Как зарегистрироваться в Жюри?
Всероссийский Турнир юных биологов 2020

В 2020 году в связи с тем, что Турнир проводится в онлайн-формате всем
членам Жюри необходимо зарегистрироваться через наш сайт.
Это позволит каждому члену Жюри получить доступ к ссылкам на
трансляции биобоев, которые он будет судить, и к ссылкам на
протоколы Жюри, в которые необходимо будет внести свои оценки.

Регистрация членов Жюри проходит через
Сайт Методкомиссии ВТЮБ:
https://mk.bioturnir.ru/jury/register

Регистрация проходит в два шага:
1) Сначала вы регистрируете аккаунт пользователя (личный кабинет) на
данном сайте.
2) В своем личном кабинете нужно подать заявку на работу в Жюри.
Если вы регистрируетесь по ссылке https://mk.bioturnir.ru/jury/register
то оба эти шага фактически «склеиваются» в один

Логин: здесь вы укажите ФИ
Ваш адрес e-mail
Пароль: во избежание опечаток нужно
будет ввести дважды

Далее нужно будет указать данные о
себе: ФИО, контакты, место учебы
или работы
Все эти данные будут храниться в
вашем личном кабинете на сайте
(мы называем это «Карточкой члена
Жюри»): при регистрации на
следующие Турниры вводить эти
данные еще раз не потребуется

В конце нужно будет нажать кнопку
«Регистрация»
Таким образом на сайте будет
создан ваш личный кабинет

После того, как вы нажали кнопку «Регистрация» вас автоматически
перебросит к заполнению заявки на работу в Жюри (это как бы шаг 2)

Данные о ваших ФИО и адресе
e-mail
будут
заполнены
автоматически, их значения
взяты из вашей «Карточки
члена Жюри» (вы заполнили
ее на предыдущем шаге –
регистрации
личного
кабинета)

Со временем, когда ваши данные изменятся – можно будет изменить их
в «Карточке члена Жюри» или каждый раз актуализировать при
заполнении заявки на конкретный Турнир

Далее вы заполняете данные
об участии в конкретном
Турнире: выбираете название
Турнира из списка, отмечаете
свою роль, и участие в каждом
из предстоящих боев

Обязательно укажите, если вы
связаны
с
какой-то
из
играющих в Турнире команд –
мы
учтем
это
при
распределении Жюри на бои

В конце нужно нажать кнопку
«Сохранить»

После того, как вы заполните заявку на Турнир и нажмете кнопку
«Сохранить» вы автоматически попадете в раздел «Мои Турниры» и
увидите там свою заявку на работу в Жюри

Название Турнира
Ваша роль на Турнире
Ссылки на инструкцию
и чат «вконтакте»

Ваше участие в боях
Данные о связи с
командами и др.

Здесь
будет
информация
о
распределении на бои: ссылка на
трансляцию боя и на ваш протокол

Вы всегда сможете войти на сайт (под своим логином и паролем) и
отредактировать информацию, указанную в своей заявке. Для этого
нужно нажать ссылку «редактировать данные»

Для того, чтобы подать заявку на какой-то другой Турнир в котором вы
хотите поучаствовать в другой раз, вы всегда сможете войти на сайт (под
своим логином и паролем) и подать новую заявку на работу в Жюри

Что нужно установить на компьютер?
Всероссийский Турнир юных биологов 2020

Для участия в биобоях и работы в Жюри нужно установить программу
ZOOM.
Необходимо скачать с сайта и установить на компьютер "Клиент Zoom
для конференций" (первая ссылка в списке) вот здесь:
https://zoom.us/download#client_4meeting

Так же необходимо будет зарегистрироваться (завести аккаунт) на сайте
https://zoom.us
За регистрацию ничего платить НЕ НАДО. Тарифный план у вас должен
быть "Базовый" (Бесплатный).

Ссылки на трансляции (конференции) биобоев можно будет получить:

Жюри Турнира: Ссылка появится в вашей заявке на работу в Жюри, которую вы
подавали на сайте Методкомиссии ВТЮБ.
https://mk.bioturnir.ru
На сайт нужно будет войти под своим логином и паролем, которые вы
использовали при регистрации в Жюри.
Ссылка на конференцию ZOOM для члена Жюри будет появляться только тогда,
когда он будет распределен на бой. Для членов Жюри, которые не связаны ни с
какими командами мы постараемся сделать такое распределение на 1 тур боев
заранее (до начала Жеребьевки команд), а остальных уже после того, как
распределятся команды по «аудиториям».

