
 

 

 

   

 

 

 

 

XXVIII Международная Молодежная Биос-олимпиада 2023 

имени профессора Александра Ильича Шишкина 

Россия, Санкт-Петербург, 27.09.2023 - 02.10.2023 
 

Биос-олимпиада 2023 для школьников и студентов включает: 

• торжественную церемонию открытия: Санкт-Петербург как объединяющий Центр науки и 

био-культуры единого экологического пространства России; 

• конкурс научно-исследовательских работ по 16 направлениям;  

• конкурс творческих работ по 11 номинациям;  

• лично-командный  конкурс по методам исследования и контроля окружающей  среды; 

• художественно-музыкальный фестиваль «Экология и биокультура в третьем тысячелетии»; 

• культурная программа по Санкт-Петербургу; 

• церемонию закрытия, награждение участников. 
 

XXVIII Международный Биос-форум и молодежная Биос-олимпиада 2023 будет 

проводиться Межрегиональной общественной организацией «Экологический клуб 

аспирантов, студентов и школьников Балтийско-Ладожского региона» при поддержке Санкт-

Петербургского отделения Российской академии наук, Биополитической международной 

организации, Общественной палаты Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургского 

государственного университета промышленных технологий и дизайна, Санкт-

Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения, 

Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 

безопасности, Комитета по внешним связям, Комитета по науке и высшей школе, ОАО 

«Группа “ИЛИМ”», Российского творческого союза работников культуры, Арктической 

общественной академии наук, Санкт-Петербургского отделения гильдии экологической 

журналистики медиасоюза России, Общероссийского межотраслевого объединения 

работодателей в сфере охраны окружающей среды «Русрециклинг», Фонда научных 

исследований «XXI век», ФГБУ Балтийской дирекции по техническому обеспечению 

надзора на море. 



 

 

Биос-олимпиада ставит своей целью обсуждение проблем современной био-политики 

и окружающей среды, с возможностью ведения экологического контроля за 

технологическим прогрессом и созданием предпосылок для новой  био-культуры – культуры 

XXI века на основе наилучших достижимых технологий  
 

 

Конкурс научно-исследовательских работ 
 

  конкурсе могут принять участие школьники и студенты из образовательных 

учреждений и организаций Российской Федерации и зарубежных стран, выполнившие 

учебно- или научно-исследовательские работы под руководством преподавателей по 

следующим направлениям: 

1. инновационные исследования в области био-окружающей среды; 

2. экологическая оценка состояния окружающей среды  вода, воздух, почва   

3. экология, биология и охрана флоры  

4. экология, биология и охрана фауны  

5. промышленная экология и техносферная безопасность  

6. медицинские и социальные проблемы экологии и человека  

7. очистка сточных вод на основе инновационных подходов  

8. биотехнология  

9. краеведение  

10. социальный экотуризм  
11. экологическая безопасность рекреационных зон  
12. экологическое просвещение и био-культура  

13. безопасность пищевых продуктов  
14. экологические инновации  
15. математика, информатика и компьютерная графика в экологии  
16. Арктика как объект исследования  

 

Для участия в конкурсе в срок до    сентября 2023 года необходимо пройти онлайн-

регистрацию и прикрепить научно-исследовательскую работу в электронном виде  Ссылка 

на регистрацию размещена в социальных сетях  https://vk.com/bios_club, 

https://t.me/bios_club1  и на сайте клуба  http://biоs-сlub spb ru/   После подтверждения 

регистрации на конкурс необходимо прислать научно-исследовательскую работу в печатном 

виде по адресу:  98095, г  Санкт-Петербург, ул  Ивана Черных, д  4   ШТЭ СПбГУПТД, ауд  

Б-410). 

Для публикации в сборнике материалов Биос-олимпиады необходимо направить 

письмо с файлом научной статьи до    сентября 2023 года  сокращенным вариантом научно-

исследовательских работ  на электронный адрес biosforum.spb@yandex.ru  максимальное 

количество авторов - 4 человека, включая руководителей  требования к оформлению можно 

найти в социальных сетях и на официальном сайте   Статьи, не соответствующие 

требованиям и тематике конкурса, приниматься не будут   

Представление презентаций и защита научно-исследовательских работ будет 

проходить в  ШТЭ СПбГУПТД  

По результатам Биос-олимпиады будет издан сборник материалов научных статей, 

который публикуется ежегодно и входит в РИНЦ  
 

  

https://vk.com/bios_club
https://t.me/bios_club1
http://biоs-сlub.spb.ru/


 

 

Конкурс творческих работ 
 

  конкурсе могут принять участие школьники и студенты из образовательных 

учреждений и организаций Российской Федерации и зарубежных стран, выполнившие 

учебно- или научно-исследовательские работы по следующим направлениям:  
 

Направление / формат Секция 

   Художественное  

 очный формат  

1) Изобразительное искусство «Экология и искусство»: 

а  Живопись  пейзаж, натюрморт, портрет   

б  Графика  пейзаж, натюрморт, портрет   

2) Декоративно-прикладное искусство: 

а  Работы из природных материалов  

б  Работы из вторичных материалов « торая жизнь ненужных 

вещей», «Арт-объект в технике Джанк-арт»  

в  Традиционные ремесла «Традиции моего края»  

2  Цифровое 

 дистанционный формат  

 

