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ПАМЯТКА СЕКРЕТАРЯМ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ 

 

ВЫСТАВЛЕНИЕ ОЦЕНОК 
 

Докладчику выставляется три независимые оценки по следующим категориям: 

1. «Полнота, Научность, Оригинальность»  

2. «Умение докладывать»  

3. «Участие в полемике».  

Оппоненту выставляется две независимые оценки по следующим категориям: 

1. «Умение анализировать»  

2. «Участие в полемике»  

Рецензенту выставляется единственная оценка. 

 

ПЕРЕВОД ОЦЕНОК ЖЮРИ В БАЛЛЫ 
 

Перевод в баллы (Б). Все выставленные командам оценки переводятся в баллы (Б) в соответствии со 

следующей таблицей: 
 

Оценка 5+ 5 5- 4+ 4 4- 3+ 3 3- 

Баллы 100 85 70 60 50 40 30 25 20 

 

В зависимости от количества членов Жюри, оценивавших бой, отбрасывается и в дальнейших расчетах не 

учитывается следующее количество оценок: если членов Жюри 4 и меньше – учитываются все оценки; если 

членов Жюри 5 или 6 – не учитывается одна низшая оценка; если членов Жюри от 7 до 11 – не учитываются 

одна высшая и одна низшая оценки; если членов Жюри 12 и больше – не учитываются две высшие и две 

низшие оценки. Члены жюри, поставившие оценки, которые не были учтены, должны их обосновать. 

Средний балл по категории (СРкат). Для баллов (Б), полученных командой в каждой категории, в данном 

действии боя, вычисляется среднее арифметическое - средний балл по категории (СРкат). Таким образом, для 

докладчика получается три средних балла (СРД1, СРД2, СРД3), для оппонента — два средних балла (СРО1, 

СРО2), а для рецензента — один средний балл (СРР1). 

Сумма баллов за действие (раунд) боя (СБД). Средние баллы по каждой категории (СРкат), полученные в 

данном действии (раунде) боя суммируются с учетом соответствующих коэффициентов: 

для докладчика: СБДД = 1,5∙СРД1 + 0,7∙СРД2 + 0,8∙СРД3; 

для оппонента: СБДО = 1,2∙СРО1 + 0,8∙СРО2; 

для рецензента: СБДР = СРР1. 

Сумма баллов за бой (СББ). Баллы, полученные одной командой за каждое из действий боя (СБД), 

суммируются между собой с получением суммы баллов за весь бой (СББ):  

СББ = СБДД + СБДО + СБДР. Сумма баллов за бой (СББ) округляется до целых чисел.  
 

ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ ЗА ОТКАЗЫ ОТ ЗАДАЧ 
 

Если команда Докладчик отказывается от выхода на доклад решения задачи сверх предусмотренного 

количества отказов для данного боя, то за каждый такой отказ сумма баллов за действие для Докладчика 

(СБДД) умножается на соответствующий коэффициент согласно таблице: 
 

 
Номер отказа, сделанного сверх предусмотренного количества 

1 2 3 4 5 6 и более 

Коэффициент 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 

 


