
 

 

    

Положение о I Всероссийском фотоконкурсе журнала «Гражданская авиация» 

 «Гражданская авиация России. Споттинг». 

 

1 Общие положения 

1.1 Организатор Фотоконкурса – журнал «Гражданская авиация». 

1.2 Целью Фотоконкурса является повышение интереса к гражданской авиации, ее современному 

развитию и достижениям, а также выявление талантов в области фотографии и фотоискусства, 

их поощрение и продвижение лучших работ в широкую зрительскую аудиторию. 

2 Условия проведения фотоконкурса 

2.1 В Фотоконкурсе могут принять участие профессиональные и непрофессиональные фотографы 

независимо от пола, рода занятий и увлечений. Возраст участников не ограничен. 

2.2 От каждого участника принимается не более 1 конкурсной работы. 

2.3 Допускается участие в конкурсе коллективов авторов, студий фотографии, редакций, а также 

других объединений и организаций. 

2.4 Плата за участие в конкурсе не взимается. 

2.5 Претендентов, уличенных в плагиате или использовании чужих идей, дисквалифицируют и не 

допускают к дальнейшему участию в конкурсе. 

2.6 Участие в Фотоконкурсе означает согласие автора на последующее некоммерческое 

использование его работ с указанием имени (никнейма) автора работы. 

2.7 Фотографии, присланные на Фотоконкурс, могут быть отклонены от участия в следующих 

случаях: 

 фотографии не соответствуют тематике конкурса; 

 низкое художественное или техническое качество фотографий; 

 фотографии, имеющие эротическую составляющую, а также фотографии, в которых можно 

распознать элементы насилия, расовой или религиозной непримиримости. 

2.8 Запрещается обработка конкурсных работ любыми графическими редакторами. 

3 Номинации конкурса 

3.1 Номинации конкурса фотографии: 

 «2 в 1» - в номинации участвуют фотографии, в кадре которых 2 воздушных судна и более; 



 «Взлет/посадка» – в номинации участвуют фотографии, в кадре которых воздушное судно 

взлетает или совершает посадку; 

 «Аэропорты – Московского авиаузла» - в номинации участвуют фотографии, в кадре которых 

воздушное судно на фоне аэропортов Московского авиаузла 

 «Региональные аэропорты» – в номинации участвуют фотографии, в кадре которых 

воздушное судно на фоне региональных аэропортов; 

 «Хэндлинг» – в номинации участвуют фотографии, в кадре которых запечатлено наземное 

обслуживание воздушного судна.  

4 Порядок проведения фотоконкурса 

4.1 Даты приема фоторабот для участия в конкурсе: с 17.12.2018 по 20.01.2019. 

4.2 Для участия в Фотоконкурсе необходимо: 

4.2.1 Направить свои работы на электронный адрес: konkurs@1931.aero  

 фотоработы принимаются в электронном виде, в формате JPG, в максимальном разрешении; 

 в теме письма указать название конкурса; 

 в письме написать, ФИО участника, никнэйм в социальных сетях Instagram и/или Facebook, 

возраст и контактные данные. 

4.2.2 Подписаться на аккаунты журнала «Гражданская авиация» в социальных сетях Instagram 

и/или Facebook. 

4.2.3 Разместить фотоработу в своем аккаунте в социальных сетях Instagram и/или Facebook с 

хэштегом #1931aero. 

5 Процедура оценки, итоги конкурса и награждение участников 

5.1 Работы оцениваются профессиональным жюри, в состав которого войдут Главный редактор 

журнала Шаклеин Дмитрий Иванович, популярные фотографы и профессионалы авиационной 

отрасли. 

5.2 Победители определяются в закрытом голосовании среди членов профессионального жюри, 

путем подсчета голосов в каждой из представленных номинаций. 

5.3 Авторы, набравшие наибольшее количество голосов, награждаются памятными призами и 

дипломами победителей фотоконкурса «Гражданская авиация России. Споттинг». 

5.4 Фотографии победителей занявшие первое место будут напечатаны в  3(858) номере журнала за 

март 2019 года, размещены на сайте www.1931.aero и в социальных сетях журнала «Гражданская 

авиация». 

5.5 Награды победителям конкурса будут вручены на VI Национальной выставке инфраструктуры 

гражданской авиации – NAIS 2019, 6-7 февраля 2019 года. 
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