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Положение о конкурсе изображений микропрепаратов  

«Мир под Микроскопом» 

 
Каждый день вы видите то, 

что другие не видят… 

 

1. Общие положения 

Конкурс изображений микропрепаратов «Мир под Микроскопом» (далее – Конкурс). 

Организатор Конкурса – ООО «БиоЛайн» (Санкт-Петербург) – авторизованный 

дистрибьютор оборудования Leica Microsystems в России. 

Участники – физические лица, зарегистрированные на сайте (прошедшие процедуру 

заполнения регистрационной формы), участвующие в Конкурсе путем публикации 

представленной работы (фотографии). 

Настоящее Положение представляется для ознакомления всем заинтересованным лицам, 

претендующих на участие в конкурсе. Настоящее Положение публикуется в открытом 

доступе на официальном сайте www.bioline.ru, а также в социальных сетях. 

 

2. Условия проведения фотоконкурса 

В конкурсе могут участвовать все желающие граждане Российской Федерации, достигшие 

возраста 18 (восемнадцати) лет.  

Количество работ от одного Участника не ограничивается.  

Плата за участие в Конкурсе не взимается, работы не рецензируются.  

К участию допускаются работы, ранее участвовавшие в других конкурсах (кроме 

конкурса «Мир под Микроскопом», проводившегося в 2016 году). 

Представленные для участия в Конкурсе работы (фотографии) предоставляются 

Участником в распоряжении Организатора Конкурса, с неисключительным правом 

использования для показа на территории России. 

К участию не допускаются изображения объектов, не являющихся биологическими 

тканями, и изображения зон, обработанных микродиссектором. 

 

http://www.norvegia.ru/
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Конкурс проводится по двум направлениям  

(по каждому направлению главный приз – микроскоп Leica DM500): 

 

ПЕРВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  светлопольные цифровые изображения 

биологических препаратов (стандартные окраски и ИГХ); 
 

Основное требования - светлопольное цифровое изображение должно содержать 

необычную форму или образ; 

Примеры работ: 

Светлопольные цифровые изображения биологических препаратов: 

    
(примеры работ участников предыдущего конкурса 2016 года) 

Критерий оценки – необычность формы и ее соответствие какому-либо предмету из 

повседневной жизни. 

 

ВТОРОЕ НАПРАВЛЕНИЕ   флуоресцентные цифровые изображения 

биологических объектов.  
 

Основное требования - флуоресцентное цифровое изображение должно являться 

цифровой фотографией биологической объекта. Допускаются изображения с прямых, 

инвертированных, стереоскопических и конфокальных микроскопов. Также допускается 

панорамированное изображение из нескольких полей (мозаика). 

 

Примеры работ: 

Флуоресцентные цифровые изображения биологических объектов. 

     
(Inst. for Integrative Biology of the Cell, France; Centre for Marine Sciences, Univ. do Algarve, 

Portugal; Tohoku University, Japan) 

Критерий оценки – оригинальность и необычность объекта, качество изображения. 
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3. Права и обязанности Участников и Организатора. 

3.1. Участие в Конкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие Участников с 

данным Положением  

3.2. Публикуя фотографию для участия в Конкурсе, Участник: 

 подтверждает, что все авторские права на размещённую им работу (фотографию) 

принадлежат исключительно ему, использование этой работы (фотографии) при 

проведении Конкурса не нарушает имущественных и/или неимущественных прав 

третьих лиц; 

 дает согласие на опубликование данной фотографии на сайтах по выбору 

организаторов, с возможностью публикации в печатных тематических изданиях, 

обнародования и дальнейшего использования любым иным способом, как с 

указанием имени (никнейма) Участника, так и анонимно на усмотрение 

Организатора Конкурса. 

 обязуется урегулировать претензии третьих лиц в случае предъявления таких 

претензий к Организаторам конкурса в связи с опубликованием фотографии и в 

полном объеме возместить все убытки в случае выявления факта нарушения 

авторских прав; 

 принимает на себя всю ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и нормами международного права, за выставление на 

конкурс фотографии (фотографического произведения) с нарушением Авторских и 

смежных прав 

 обязуется выступить в суде в качестве третьего лица, на стороне ответчика в случае 

предъявления к Организатору конкурса третьими лицами иска, связанного с 

использованием опубликованной фотографии. 

3.3. Организатор имеет право не допускать к участию в конкурсе фотографии, не 

соответствующие требованиям, без предоставления дополнительных объяснений. 

3.4. Организатор имеет право отказать победителю конкурса в предоставлении приза, если 

он нарушил Положение о конкурсе, несвоевременно или неверно предоставил о себе 

необходимую информацию. 

Участие в Конкурсе означает согласие Участника на дальнейшую возможную 

публикацию Организатором Конкурса предоставленных Участником на участие в 

Конкурсе работ (фотографий) на безгонорарной основе условиях согласно настоящему 

Положению. При этом за авторами сохраняются авторские права, а также право 

самостоятельно публиковать и выставлять соответствующие работы (фотографии).  

 

4. Порядок проведения фотоконкурса 
Фотоконкурс проводится в период с 01 июня 2017 года по 31 октября 2017 года по 

следующим этапам: 

01.06.2017 – 31.10.2017 – подача заявок, регистрация участников;  

01.11.2017 – 15.11.2017 – просмотр работ конкурсной комиссией, подведение итогов, 

определение победителей;  

21.11.2017 – объявление результатов конкурса, награждение победителей Конкурса. 
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5. Процедура подачи заявки 
Для участия в Конкурсе Участнику необходимо заполнить регистрационную форму и 

загрузить работы (фотографии) в специальном разделе сайта http://www.bioline.ru/konkurs . 

Изображения должны быть в формате <*.tiff>, <*.jpg > размером не менее 1024х768 пикс  

Имя файла должно быть указано на латинице и не должно содержать пробелов и знаков / \ 

: * ? " < > | и других «технических» символов.  

В отношении каждой работы (фотографии), выставленной на Конкурс, должны быть 

указаны автор и название работы. 

 

6. Процедура оценки 

Конкурсный отбор будет производиться по каждому из направления конкурса 

посредством голосования членами жюри конкурсной комиссии. Итоговое распределение 

мест определяется членами жюри конкурсной комиссии. Каждый член жюри из всех 

представленных на участие в Конкурсе работ (фотографий) выбирает 5 фотографий и 

распределяет их по местам от 1 до 5.  

За 1 место от каждого члена жюри работе назначается 10 баллов, за 2 место –6 балла, за 3 

место – 4 балла, за 4 место – 2 балла, за 5 место – 1 балл.  

Окончательный рейтинг определяется простой суммой голосов по результатам 

голосования жюри.  

Первое место займет работа, получившая максимальную сумму баллов по результатам 

голосования.  

Награждение осуществляет Организатор Конкурса.  

 

7. Итоги Конкурса и награждение участников  

По итогам Конкурса определяется победитель в соответствии с количеством набранных 

голосов.  

Призовой фонд определяется Организатором Конкурса. 

Победитель каждого из двух направлений конкурса (п. 2. Условия проведения конкурса) 

получит главный приз - микроскоп Leica DM500. В Конкурсе разыгрываются два 

микроскопа Leica DM500. 

Также предусмотрены дополнительные поощрительные призы авторам наиболее 

интересных работ по обоим направлениям. 

 

 

http://www.bioline.ru/konkurs

