
 

 

 

 

                                                

Международный фотоконкурс 
"Красота винтокрылых машин - 2022" 

 
Период проведения конкурса: с 16.02 по 16.04.2022 г. 

Адрес страницы фотоконкурса в Интернете: https://helicopter.su/fotokonkurs-krasota-vintokrylyh-mashin/ 
 

                                           

                 Условия 15-го Международного фотоконкурса "Красота винтокрылых машин" 

Ассоциация Вертолетной Индустрии проводит 15-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, ВК-
2500, 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 XV Международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia 2022 
www.helirussia.ru. 

Награждение победителей и лауреатов фотоконкурса будет проходить 21 мая 2022 года в 13.00 на 
главной сцене выставочного зала первого павильона МВЦ "Крокус Экспо", где будет проходить 15-я 
Международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia 2022. 

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 XV 
Международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia 2020 с 19 по 21 мая 2022 г., будет открыта 
выставка работ победителей и лауреатов конкурса. 

Подбор экспозиции выставки осуществляется организаторами конкурса. 

https://helicopter.su/fotokonkurs-krasota-vintokrylyh-mashin/
http://www.helicopter.su/
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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: 

photo@helicopter.su. 

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. 

Отправка работ на конкурс означает ваше согласие с Положением об участии в конкурсе. 
Организаторы имеют право на внесение изменений в данные правила. 

Работы принимаются по эл. почте: 
e-mail: photo@helicopter.su, 
Тел.: +7 495 990 55 38 
 
С уважением, оргкомитет фотоконкурса. 
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