
 

 

 

                                                 

                 

         Фотоконкурс «Красота винтокрылых машин - 2015» 

Период проведения конкурса: с 01.02 по 21.04.2015 г. 
Адрес страницы фотоконкурса в интернете: 

             http://www.helicopter.su/meropriyatiya/fotokonkurs_kvm/photocontest_2015.html 
                                       
                                                             Партнеры фотоконкурса 
 
               ФВС России                        ОАО "Аэроприбор-Восход"                       Группа компаний                             
 
                               
 
                       
 
                                                                                                     
                                             
                                                                             

 
   Условия 8-го Международного фотоконкурса "Красота винтокрылых машин" 

Ассоциация Вертолетной Индустрии проводит 8-ой 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 фирмы "КАМОВ" и за лучшую 
фотографию вертолета фирмы "МИЛЬ". 
 
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 Международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia 2015 
www.helirussia.ru. 



Награждение победителей и лауреатов фотоконкурса будет проходить 23 мая 2015 года в 13.00 на 
главной сцене выставочного зала первого павильона МВЦ «Крокус Экспо», где будет работать 8-я 
Международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia 2015. 

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 8-й 
Международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia 2015 с 21 по 23 мая 2015 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. 

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 
— фамилия, имя автора 
— год рождения 
— 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.:8 (495) 926 38 38  
 
С уважением.  
Оргкомитет фотоконкурса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
                     

 

 

 

 

    Photocompetition «Beauty of rotary-wing machines - 2015» 
 

The period of carrying out of competition: from 01.02 in the 21.04.2015 
The address of page of photocompetition on the Internet: 

               http://www.helicopter.su/meropriyatiya/fotokonkurs_kvm/photocontest_2015.html 
                                                   
                                                   Photocompetition partners 
 
               ФВС России                        ОАО "Аэроприбор-Восход"                       Группа компаний                             
 
                               
 
                       
 
                                                                                                     

 

 

Conditions of 8-th International photocompetition "Beauty of rotary-wing machines" 

 

The association of the Helicopter Industry spends the 8-th international photocompetition «Beauty of rotary-wing 
machines» for the best work devoted to helicopter subjects. 

The problem of photocompetition - to promote attraction of interest to helicopter subjects, demonstration of 
the best works of the photographers working in this area, popularization of helicopters in a modern society, and 
also promotion of helicopter sports of Russia. 

Competition is opened and passes in one round, in following nominations: 
THE HELICOPTER - THE WORKER; 
THE HELICOPTER - THE SOLDIER; 
THE HELICOPTER - THE SPORTSMAN; 
THE HELICOPTER AND THE NATURE. 
 
Separate prizes will be handed over for the best photo of the helicopter of firm "KAMOV" and for the best photo 
of the helicopter of firm "MILES". 
 
 
The payment for participation in competition is not stipulated. 

To participation in photocompetition photoworks are accepted from: 
- The Russian and foreign authors - professional photographers and amateur photographers; 
- The illustrated printed editions; 
- Museums; 
- Galleries. 

Results of competition will be published on an official site of Association of the Helicopter Industry 
www.helicopter.su and also on a site of the Fifth International exhibition of helicopter industry HeliRussia 2015 
www.helirussia.ru 
   
Rewarding of winners and winners of photocompetition will pass on May, 23th, 2015 at 13.00 on the main scene 
of showroom of first pavilion MVTS «Expo Crocus» where 8th International exhibition of helicopter industry 
HeliRussia 2015 will work. 



 
 
 
Winners of competition will receive special prizes from Association of the Helicopter Industry, sponsors and 
partners of competition. 
 
Following the results of photocompetition in showroom of first pavilion MVTS «Expo Crocus», in days of work of 
8th International exhibition of helicopter industry HeliRussia 2015 from May, 21 till May, 23th, 2015, the 
exhibition of works of winners and winners of competition will be opened. 
 
Selection of an exposition of an exhibition is carried out by organizers of competition. 
 
Conditions of competition: 
 
- The works executed in technics of a photo are accepted; 
- Photo-collages are not a subject to a competitive estimation; 
- Each author can present no more than 5 photos. 
 
The order of granting of works on competition: 
 
Works are given in an electronic kind in format JPEG by e-mail to the address of:  
konkurshelicopter@mail.ru  
 
The letter is accompanied by the explanatory: 
- The name of photowork 
- A surname, a name of the author 
- Year of a birth 
- A home address with the instruction of the postal index 
- Contact phone 
- The electronic address 
 
By results of selection competition for participation in Photo-exhibition it will be necessary to give electronic 
originals of photos. Organizers do not bear the responsibility for damage, loss, a delay of delivery of works, 
events during transfer by mail or in other circumstances. 
The works selected for a final exhibition carry over Organizers. Organizers do not return work and do not 
give acknowledgement on their reception. Organizers reserve the right to itself uses of the photos presented on 
competition in advertising action, information and other non-commercial objectives, for press and other written 
publications, on TV, on the Internet, etc. 
 
Application for competition means the consent with the set forth above rules. 
Organizers have the right to modification in the given rules. 
 

Works are accepted to mail: 
konkurshelicopter@mail.ru 
Ph.: 8 (495) 926 38 38 
 
Yours faithfully.  
Photocompetition organising committee.   
  
 
                   
 
 
 