а  Плакаты «За сохранение качества окружающей среды и 

животного мира»  

б   идеофильмы «Природа и человек» и видеоролики из 

области практических экологических исследований, 

экологического образования и просвещения  

в  Фотоработы «Мир человека и природы в моём объективе» 

3  Художественное слово 

«Экологическая культура в 

произведениях русских и 

зарубежных классиков», 

«Исторические артефакты», 

«Экологический туризм», «С 

чего начинается Родина»  

 дистанционный формат  

   Стихотворения  

2  Проза  

3  Сочинение  

 

 

Для участия в конкурсе в срок до    сентября 2023 года необходимо пройти онлайн 

регистрацию  Ссылка на регистрацию размещена в социальных сетях 

(https://vk.com/bios_club, https://t.me/bios_club1  и на сайте клуба  http://biоs-сlub spb ru/   

 максимальное количество авторов 3 человека и 2 руководителя  требования к фотографиям 

можно скачать на сайте клуба  материалы, несоответствующие требованиям и тематике 

конкурса приниматься не будут    

После подтверждения регистрации на конкурс для художественного направления 

необходимо в срок с 2  по 27 сентября 2023 г   сб, вс выходной   0:30-12:00, 13:30-16:00 

предоставить творческие работы в оргкомитет по адресу:  98095, г  Санкт-Петербург, ул  

Ивана Черных д  4   ШТЭ СПбГУПТД, ком  Б-4 0  с паспортом  ФИО авторов, название 

работы, организация, возраст   Ответственная за приём и вывоз работ Гаврилова Наталья 

Станиславовна  директор К Ц  ШТЭ СПБГУПТД , рабочий телефон 88 23399 00 доб   40, 

мобильный телефон 892 7626370   

Почта оргкомитета: biosforum spb@yandex ru. 

Защита творческих работ будет проходить в выставочных залах  ШТЭ СПбГУПТД   

По завершении выставки необходимо забрать творческие работы в период  

с  7 по 20 октября 2023 года  сб, вс выходной ,  0:30-12:00, 13:30-16:00.  

По истечении срока хранения творческие работы утилизируются! 

Приём и вывоз работ осуществляется по предварительному согласованию  

с Гавриловой Натальей Станиславовной   
 

 

  

https://vk.com/bios_club
https://t.me/bios_club1
http://biоs-сlub.spb.ru/


 

 

 ично-командный конкурс 

на знание методов исследования окружающей среды 
 

  рамках Биос-олимпиады будет проводиться лично-командный конкурс по направлениям: 

 

 экологический мониторинг  

 химия окружающей среды  

 общая экология  

 рациональное использование природных ресурсов 

 социальная экология  

 инструментальные методы исследования  

 альтернативные источники энергии и вторичное использование отходов 

Для участия в конкурсе в срок до    сентября 2023 года необходимо пройти онлайн 

регистрацию  Ссылка на регистрацию размещена на сайте клуба  http://biоs-сlub spb ru/  и в 

социальных сетях  https://vk.com/bios_club, https://t.me/bios_club1   К участию приглашаются 

команды в составе от 5 до 7 человек  При отсутствии необходимого количества человек 

участники будут включены в команды по усмотрению организаторов   

Место проведения: ЦПКиО им  Кирова  « лагин остров»  /  катерингофский парк  м  Нарвская   
 

 

Художественно-музыкальный фестиваль 

«Экология и био-культура в третьем тысячелетии» 
 

К участию в художественно-музыкальном фестивале приглашаются детские и 

молодёжные творческие коллективы, а также сольные артисты   

Участники могут представить вокально-инструментальные, хореографические, 

театрализованные выступления, а также авторское прочтение  художественных 

произведений  

  номере должна звучать или прослеживаться тема экологии и био-культуры, тема 

взаимоотношений человека и природы, бережного отношения ко всему живому  Задача 

фестиваля - привлечь внимание к окружающему нас миру, его стихиям и обитателям   

Коллективы народного творчества приглашаются для выступления в отдельной 

номинации  

 сем участникам  фестиваля в срок до    сентября 2023 года необходимо пройти 

онлайн-регистрацию  Ссылка на регистрацию размещена на сайте клуба  

(http://biоs-сlub spb ru/  и в социальных сетях  https://vk.com/bios_club, https://t.me/bios_club1).  

Подробные сведения о времени и месте проведения мероприятий будут указаны 

в программе и информационных рассылках. 

Участие в программе Биос-олимпиады и публикация статьи в сборнике бесплатные  

Проживание и питание иногородних участников в Санкт-Петербурге производится за свой 

счет  Организаторы оказывают содействие в размещении участников  трансфер, 

бронирование гостиницы  по предварительным заявкам   

Заявки для бронирования гостиницы иногородним участникам подаются во 

время регистрации и уточняются по адресу biosforum.spb@yandex.ru до    сентября 2023 г  

Контактная информация:  98095, Санкт-Петербург, ул  Ивана Черных, д 4, комн  Б-410; 

тел /факс: 8  8 2  786-56-40, 

e-mail: biosforum.spb@yandex.ru, 

группа  контакте: https://vk.com/bios_club/,  

Телеграм канал: https://t.me/bios_club1, 

web-site: http://www.biоs-сlub.spb.ru. 
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