13-й Международный фотоконкурс
"Красота винтокрылых машин - 2020"
Период проведения конкурса: с 13.02 по 08.04.2020 г.
Адрес страницы фотоконкурса в Интернете:

https://helicopter.su/meropriyatiya/fotokonkurs-krasota-vintokrylyh-mashin/fotokonkurskrasota-vintokrylyh-mashin-2020/
Условия 13-го Международного фотоконкурса "Красота винтокрылых машин"
Ассоциация Вертолетной Индустрии проводит 13-й Международный фотоконкурс "Красота винтокрылых
машин" на лучшую работу, посвященную вертолетной тематике.
Задача фотоконкурса - способствовать привлечению интереса к вертолетной тематике, демонстрация
лучших работ фотографов, работающих в этой области, популяризация вертолетов в современном
обществе, а также продвижение вертолетного спорта России.
Конкурс является открытым и проходит в один тур, в следующих номинациях:
ВЕРТОЛЕТ - ТРУЖЕНИК;
ВЕРТОЛЕТ - СОЛДАТ;
ВЕРТОЛЕТ - СПОРТСМЕН;
ВЕРТОЛЕТ И ПРИРОДА.
Отдельные призы будут вручены за лучшую фотографию вертолета КБ "КАМОВ" и за лучшую
фотографию вертолета КБ "МВЗ им М.Л. МИЛЯ".
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, ВК2500, ТВ7-117В для вертолетов типа Ми и Ка).
Плата за участие в конкурсе не предусмотрена.
К участию в фотоконкурсе принимаются фотоработы от:
– российских и зарубежных авторов – профессиональных фотографов и фотолюбителей;
– иллюстрированных печатных изданий;
– музеев;
– галерей.
Результаты конкурса будут опубликованы на официальном сайте Ассоциации Вертолетной Индустрии
www.helicopter.su, а также на сайте 13-й Международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia
2020 www.helirussia.ru.
Награждение победителей и лауреатов фотоконкурса будет проходить 23 мая 2020 года в 13.00 на
главной сцене выставочного зала первого павильона МВЦ "Крокус Экспо", где будет проходить 13-я
Международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia 2020.
Победители конкурса получат специальные призы от Ассоциации Вертолетной Индустрии, спонсоров и
партнеров конкурса.

По итогам фотоконкурса в выставочном зале первого павильона МВЦ "Крокус Экспо", в дни работы 13-й
Международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia 2020 с 21 по 23 мая 2020 г., будет
открыта выставка работ победителей и лауреатов конкурса.
Подбор экспозиции выставки осуществляется организаторами конкурса.
Условия конкурса:
— Принимаются работы, выполненные в технике фотографии;
— Фото-коллажи конкурсной оценке не подлежат;
— Каждый автор может представить не более 5 фотографий,
— Работы, имеющие какие-либо подписи, отметки и копирайты на конкурс не принимаются.
Порядок предоставления работ на конкурс:
Работы предоставляются в электронном виде в формате JPEG по электронной почте по адресу:
konkurshelicopter@mail.ru
Письмо сопровождается пояснением:
— название фотоработы
— номинация
— фамилия, имя автора
— год рождения автора
— домашний адрес с указанием почтового индекса
— контактный телефон
— электронный адрес
По результатам отборочного конкурса для участия в Фотовыставке необходимо будет предоставить
электронные оригиналы фотографий.
Организаторы не несут ответственность за повреждение, утрату, задержку доставки работ,
произошедшие в процессе пересылки почтой или в других обстоятельствах.
Отобранные для финальной выставки работы переходят в собственность Организаторов.
Организаторы не возвращают работы и не дают подтверждения об их получении. Организаторы
оставляют за собой право использования 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.
Подача заявки на конкурс означает согласие с вышеизложенными правилами.
Организаторы имеют право на внесение изменений в данные правила.

Работы принимаются по эл. почте:
konkurshelicopter@mail.ru
Тел.: +7 (916)682 13 11
С уважением, оргкомитет фотоконкурса.

13th Internationale photo contest
"Beauty of rotary-wing machines - 2020"
Competition dates: from 13.02 to 08.04.2020
Web page of the contest:

https://helicopter.su/meropriyatiya/fotokonkurs-krasota-vintokrylyh-mashin/fotokonkurskrasota-vintokrylyh-mashin-2020/
Rules of the 13th International photo contest "Beauty of rotary-wing machines"
The helicopter-themed 13th International photo contest "Beauty of rotary-wing machines" is organized by
Helicopter Industry Association.
The goal of the photo contest - to promote interest to helicopter industry, demonstration of the best works of
photographers working in this area, popularization of helicopters in a society, and promotion of helicopter sports
in Russia.
Competition is opened and passes in one round, in following nominations:
• Helicopter at work;
• Military helicopter;
• Helicopter at sports;
• Helicopter and the nature.
Separate prizes will be handed over for the best photo of the Kamov and Mil helicopters respectively.
A standalone prize in the nomination will be presented by JSC "UEC-Klimov": "KLIMOV ENGINE IS A HEART".
It will be awarded to the author of the best photograph of helicopter engines developed by JSC "UEC-Klimov"
(TV3-117, VK-2500, TV7-117V).
The photo contest is free of charge.
Anyone can participate in the contest. For example, photos are sent by:
- Russian and international photographers - professional and amateur alike;
- Magazines and online edition;
- Museums;
- Galleries.
Results of competition will be published on the Helicopter Industry Association website (www.helicopter.su) and
on the 13th International helicopter industry exhibition HeliRussia 2020 (www.helirussia.ru).
The awarding ceremony will take place on May 23th, 2020 at 13.00 on the main scene of HeliRussia 2020 hall
in the 1st pavilion of the Expo Crocus IEC.
Winners of competition will receive prizes from Helicopter Industry Association, sponsors and partners of
competition.

Gallery of the 40 best photos of the contest will be opened in all 3 days of HeliRussia 2020.
The photos to be displayed are selected by the organizers of the competition.
Rules of photo contest:
- Only digital photos are accepted;
- Collages are not a subject to a competitive evaluation;
- Each author can present no more than 5 photos.

How to admit photos to the contest:
Applications are received via this e-mail address:
konkurshelicopter@mail.ru
Following information is necessary:
- Title of the photo
- Specific nomination (1 of 4)
- Name of the author
- Birth date
- An address with postal index
- Contact number
- E-mail
Following the selection of the photos of the contest, each author has to provide the high-res images.
Organizers are not responsible to any delays and damages if photos are send via postal services. Organizers
as well do not notify the authors vial postal service about delivery status.
The photos selected for the exposition are selected by the organizers. If photos are send via postal
services, they are not returned. Organizers have the right to use of the photos admitted to the contest in noncommercial advertising, news/press releases, in printed publications, on TV, on the Internet and in other noncommercial uses.
Sending an application for photo contest testifies to the consent with this set of rules.
Organizers have the right to edit the given rules.

Photo contest e-mail:
konkurshelicopter@mail.ru
Tel.: +7 (916) 682 13 11
Yours faithfully,
Photo contest organizing committee

