города Сургута.
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