
XII конкурс научно-популярных статей «Био/Мол/Текст» — 2022/23

Научно-популярный  сайт  «Биомолекула»  проводит  двенадцатый  конкурс  научно-
популярных  статей  «Био/Мол/Текст»  —  2022/23  (далее  —  конкурс).  Конкурс
«Био/Мол/Текст» проводится уже более 10 лет, предоставляя возможность талантливым
популяризаторам науки интересно рассказать, красиво нарисовать или креативно снять
что-нибудь на свою любимую тему. Этот конкурс — позволяет раскрыть свои безграничные
способности и показать их профессиональной и заинтересованной аудитории.

Основная тематика конкурса: молекулярная биология, нейробиология, биомедицина, био- и
нанотехнологии, иммунология, вирусология, микробиология и смежные области наук.

Номинации конкурса:

«Свободная тема». Вы можете осветить любую тему в рамках тематики сайта в двух
форматах: Новость  (короткая статья по свежему исследованию — дата публикации
не ранее 2021 года, лучше 2022 год) и Обзор (рассказ о целой научной области).
«Своя  работа».  Если  вы  биолог,  расскажите  о  своем  исследовательском  проекте
интересно, увлекательно и с душой! Настоящий ученый рассказывает о своем детище
только  так.  Помните:  не  только  победа,  но  и  участие  в  этой  номинации  позволят
рассказать о вашей работе всему миру!
Спецноминация  «Нейробиология».  В  этом  году  в  рамках  спецноминации
предлагается погрузиться в основы устройства и функционирования нервной системы



на всех уровнях — от клетки до целого организма. Самую авторитетную номинацию
судит «суперзвезда» — нейробиолог Виктор Степанович Тарабыкин.
«Грани жизни». Чипирование, нейроинтерфейсы, умные теплицы, адресная доставка
лекарств  и  искусственный  интеллект  в  медицине  —  далеко  не  все  области,  где
биология соседствует с другими науками. В этой номинации организаторы конкурса
совместно  с  учеными  из  Сколтеха  выберут  лучшие  статьи,  комиксы  или  ролики,
посвященные научным открытиям и изобретениям на грани биологии и создания новых
технологий.
«Наглядно  о  ненаглядном».  Нарисуйте  что-нибудь  о  науке!  Возможные  жанры:
комикс,  скетч,  графический  конспект,  фотография,  видеоролик,  мультфильм,  3D-
рендер,  инфографика,  интерактивное  произведение,  холст  и  масло,  вышивка
крестиком.  А,  может,  это  будет  компьютерная  игра?  Дело  за  вами!
«Школьная» номинация. Уже ставшая традиционной номинация для школьников 5–11
классов  позволяет  представить  работы  разных  жанров:  новость/эссе  или  обзор  на
свободную тему, свою работу, творческую работу «Наглядно о ненаглядном».

Призы для победителей и участников

Первая премия в каждой номинации — 50 000 рублей, вторая премия — 20 000 рублей.
Также будет вручен приз зрительских симпатий! Розыгрыш будет основан на подсчете
«лайков» и репостов. Поскольку между выходом первой и последней статей конкурса
проходят месяцы, организаторы учтут только первые 20 дней после публикации —
чтобы авторы находились в равном положении.
Спецприз «Огненный дебют» получит тот участник, кто впервые опубликовал статью на
«Биомолекуле» и удостоился за нее наивысших оценок жюри.
Спецприз Honoris causa учрежден для тех, кто уже традиционно из года в год участвует
в нашем конкурсе, но не получает главный приз. При выборе победителя учитывается
как количество работ, так и оценки жюри.
Все участники конкурса традиционно получат бумажные научно-популярные книги от
издательства «Альпина нон-фикшн»!

Участник  вправе  представить  любое  число  работ  в  каждую  из  номинаций;  за  приз
зрительских симпатий борются все работы, прошедшие редакционный отбор.

Для кого

К участию в конкурсе допускаются все желающие, независимо от возраста, профессии и
гражданства индивидуально либо коллектив авторов.

Что нужно сделать

Для участия в конкурсе необходимо заполнить форму, а затем зарегистрироваться на сайте
конкурса. После регистрации можно подавать работу на конкурс до 01 декабря 2022 г.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsjF3-hCNiyN_d3S5C0wsuoNn641qv78a7y6bs1N00vuZ77Q/viewform
https://biomolecula.ru/biomoltext/bio-mol-tekst-2022
https://biomolecula.ru/biomoltext/bio-mol-tekst-2022


включительно.

Подробная информация на сайте конкурса.

 

В  случае  заинтересованности,  Сектор  молодёжных  научных  конкурсов  готов
оказать  содействие  в  подготовке  заявки  на  конкурс  участникам  из  Санкт-
Петербургского  политехнического  университета  Петра  Великого.

Адрес  и  время  консультаций:  Сектор  молодёжных  научных  конкурсов,
ул. Политехническая, д. 29, 1 уч. корпус, каб. 321, с 10:00 до 16:00 обед с 13:00 до 13:30
(ежедневно, кроме выходных и праздничных дней).

Телефон и e-mail для справок: 294-22-86, smnk@spbstu.ru

Участников  из  Санкт-Петербургского  политехнического  университета  Петра  Великого
просим проинформировать Сектор молодёжных научных конкурсов о поданных заявках по
электронной почте smnk@spbstu.ru с указанием следующих данных:

- название конкурса,

- название проекта,

- название номинации,

- ФИО участника/участников,

- название института и высшей школы/кафедры,

- статуса студент/аспирант/молодой учёный.

[person id="257"]

https://biomolecula.ru/biomoltext/bio-mol-tekst-2022

