
Инструкция по подготовке фото 
 
1. Берем фото и вставляем в Word (Меню Вставка – Рисунок – Из файла) 
ВАЖНО! Вставляем НЕ в таблицу! 

 
2. Щелкаем правой кнопкой мыши по вставленной фото и выбираем 
«Отобразить панель настройки изображения» - она нам пригодится: 

 
3. Теперь щелкаем по рисунку левой кнопкой мыши и в панели «Настройка 
изображения выбираем «Обрезка»: 

 
4. «Хватаем» фото за углы убираем все лишнее: на итоговом фото должно 
остаться максимум лица и минимум всего остального. 
 

 



 
5. Получаем: 

 
 
6. Теперь делаем фото не бледным/темным/ярким и т.п… 
Для этого пользуемся сочетанием «увеличить контрастность» + «уменьшить 
яркость» в необходимых пропорциях ЛИБО «уменьшить контрастность» + 
«увеличить яркость» 

 
 
7. Получаем: 

 
 
8. Теперь надо сделать нужный размер фото и правильные пропорции фото. 
Для этого используем инструмент «Формат объекта»: 

 
 



9. «Играемся с размерами» - выбираем закладку «Размер». 
 
ВНИМАНИЕ! Нельзя сразу сделать все изменения с 1 запуска «Формата 
объекта», поэтому надо вызывать форму каждый раз заново. 

  
 
9.1 Выставляем правильные пропорции фотографии: 

 Снимаем галочку «Сохранить пропорции»; 
 Ставим галочку «Относительно исходного размера»; 

ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО 
 Ставим «Масштаб по высоте 100%»; 
 Ставим «Масштаб по ширине 100%»; 

Нажимаем «ОК». 

 



9.2 Выставляем необходимые размеры фотографии: 
 Ставим галочку «Сохранить пропорции»; 
 Ставим галочку «Относительно исходного размера»; 

ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО 
 Ставим «Размер и поворот высота 4см»; 

Нажимаем «ОК». 

 
 
10. Всё. Фото готово.  

 
 
11. Теперь берем его и вставляем в таблицу (стандартные действия 
«Копировать» и «Вставить»).  

 
 



12. Записываем ФИО строкой ниже (Пожалуйста, постарайтесь разместить 
ФИО на 2х строках). 

 
 
12. УРА! Готово. Можно приступать к следующему фото . 
 

ФОТО 

 

ФОТО  

Полное ФИО Добромыслов 
Владислав Викторович Полное ФИО  

 
 
13. Не забудьте заполнить: 

 название команды наверху формы; 
 фамилию представителя внизу формы. 
 
А также, не забудьте убрать: 
 слова «ФОТО» и «Полное ФИО» из незаполненных ячеек; 
 пустые строки, если у Вас в Заявке не более 12 человек. 
 

14. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Если Вы все сделали правильно, то приложение 
с фотографиями у Вас разместится на 1 (одной) странице!  
Пожалуйста, постарайтесь, чтобы это правило было соблюдено. 
 
 

Большое спасибо за правильно оформленное Приложение. 


