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Фоторепортаж 
в проектной деятельности 

Всеукраинский БИЦ-семинар-практикум «Повышение 
квалификации членов Совета немцев Украины и 

руководителей общественных организаций этнических 
немцев Украины».
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• Публикации на ресурсах СНУ: Портале немцев Украины, 
страничке СНУ на facebook и др. 

• Публикации в СМИ

• Отчетность на всех уровнях – БФ „Общество развития“, 
GIZ, BMI

Для чего мы делаем фото?

Фото – один из способов запечатлеть 
результат Вашей работы

Мукачево, 13.09.2018
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Ø Освещает целевую группу проекта

Ø Отражает рабочий процесс, действие
Ø Передает атмосферу и условия 

проведения проекта 

Содержание фото

Мукачево, 13.09.2018
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Ø Выравнивать фото относительно линии горизонта

Ø При репортажной сьемке фотографировать людей в 

процессе общения 

Ø Выделять главный объект (персону) в кадре относительно 

которого строится снимок

Ø Следить чтобы посторонние объекты не прикрывали лица 

участников

Ø Лица – а не спины ;)

Ø Фотографировать в помещении от источника света 

(например, от окна, т.е. спиной к окну)

Ø На улице фотографировать  спиной к солнцу

Ø Оставлять пространство по краям

Как сделать хорошее фото?

Мукачево, 13.09.2018
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Основа композиции, способ акцентировать 
внимание на главном

Правило третей

Мукачево, 13.09.2018
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Правило третей

Мукачево, 13.09.2018
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Ø Фотографировать в помещении от источника света 
(например, от окна, т.е. спиной к окну)

Ø Следить чтобы посторонние объекты не прикрывали 
лица участников

Ø При репортажной сьемке фотографировать людей в 
процессе общения 
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Лица, а не спины!

01.11.18
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Ø Выделять главный объект (персону) в кадре 
относительно которого строится снимок
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Нельзя публиковать и предоставлять к 
отчетам проектные фото отражающие:
- распитие алкогольных напитков;
- курение;
- сексуальную тематику (в т.ч. участников 

творческих коллективов в откровенных 
костюмах);

- дискриминацию, насилие

Запрещенные темы
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Авторское право

01.11.18

Ø Информировать участников о проведении фотосъемки и 
возможной дальнейшей публикации

Ø Перед публикацией фото запрашивать разрешение у 
автора фото

Ø Детские фото крупным планом публиковать только с 
согласия родителей
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

01.11.18


