Приложение №2
к Пользовательскому соглашению
РЕГЛАМЕНТ ВЫЕЗДНОЙ ФОТОСЕССИИ
1. Фотосессия проводится в пределах г.Челябинска:
- на территории общественного, либо учебного учреждения (школьный класс,
пришкольная территория, интерьеры школы, спортивный зал и др. по
согласованию с координатором проекта SC);
- на общедоступных территориях (улицы, парки и т.п. по согласованию с
координатором проекта SC).
1.1. Для фотосессии в учебном учреждении форма одежды учеников - “школьная форма”
1.2. Фотосъемка не проводится:
- при температуре окружающей среды ниже +10 градусов Цельсия, а также в условиях
дождя и высокой влажности;
- в помещениях площадью менее 40 квадратных метров;
- на общешкольных и общественных мероприятиях;
- во время мероприятий на которых присутствуют учащиеся из нескольких классов;
- в праздничные дни.
2. Количество фотосессий зависит от заказанного Пакета (указывается в описательной части
Пакета на Сайте).
3. Уполномоченный представитель Заказчиков заблаговременно:
- согласует дату, время и конкретное место фотосъемки с координатором проекта SC в
соответствии с графиком фотосъемок;
- информирует Заказчиков о дате, времени и месте проведения фотосъемки.
4. Фотосессия проводится в установленное время, в согласованном месте.
5. Общее время фотосессии определяется фотографом, но в любом случае не может составлять
более двух часов.
6. Фотограф, на свое усмотрение, выбирает из общего числа сделанных фотоснимков за время
фотосессии, не менее пяти фото, которые в дальнейшем будут использованы в проекте SC.
7. Фотосессия состоит из индивидуального, группового (не более пяти учеников одного класса)
фото и фото классного руководителя (при фотосессии в учебном учреждении фото классного
руководителя обязательно).
7.1. Первый и заключительный год проекта в школе фотографируются все присутствующие
ученики класса, вне зависимости от того участвуют они в проекте или нет.
8. Во время фотосессии обязательно присутствует уполномоченный представитель Заказчиков,
который обязан проконтролировать поведение учащихся на месте съемок, а также фотосъемку
каждого присутствующего ученика в отдельности. Если после проведения фотосъемок будет
установлено, что кто-либо из присутствующих учеников не принял участие в фотосессии
(индивидуальной и/или коллективной), то Креативная мастерская “ТЕТА” вправе:
- отказаться от проведения дополнительной фотосессии, либо согласовать с
Заказчиком время, дату и место проведения дополнительной фотосессии;
- дополнить индивидуальную рубрику (в фотокниге) учащегося фотографиями на
свое усмотрение.

