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Выставка-конкурс  

научной и научно-популярной фотографии 

«СМУ-ФОТО-2011» 

 

Наука – это страсть! 

 

 

 

 

 

Внимание!  

Прежде чем отправлять нам что-либо, прочитайте инструкцию до конца! 

 

 

Организаторы: Совет молодых учѐных РАН при поддержке Президиума РАН, Клуб 

Институтского Творчества ИНЭОС РАН (КИТ) и Центральный Дом Учѐных.

http://yras.ru/
http://ineos.ac.ru/ru/kit.html
http://www.cdu-art.ru/
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Номинации. 

 

В каждой номинации победителям выставки будут присуждены три премии и 

вручены ценные призы. 

 

1) Жизнь в науке. 

Фотоработы, представляющие внутреннюю жизнь сотрудников и коллективов 

учреждений РАН (это и слесарь, меняющий водопроводный кран; и аспирант, 

работающий под тягой; и профессор, пойманный объективом за написанием научного 

труда; и биолог, изучающий в поле новый вид бабочки; и геолог в экспедиции; и …). 

 

2) Процессы и аппараты. 

Фотоработы, в которых отражается непосредственно сам научный процесс 

(например: химическая реакция в колбе; лабораторные исследования в биологии или 

медицине;  работа механизмов, приборов и приспособлений, помогающих учѐным в их 

изысканиях; и т.д. и т.п.). 

 

3) Макромир и микромир. 

Фотоработы, показывающие миниатюрный мир или мир в космических масштабах 

таким, каким его нельзя увидеть невооружѐнным глазом. 

 

4) История. 

Необычные и уникальные фотоработы, показывающие историю нашей планеты во 

всех еѐ архитектурных, археологических, геологических и прочих проявлениях. 

 

5) Наука природы. 

Фотоработы, передающие красоту и неповторимость окружающего нас мира 

животных и растений, на которые мы часто не обращаем внимания. 

 

Приз зрительских симпатий. 

Призѐры  будут определены из фоторабот, представленных во всех пяти 

вышеуказанных номинациях, посредством общего голосования среди посетителей 

выставки в Центральном Доме Учѐных и посетителей сайта выставки на ресурсе 

http://yras.ru/. 

http://yras.ru/
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Правила участия в выставке. 

  

1. Принять участие в выставке может любой сотрудник РАН, вне зависимости 

от возраста, должности и научной степени. 

2. Участие в выставке бесплатно. Все расходы по организации и проведению 

выставки, берѐт на себя СМУ РАН. 

3. Подать заявки на участие в выставке необходимо до 30 июля 2011 г.  

4. Каждый участник выставки может представить не более 4-х фотографий. 

Организаторами выставки будет осуществлен предварительный отбор 

представленных работ. 

5. Каждая фотография обязательно должна иметь название  и  небольшой  

комментарий  с описанием (не более 400 знаков с пробелами) 

(см.приложение). 

6. Фотографии предоставляются организаторам в цифровом формате jpg, в 

цветовом пространстве RGB или ЧБ (чѐрно-белое или градации серого), с 

минимальным размером по длинной стороне 2000 пикселей. 

7. Для участия в выставке авторы должны предоставить о себе краткую 

информацию (в свободной форме, но не более 600 знаков с пробелами) и 

личное фото отдельным файлом (см. приложение). 
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Соглашение о передаче авторских прав. 

 

1. Фактом передачи работы организаторам выставки-конкурса «СМУ-ФОТО-2011» 

участник подтверждает наличие у него авторских прав на представленную работу. 

2. Авторы, участвующие в выставке, дают организаторам право на: 

2.1. Печать и размещение на стендах выставки-конкурса «СМУ-ФОТО-2011» 

представленных материалов; 

2.2. Размещение информации об авторе и preview фотографий размером 1200 

пикселей по длинной стороне на официальном сайте СМУ РАН; 

2.3. Публикацию представленных фотографий, с указанием автора, во всех видах 

СМИ, в т.ч. электронных; 

2.4. Дальнейшее использование фотографий, напечатанных для проведения 

выставки, по своему усмотрению. 

3.  Срок передачи прав  на  фотографии  и  территория  их  распространения  (согласно 

п. 2 данного соглашения), не ограничены. 

4. Организаторы обязуются не использовать представленные им авторами материалы 

в коммерческих или иных целях, не предусмотренных пп. 2 и 3 данного 

соглашения. 

 



 

 Стр. 5 
«СМУ-ФОТО-2011»                    Наука – это страсть! 

© СМУ РАН, КИТ ИНЭОС РАН, 2011 г. 

Как подать Ваши работы: 

 

Для подачи заявки на участие в выставке НЕОБХОДИМО до 30 июля 2011 г. отправить 

на электронный адрес «smu-foto@mail.ru» письмо следующего содержания (пример 

письма см. в приложении): 

 

Тема письма:  

Выставка фотографий «СМУ-ФОТО-2011».  

Текст письма (строго по данной схеме):  

ФИО (полностью).  

Название Вашего Института (или учреждения РАН).  

Должность.  

Учѐная степень (если есть).  

Телефон.  

e-mail для обратной связи. 

Краткая информация об авторе. 

Фотография 1:  

имя файла;  

название фотоработы;  

номинация;  

описание. 

Фотография 2:  

имя файла;  

название фотоработы;  

номинация;  

описание. 

… аналогично фото 3 и фото 4 … 

Вложения:  

- файлы фотографий в соответствии с вышеописанными требованиями; 

- фото автора. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ. 

 

Электронное письмо-заявка на участие в выставке. 

 

Тема письма:  

Выставка фотографий «СМУ-ФОТО-2011».  

 

Текст письма (строго по данной схеме):  

ФИО: Степнов Андрей Александрович.  

Название Вашего Института (или учреждения РАН): ИНЭОС РАН.  

Должность: слесарь КИПиА.  

Учѐная степень (если есть): --- 

Телефон: +7-999-123-45-67 

E-mail: не_скажу@mail.ru 

 

Краткая информация об авторе:  

Родился в 4 ноября 1976 г. в городе-герое Москве. Окончил ПТУ № 143 по 

специальности «слесарь КИПиА». В ИНЭОС РАН работает с 1996 года. В 

сети фигурирует под псевдонимом «Sirrush». Фотографией начал увлекаться 

примерно с 1997 года, при этом сам скромно называет себя «Щелкунчиком». 

Первая камера – ФЭД-3; сейчас снимает на  Olympus E-520, Panasonic LX-3 и 

продолжает думать о новой зеркалке… Персональная страничка:  

 http://photofile.ru/users/sirrush/ E-mail: не_скажу@mail.ru 

 

Фотография 1:  

Имя файла – 09.jpg;  

Название работы – Нескучный сад;  

Номинация – Наука природы;  

Описание – Этот снимок был сделан прекрасным осенним солнечным днѐм во 

время прогулки по Нескучному саду. 

Фотография 2:  

Имя файла – 3614.jpg;  

http://photofile.ru/users/sirrush/
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Название работы – Великий Устюг;  

Номинация – История;  

Описание – Город Великий Устюг. На фотографии расположенное в центре 

города так называемое «Соборное дворище» (XVII-XVIII века). Фактически, 

лицо города. Снимок сделан с противоположного берега реки Сухоны, из 

Дымковской слободы, через разрушенную арку. 

 

Вложения:  

09.jpg 
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3614.jpg 

 

Фото автора. 

 

 

 

 

Если у Вас есть ещѐ какие-то вопросы или пожелания –  

обращайтесь на электронную почту «smu-foto@mail.ru». 

 

mailto:smu-foto@mail.ru

