Требования к фотографии при подаче документов
через личный кабинет абитуриента КБГУ
1. Овал лица на фотографии должен располагаться строго в центре снимка,
строго в анфас, без наклона и поворота головы.
2. Взгляд фотографируемого человека должен быть направлен прямо в
объектив.
3. Лицо должно быть нейтральным, сильные улыбки или сжатие губ не
допускается.
4. Глаза полностью открыты и хорошо видны.
5. Головные уборы и темные очки на фотографии не допускаются.
6. Если человек постоянно носит оптические очки при плохом зрении, то
и фотографироваться желательно в очках (без затемнения). При этом
нужно соблюдать требования пункта №4.
7. Допускается

несильный

макияж,

не

скрывающий

или

сильно

изменяющий черты лица.
8. Изображение должно быть резким и четким.
9. Равномерное освещение, без бликов, засвеченных участков, резких
теней и контрастов.
10.Фон должен быть однородным, без фактуры, цвет фона светлее лица.
11.Цветность: цветная
12.Размер головы: 60-70% от фотографии
13.Поле над головой: 2-4 мм.
14.Фон: однородный белый
15.Размер и разрешение файла: Максимальный размер файла, который
можно добавить с помощью браузера, составляет не более 5 МБ. 2000 x
2400 пикселей = 4,8 мегапикселей. Файл с таким разрешением
приемлем.
16.Тип файла: мы принимаем изображения только в формате JPEG

Примеры фотографий:
Лицо смотрит на камеру
Фото соответствует возрасту. Лицо открыто, взгляд направлен
в объектив камеры. Выражение – нейтральное.

Улыбка

Взгляд прямо

Часть лица закрыта

Глаза отчётливо видны
Если вы постоянно носите очки, фотографируйтесь в них.
Проверьте, чтобы не было бликов на линзах, а оправа не скрывала глаза.
Не отправляйте фото в солнечных очках.

Взгляд прямо

Не видно глаза

Блики

Светлый фон и дневной свет
Фон однотонный, без посторонних предметов и теней.
Хорошее освещение: лучше сделать фотографию при дневном свете.

Светлый фон

Тень

Посторонние предметы

Как сделать фото самостоятельно:
1. Найдите ровный светлый фон без узоров, переходов, углов
2. Сделайте 2 больших шага от фона, чтобы не было тени на стене
3. Проверьте, что в кадре нет ничего постороннего, например, растения,
картины, выключатели, тени
4. Фотографируйтесь при дневном рассеянном свете без прямых лучей,
чтобы не высветлить лицо на фото
5. Смотрите прямо в камеру, лицо открыто, выражение нейтральное

