
Требования к фотографии на Аллее выпускников 2020 

 

 

1. Содержание фотографии 

 

• Фотография должна быть портретной (книжная ориентация), 

•  Лицо человека занимает около 70%, желательно в анфас; 

• На фотографии должен присутствовать только один человек (никаких других людей 

или даже их фотографий!). 

 

 

2. Запрещено наличие на фото: 

 

• Флагов, гербов, георгиевских ленточек, государственной символики, государственных 

наград, специализированной формы; 

• Памятников истории и культуры, а также объектов культурного наследия; товарных 

знаков третьих лиц (перечень не исчерпывающий). 

• Лиц других людей (в том числе даже портретов на стенах и плакатов знаменитостей); 

• Лозунгов, любых иных слоганов и призывов, нанесенных на любые изделия – плакаты, 

футболки, лица и т.д.; 

• Пропаганды политических взглядов – символики, лозунгов, лидеров и т.д; 

• Любых жестов и знаков, в том числе со скрытым и/или двойным смыслом (в том числе 

религиозных); 

• Любой агитации курения, алкоголя, наркотиков и иных запрещенных или 

ограниченных в обороте веществ (препаратов); 

• Пропаганда насилия, экстремизма и пр (например, запрещено наличие на фото 

оружия); 

• Любого вида оскорбления (в том числе вероисповедания); 

• Пропагандирование своего вероисповедания (это личное дело каждого). 

• Товарных знаков, символов, лейблов, персонажей, героев фильмов, мультфильмов, 

комиксов и пр., даже на заднем фоне и одежде (это считается рекламой). 

• Читаемых названий книг, газет, журналов и издательств (это тоже считается рекламой). 

 

При наличии вышеуказанного, фото будет отклонено! 

 

3. Качество фотографии 

• Требуемое разрешение фотографии - не менее 3 МП. Фотографии, переданные через 

социальные сети, мессенджеры (VK, WhatsApp, Telegram, Instagram) не загружаются; 

• Ориентация портретная; 

• Формат файла - JPEG или JPG. 
 

4. Имя и профессия 

• В поле для имени указывается только имя, без фамилии и отчества; 

• Имя должно быть указано в соответствии с паспортом и/или свидетельством о 

рождении; 

• Не допускается использования уменьшительно-ласкательных имён; 

• Профессия указывается только в творительном падеже (отвечает на вопросы «Кем?» 

«Чем?»); 



• Запрещено использовать несуществующие, выдуманные или волшебные профессии, а 

также профессии не соответствующие общечеловеческим нормам этики, 

например: «Матерью драконов!»; 

• Не рекомендуется использовать названия профессий в превосходной форме, 

например: «Великим султаном!». 
 


