
Требования к скан-копии паспорта
Требования к формату файла:

● Рекомендованные форматы файла: “.jpg”, “.png”, “tif”

Требования к качеству изображения:
● Скан-копия должна содержать основной разворот паспорта;
● Изображение документа должно включать края паспорта;
● Края документа должны располагаться параллельно краям изображения;
● Данные на страницах паспорта не должны быть перекрыты посторонними

предметами, пальцами
● Четкое изображение, без размытия, без бликов и затемнений

Требования к эталонным фотоизображениям (фото слушателя)

Фотографии слушателей необходимы для создания эталонной базы данных (БД) фото, с
которой будет выполняться сравнение видео-файлов с экзаменов.

Требования к формату файла:
● Рекомендованные форматы файла: “.jpg”, “.jpeg”, “.png”,
● Возможные форматы файла: “.bmp”, “.tif”, “.tiff”, изображение, закодированное в

формат base64.

Требования к качеству изображения:
● Четкое, цветное фото, без размытия, без бликов и затемнений

1. Размеры фотографии

Размер лица должен составлять 70% - 80% от размера фото
Размер фото: не менее 250х250 пикселей

Примеры:

Лицо занимает менее 10%
площади

Проблем не обнаружено Лицо занимает более
80% площади



2. Качество и контрастность/яркость/цвет фотографии
Фотография должна быть четкой. Фотография должна быть цветной. Слишком темные
или слишком светлые фотографии не принимаются. Контрастность фотографии должна
быть достаточной, наличие теней не допускается.

Примеры:

Засветы и блики на фото Проблем не обнаружено Фото затемнено,
недоэкспонировано

3. Фон
Любой.

4. Головные уборы
Человек должен быть изображен без головного убора, платка, палантина и т.д. за
исключением нормы к платку/хиджабу, который носит мусульманская женщина.
Допускается на шее шарф, который не закрывает подбородок. Для мусульманских
женщин допустимо фотографирование в платке/хиджабе при условии, что лицо четко
видно, лоб и подбородок открыты, а волосы закрыты платком/хиджабом.

5. Положение головы
Человек должен быть изображен анфас, без поворота и без наклона головы.
Примеры:

Угол наклона не
соответствует

Проблем не обнаружено Угол наклона не
соответствует



6. Выражение лица, глаза и направление взгляда
Взгляд человека должен быть направлен прямо в камеру. Выражение лица должно быть
нейтральным, рот закрыт. Волосы не должны закрывать лицо Слушателя, лицо должно
быть видно полностью, глаза открыты и хорошо видны.

7. Очки и оправы
Оправа очков не должна скрывать глаз человека. Массивные оправы не допускаются.
Тонированные или цветные стекла очков допускаются при условии, что глаза четко видны.
Стекла очков не должны бликовать на фотографии.
Примеры:


