ФОТО ДЛЯ ЭЛ.ВИЗЫ В КАЛИНИНГРАД: цветную цифровую фотографию в формате JPEG. Фотография должна
удовлетворять следующим требованиям: Фотография должна быть сделана не более чем за 6 месяцев до дня
подачи заявления, и соответствовать Вашему современному внешнему виду. На ней должны быть изображены
только Вы. Посторонние предметы (спинка кресла, картины на стене и т.п.), а также другие люди не должны
попадать в кадр. Фотография должна быть сделана строго анфас. Голова не должна быть наклонена или
повернута. Взгляд должен быть направлен в объектив камеры, выражение лица должно быть
нейтральным, рот закрыт, глаза открыты и четко видны. Волосы не должны закрывать глаза. Фотография
должна быть сделана при нормальном освещении. На фотографии не должно быть теней, отражений вспышки на
лице или «красных глаз». Фон должен быть светлым, однотонным и не иметь теней. Допускается
фотографирование в головных уборах, не скрывающих овал лица, заявителю, религиозные убеждения которого
не позволяют показываться перед посторонними лицами без головных уборов. В случае ношения подобного
головного убора, пожалуйста, убедитесь в том, что Ваше лицо четко видно от нижней части подбородка до
верхней части лба. Если Вы фотографируетесь в очках, то Ваши глаза должны быть четко видны на фотографии.
Отражения вспышки в линзах очков, а также затемненные линзы очков не допускаются (по возможности, не
фотографируйтесь в массивных оправах – используйте более тонкие оправы, если таковые имеются). Убедитесь
в том, что оправа не закрывает Ваши глаза (даже частично). На фотографии должны быть показаны макушка
и верхняя часть плеч. Голова должна находиться в центре кадра и быть видна полностью от верхней
части волос или макушки до подбородка. Нос должен находиться на линии симметрии. Лицо должно
занимать 70-80% площади фотографии. На фотографии не должно быть никаких рамок. Фотография должна
быть в прямоугольной пропорции (отношение ширины к высоте 35x45). Размер JPEG-файла должен находиться
в пределах от 20 килобайт до 35 килобайт. Цветовая гамма должна быть нейтральной. Цвета должны
передавать естественный тон кожи. Изображение должно быть четким, ясным и в фокусе.

FOTO PRIEKŠ ELEKTRONISKĀS VĪZAS KALINGRADĀ: krāsaina digitālā fotogrāfija JPEG formātā. Fotoattēlam
jāatbilst šādām prasībām: Fotoattēls jāuzņem ne vēlāk kā 6 mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas dienas, un tam jābūt
atbilstošam jūsu esošajam izskatam. Fotoattēlā ir jābūt tikai Jums. Rāmī nedrīkst iekļūt svešķermeņi (krēsla aizmugure,
attēli uz sienas utt.), kā arī citi cilvēki. Fotoattēls ir jāuzņem tikai no priekšpuses. Galvu nedrīkst noliekt vai pagriezt.
Skatiens ir vērsts uz kameras objektīvu, sejas izteiksmei jābūt neitrālai, mutei jābūt aizvērtai, acīm jābūt atvērtām
un skaidri redzamām. Mati nedrīkst aizsegt acis. Fotoattēls jāuzņem normālā apgaismojumā. Fotogrāfijai nevajadzētu
būt ēnām, zibspuldzes atstarojumiem uz sejas vai sarkanām acīm. Fonam jābūt gaišam, vienkrāsainam un bez ēnām. Ja
fotografējaties ar brillēm, jūsu acīm jābūt skaidri redzamām fotogrāfijā. Nav pieļaujamas briļļu lēcu zibspuldzes, kā arī
brilles, kas ir tumšākas. Fotoattēlā jānorāda plecu augšdaļa un augšdaļa. Galvai jābūt rāmja centrā un jābūt pilnīgi
redzamai no matu augšas vai galvas augšdaļas līdz zodam. Degunam jābūt uz simetrijas līnijas. Sejai vajadzētu aizņemt
70-80% no foto laukuma. Fotoattēlam jābūt taisnstūrveida (platuma attiecība pret augstumu 35x45). JPEG faila
lielumam jābūt starp 20 kilobaitiem un 35 kilobaitiem. Krāsu shēmai jābūt neitrālai. Krāsām ir jārada dabisks ādas
tonis. Attēlam jābūt skaidram, redzamam un fokusētam.

