КОНКУРС ЭЛЕКТРОННО-МИКРОСКОПИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ
«КРАСОТА МИКРО- И НАНОМИРА»

Микроскопия – это всегда не только значимые научные исследования, но и
интересный способ визуализации представлений о красоте, скрытой порой от
невооруженного глаза.
Цель данного конкурса «Красота микро- и наномира» показать, что
микроскопия – это один из выразительнейших научных методов познания
мира.
Важные даты:
15 апреля-1 августа –
следует прислать на адрес rcem@crys.ras
уменьшенное изображение в формате jpeg с пометкой «Конкурс» и ссылку
на оригинальное изображение. Ссылку на оригинальное изображение следует
переслать, используя распространенные файлообменники, где размещено
изображение в формате tiff.
26-30 августа – выставка лучших работ конкурса «Красота микро- и
наномира» на школе молодых ученых и конференции «РКЭМ-2018»
30 августа – награждение победителей и призеров в Большой гостиной Дома
учёных НЦЧ РАН, Школьный бульвар, 1а, г. Черноголовка, МО.
Конкурс электронно-микроскопических изображений «Красота микро- и
наномира» проводится среди двух категорий участников:
- молодые ученые (участники Конкурса без ученой степени, с ученой
степенью кандидата наук или PhD, возраст которых не превышает 35 лет,
с ученой степенью доктора наук, возраст которых не превышает 39 лет)

-участники, возраст которых превышает 35 лет (без ученой степени, с
ученой степенью кандидата наук или PhD) или докторов наук старше 39
лет
Для определения лучших работ (для представления на выставке) и
победителей/призеров «Конкурса» организаторами будет сформировано
профессиональное жюри. В каждой категории участников жюри определит 1
победителя и 2-х призеров, которые получат памятные призы. Жюри имеет
право присуждать специальные призы и поощрительные дипломы Конкурса.
При отборе изображений жюри будет придерживаться следующих
критериев:
-Соответствие идеи Конкурса
-Научный аспект
-Художественность и оригинальность
-Сложность технического исполнения
-Техническое качество
Требования к изображениям
- Изображения, подаваемые на конкурс, должны быть получены с помощью
микроскопа, может быть использован любой метод микроскопии.
-Изображения следует подавать в высоком разрешении (300 dpi),
достаточном для печати (30х40 см). Формат файла tiff. Допускается
редактирование, раскрашивание в цвете с помощью фоторедактора, однако
основа должно быть оригинальное изображение с микроскопа.
-От каждого автора принимается не более 3-х изображений.
-Одно и то же изображение не может быть подано более чем одним
участником. Нет ограничений по дате, когда снимок был сделан.
-Участнику конкурса должны принадлежать авторские права на все работы,
подаваемые на Конкурс. Каждое электронно-микроскопическое изображение
должна быть собственной работой.
-Присылать работы строго до 1 августа: уменьшенную версию нужно
послать по почте rcem@crys.ras, а оригинальное изображение следуют
переслать, используя распространенные файлообменники (yandex.ru, mail.ru,
googledrive и др.) По техническим вопросам пересылке оригинальных файлов
изображений просьба обращаться на адрес rcem@crys.ras!!!
-В письме должны быть указаны краткие данные об авторе работы (ФИО,
Место учебы/работы, ID полученным при регистрации), а также информация
об изображении (название микроскопа, исследуемый материал, условия
получения изображения).
-Рекомендуется воздерживаться от водяных знаков, подписей и печатей, а
также других идентификационных знаков автора на работах, представленных
на конкурс.

Лучшие работы по мнению жюри будут экспонироваться на выставке на
конференции. Изображения будут напечатаны со средств оргкомитета.
Подавая работы на конкурс, автор принимает правила использования
изображений. Все права принадлежат авторам изображений. Подавая работу
на конкурс, автор соглашается с тем, что изображение, полученное им, может
быть напечатано и использовано организаторами конференции.
ЖДЕМ ВАШИХ ИНТЕРЕСНЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
МИКРОСОКПИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ!!!
С уважением, Оргкомитет.

