
 
 

 

 

 

Положение о Международном фотоконкурсе "Красота винтокрылых машин - 2023" 

 

Период проведения конкурса: с 06.02 по 16.04.2023 г. 

 

Ассоциация Вертолетной Индустрии проводит 16-й Международный фотоконкурс 

"Красота винтокрылых машин" на лучшую фотоработу, посвященную вертолетной 

тематике. 

 

Задача фотоконкурса - способствовать привлечению интереса к вертолетной тематике, 

демонстрация лучших работ фотографов, работающих в вертолетной индустрии и любителей 

винтокрылой техники, популяризация вертолетов в современном обществе, а также 

продвижение вертолетного спорта России. 

 

Конкурс является открытым и проходит в один тур.  

Номинации фотоконкурса: 

 

 вертолет-спортсмен 

 вертолет-труженик 

 вертолет-солдат 

 вертолет и природа 

Отдельный приз от АО "ОДК-Климов" в номинации "СЕРДЦЕ - КЛИМОВСКИЙ 

МОТОР" получит автор лучшей фотографии вертолетных двигателей разработки АО 

"ОДК-Климов" (это двигатели ТВ3-117, ВК-2500, ТВ7-117В для вертолетов типа Ми и 

Ка). 

 

Результаты конкурса будут опубликованы на официальном сайте Ассоциации Вертолетной 

Индустрии https://helicopter.su/fotokonkurs-krasota-vintokrylyh-mashin/, а также на сайте 

XVI Международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia 2023 

www.helirussia.ru. 

 

Награждение победителей и лауреатов фотоконкурса будет проходить 20 мая 2023 года в 

13.00 на главной сцене выставочного зала первого павильона МВЦ "Крокус Экспо", где 

будет проходить XVI Международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia 

2023. 

 

Победители конкурса получат специальные призы от Ассоциации Вертолетной 

Индустрии, спонсоров и партнеров конкурса. 

 

Плата за участие в конкурсе не предусмотрена. 

 

1. Условия участия: 

 

1.1. Для участия в Фотоконкурсе допускаются фотоработы, соответствующие темам 

номинаций. 

1.2 Количество фоторабот от одного участника – не более 5 (пяти) в каждой номинации. 

1.3. Каждая фоторабота может быть представлена только в одной номинации. 

1.4. Все права на фотоработы, отобранные для финальной выставки работы переходят в 

собственность Организаторов. Организаторы оставляют за собой право использования 
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представленных на конкурс фотографий в рекламе мероприятия, информационных и 

других некоммерческих целях, для прессы и других письменных публикаций, на 

телевидении, в Интернете и т.д. 

1.5. Конкурсные фотоработы не рецензируются и не возвращаются. 

 

2. Участники фотоконкурса: 

К участию в Фотоконкурсе приглашаются российские и зарубежные авторы - 

профессиональные фотографы и фотолюбители. 

 

3. Категории участников: 

 начинающие фотографы 

 опытные молодые фотографы 

 

4. Требования к конкурсным фотоработам: 

4.1. Принимаются фотографии, выполненные цифровой техникой. 

Конкурсные фотографии присылаются на электронную почту photo@helicopter.su. 

4.2. Работы, представленные на фотоконкурс, должны соответствовать следующим 

требованиям: 

 формат изображения: jpg (jpeg) 

 разрешение: 300 dpi 

 размеры изображения: от 3 до 5 Мб 

 

5. Порядок предоставления работ на конкурс: 

Работы принимаются при наличии сопроводительного письма, содержащего  следующие 

данные: 

 наименование фотоработы 

 номинация 

 фамилия, имя автора 

 год рождения автора 

 домашний адрес с указанием почтового индекса 

 контактный телефон 

 электронный адрес 

 

6. Критерии оценки: 

 соответствие целям задачам конкурса 

 соответствие теме заявленной номинации 

 соответствие техническим требованиям 

 качество фотоработы  

 оригинальность, отсутствие плагиата 

 креативность 

 художественная выразительность 

 

7. Не допускаются до участия в конкурсе фотографии, которые: 

 не соответствуют требованиям конкурса 

 представлены анонимно 

 фотографии, содержащие рекламную информацию, логотипы, копирайты, подписи, 

рамки и другие виды обработки. 

 

8. Организаторы не несут ответственности за: 

8.1. Технические неполадки в работе электронной почты, сетей связи и передачи данных 

при отправке/получении фоторабот. 

mailto:photo@helicopter.su


8.2. Технические сбои, технические неполадки на сайте, в случае если они возникли не  по 

вине организаторов. 

8.3. Дублирование и распространение фотографий с интернет-страницы конкурса 

третьими лицами. 

8.4. Неполучение сведений, необходимых для получения призов и дипломов, по вине 

самих участников Фотоконкурса, или по вине организаций связи, или по иным, не 

зависящим от организаторов причинам. 

8.5. Несвоевременное исполнение /неисполнение участниками конкурса обязанностей, 

предусмотренных настоящим Положением. 

8.6. Нарушение участниками конкурса авторских прав третьих лиц. 

 

Отправка работ на конкурс означает ваше согласие с Положением об участии в конкурсе.  

Согласно Федеральному закону № 152-ФЗ «О персональных данных» участник  конкурса 

дает свое согласие на сбор, обработку, хранение персональных данных. Организатор 

уполномочен передавать персональные данные третьим лицам, которых он привлекает 

для проведения Конкурса, в том числе лицам, уполномоченным отправлять и доставлять 

Призы.  

 

Участники конкурса гарантируют наличие у них авторских прав на фотографии, 

присланные на конкурс.  

Ответственность за несоблюдение авторства присылаемых фоторабот несут  

участники конкурса.  

 

Организаторы имеют право на внесение изменений в данные правила. 

 

Справочная информация: 

 Тел.: +7 495 990 55 38 

 

С уважением, оргкомитет фотоконкурса. 


