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РЕКОМЕНДАЦИИ  
по проведению фотовыставки 

«Я вижу Нижний Новгород» 

1. Школа выбирает тех учеников, кто интересуется фотографией и предлагает 
им стать участником фотовыставки. Фотовыставку планируется проводить в 
январе-декабре 2020 года на городских информационных ресурсах. Цель 
выставки — с помощью фотографий показать красоту и уникальность видов 
Нижнего Новгорода, а также продемонстрировать вовлеченность в подготовку 
к 800-летию города его юных жителей, умение их видеть красоту и 
насыщенность городской жизни. 

2. Участники делают снимки интересных объектов, выбранных в микрорайоне 
места проживания или школы, а также любых сцен городской жизни, 
характеризующие те или иные стороны городской жизни в районе проживания. 

Требования к работам и оформлению файлов:  

• только горизонтальный формат фотографии, 
• размер не менее 2000px по большой стороне, 
• оригинальность (в чем смысл вашего фото), 
• авторство (фотографии будут проверены на плагиат). 
• формат фото — JPG,  
• из обработки допускается только цветокоррекция (коллажи не принимаются, 
на фото не нужно накладывать текст, применять слишком много эффектов). 

• фотоработе нужно придумать одно название  
(например, «Тайна Мещерского озера»). 

• имя файла нужно сделать названием работы  
(например, «Тайна-Мещерского-Озера.JPG»). 



Нам подходят: 

• красивые виды современных зданий, улиц, общественных пространств, 
• красивые детали и композиции исторических зданий и объектов культуры, 
• панорамные виды в которых узнается Нижний Новгород, 
• значимые объекты города и его районов, 
• малые архитектурные формы, 
• городские сюжеты или общественные мероприятия. 

Нам не подходят: 

• чужие фотографии, взятые из интернета, 
• селфи, 
• вертикальные и квадратные фото, 
• фотографии с плохим освещением и видимыми дефектами (пикселями и пр.), 
• фото с неровным горизонтом, 
• фото с наличием множества эффектов обработки, 
• фото, на которых присутствуют сцены курения или употребления алкоголя, 
крупные изображения рекламы или надписей, 

• фото, затрагивающие социальные проблемы (сцены насилия, демонстрацию 
диссоциативного поведения, демонстрацию криминальной и маргинальной 
среды города). 

3. Школа отбирает 20-25 лучших фотографий и отправляет по утвержденному 
оргкомитетом графику, организаторам: 

• на электронную почту nn800ru@gmail.com 
• в теме письма указывает: «Фотоконкурс НН800 — Школа №…» 
• прикрепляет фото ВЛОЖЕНИЕМ (а не в теле письма) к письму,  
• в самом письме текстом (а не текстовым документом) указывается: автор 

(авторы), возраст, школа/класс, район города, классный руководитель, 
контактный телефон классного руководителя. 

Актуальный график предоставления фоторабот можно посмотреть по 
ссылке: смотреть график 

https://e.mail.ru/compose?To=nn800ru@gmail.com
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18hFIyJO3-BPv8yuIW-ekBWtIcP2WI5hBb-s_qnQ-2bM/edit?usp=sharing


5. Внимание! Письма оформленные иначе, чем описано выше могут быть не 
приняты или потеряны всвязи с большим потоком работ. Поэтому необходимо 
соблюсти простые стандарты оформления письма во избежание потери работ 
и времени. 

Примеры неправильного оформления:  

• отправили фото и данные авторов разными письмами или забыли указать их 
(и редактору придется искать ваши оба письма или искать ваши контакты, 
чтобы связаться), 

• отправили в одном письме работы нескольких авторов (и редактору 
приходится уточнять, кто автор какой работы) 

• не указали тему письма (и письмо потерялось среди других), 
• прислали фото в внутри документа Word, Power Point и т.д. (и редактору 
приходится вынимать их оттуда и обрабатывать) 

6. Все прошедшие модерацию фотографии размещаются в группе проекта 
(vk.com/open_nn800) в отдельном альбоме. 

7. Организаторы выставки в течении 5 рабочих дней просматривают 
полученные в соответствии с графиком работы школ и отбирают фотографии 
для производства роликов и демонстрации на электронных носителях 
фотовыставки. 

8. Организаторы устанавливают 3 конкурсных номинации: 

1) «Виды Нижнего Новгорода». Работы оценивает жюри по итогам выставки; 
2) «Сцены городской жизни». Работы оценивает жюри по итогам выставки; 
3) «Приз зрительских симпатий». Отслеживание зрительских симпатий и 
количества набранных «лайков» ведется организатором фотовыставки в группе 
vk.com/open_nn800. Голосование ведется на всем протяжении выставки.  
В каждой номинации выбираются 3 победителя для дальнейшего награждения. 

9. Фотографии, отобранные для демонстрации будут размещены на экранах 
компании «МОСТ» в городском транспорте, украсят «умные остановки» 
Ростелекома, а также будут напечатаны в газете «День города». 

Контактная информация:  
Кирилл Соков, администратор проекта, Фонд «Земля нижегородская» 
+7 909 285-28-05, nn800ru@gmail.com, kirillsokov@ya.ru 
603001, Нижний Новгород, Нижневолжская набережная, 7/2, офис 22
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