Подробное ТЗ на съёмку:
1. Общая информация о съёмке:
● Делать фотографии нужно на светлом, однотонном фоне (за ребёнком не должно
быть ярких и мелких деталей).
● Освещение должно быть хорошим (лучше снимать утром или днём, если свещение
от ламп даёт желтизну или делает снимок слишком холодным).
● Не используйте вспышку. Обработка фотографий со вспышкой практически
невозможна.
● Не «резать» ребёнка (не отрезать часть головы на фото, не обрезать на фото сгибы
кисти, локтя, щиколоток, колен – лучше делать фото с ребёнком целиком).
● Фотографии должны быть резкие, чёткие.
● Размер фотографии: разрешение не менее 1795х1205 пикселей; 300dpi (точек).
● Форматы для фотографий: jpeg, tif, gif, png.
2. Что требуется сфотографировать:
●
●
●
●
●

Портрет ребёнка, глаза смотрят в камеру.
Ребёнок во весь рост, глаза малыша также смотрят в камеру.
Фото в кроватке.
Ребёнок с родителями в домашней обстановке (совместные процедуры, игры и др.)
Ребёнок один на фото играет с игрушками, что-то строит, творит, рисует,
складывает оригами, пытается что-то сделать самостоятельно, первые шаги и др.
(то есть какая-то самореализация) – 2-3 разных фото.
● Фото, как ребёнок делится чем-то с фотографом (игрушками, едой и др.).
● Фото с животными (абсолютно любые животные подойдут).
● Ребёнок обнимает кого-то: члена семьи, игрушку, животное и пр.
3. Предполагаемый объем работ и пожелания к съёмке:
● Необходимо не менее 10 фотографий.
● Старайтесь создавать интересные композиции, делайте фото ровными. Ребёнка
следует снимать с его высоты – так фотографии получатся более вовлекающими.
● В любых фотографиях акцент – на глаза и чувства ребёнка, его эмоции.
Пожалуйста, не пугайтесь такого ТЗ. Для нас и для вас очень важно максимально
соблюсти эти требования-пожелания сотрудников фонда. Ведь все эти просьбы основаны
на нашем опыте работы с успешными сборами для подопечных.
Немного о том, как мы работаем с подопечным:
Мы открываем сбор на конкретного ребенка, размещаем о нем информацию в социальных
сетях, проводим мероприятия по сбору, обращаемся к партнерам и т.д. Мы очень зависим
от экономической ситуации в стране, хороших фотографий и трогательной истории
подопечного.