Где посмотреть расписание Турнира?
Всероссийский Турнир юных биологов 2020

Расписание Турнира можно посмотреть на сайте ВТЮБ в разделе для каждого
регионального Турнира: https://bioturnir.ru/tub/division

Предполагается, что для онлайн-Турниров ПЕРВОЙ волны (в Москве, СанктПетербурге, Кирове, Казани, Ростове-на-Дону, Калуге, Пензе, Воронеже, Нижнем
Новгороде) будет действовать следующее расписание:
Время московское!
28 ноября (суббота)
11.00 - 12.30 МСК - открытие Турнира и Жеребьевка команд (для желающих
посмотреть задания);
13.30 - 14.30 МСК - брифинг для членов Жюри (явка очень желательна);
14.30 МСК - распределение Жюри будет опубликовано на сайте Методкомиссии: в
заявке на работу в Жюри Турнира у каждого появятся ссылки на ZOOM и протокол
для оценок
15.00 - 19.00 МСК - Первый тур боев.
29 ноября (воскресенье)
11.00 - 11.30 МСК - брифинг для членов Жюри (явка очень желательна);
11.30 МСК - распределение Жюри будет опубликовано на сайте Методкомиссии: в
заявке на работу в Жюри Турнира у каждого появятся ссылки на ZOOM и протокол
для оценок
12.00 - 16.00 МСК - Второй тур боев.

Предполагается, что для онлайн-Турниров ВТОРОЙ волны (в Екатеринбурге,
Якутске, Омске, Волгограде, Тюмени, Челябинске, Уфе) будет действовать
следующее расписание:
Турниры второй волны проходят в разных часовых поясах!
Для удобства координации время везде указано московское!

12 декабря (суббота)
08.00 - 09.30 МСК - открытие Турнира и Жеребьевка команд (для желающих
посмотреть задания);
10.30 - 11.30 МСК - брифинг для членов Жюри (явка очень желательна);
11.30 МСК - распределение Жюри будет опубликовано на сайте Методкомиссии: в
заявке на работу в Жюри Турнира у каждого появятся ссылки на ZOOM и протокол
для оценок
12.00 - 16.00 МСК - Первый тур боев.
13 декабря (воскресенье)
08.00 - 09.00 МСК - брифинг для членов Жюри (явка очень желательна);
08.30 МСК - распределение Жюри будет опубликовано на сайте Методкомиссии: в
заявке на работу в Жюри Турнира у каждого появятся ссылки на ZOOM и протокол
для оценок
09.00 - 12.30 МСК - Второй тур боев.

Где взять ссылку на трансляцию боя?
Всероссийский Турнир юных биологов 2020

Ссылки на трансляции (конференции) биобоев можно будет получить:

Жюри Турнира: Ссылка появится в вашей заявке на работу в Жюри, которую вы
подавали на сайте Методкомиссии ВТЮБ.
https://mk.bioturnir.ru
На сайт нужно будет войти под своим логином и паролем, которые вы
использовали при регистрации в Жюри.

Ссылки на трансляции (конференции) биобоев можно будет получить:

Жюри Турнира: Ссылка на конференцию ZOOM для члена Жюри будет
появляться только тогда, когда он будет распределен на бой. Для членов Жюри,
которые не связаны ни с какими командами мы постараемся сделать такое
распределение на 1 тур боев заранее (до начала Жеребьевки команд), а
остальных уже после того, как распределятся команды по «аудиториям».
Смотрите расписание Турнира – там указано крайнее время публикации ссылок
на трансляцию и на протокол Жюри

Ссылки на трансляции (конференции) биобоев можно будет получить:

Участникам Турнира: ссылки на конференции будут появляться в файле
«Распределение команд на бои» в основной папке данного Турнира на Яндексдиске. Ссылку на данную папку все команды получили в письме подтверждении
от Оргкомитета.
Обратите внимание, что ссылки будут появляться за 15 минут до начала боя.
Через 15 минут после начала боя конференция Zoom будет переведена в режим
«Зала ожидания», куда будут попадать все опоздавшие участники (т.е. свободно
подключаться поочередно ко всем конференциям во время боев будет нельзя).

Основы работы в Zoom
Всероссийский Турнир юных биологов 2020

Для участия в биобоях и работы в Жюри нужно установить программу ZOOM.
Необходимо скачать с сайта и установить на компьютер "Клиент Zoom для
конференций" (первая ссылка в списке) вот здесь:
https://zoom.us/download#client_4meeting
После присоединения к биобою по ссылке из файла с распределением команд на
бои вы попадете в конференцию ZOOM. Вначале вам нужно проверить, как
работают динамики и микрофон вашего компьютера.

Сначала вам будет проиграна мелодия, а потом вас попросят что-то сказать в
микрофон. Если все нормально, то вы услышите запись того, что вы сказали в
микрофон. Если что-то пошло не так, то нужно попробовать выбрать
альтернативные динамики или микрофон в настройках.

Тут можно выбрать
альтернативные
динамики и микрофон

Если все работает, то можно входить в конференцию
Скорее всего у вас автоматически будет выключен микрофон (так указано в
настройках конференции)

Вы вошли в конференцию:

Это Вы

Тут будут показаны ваши собеседники
Пока только милый котик один присутствует

Выход из
конференции (пока
лучше не нажимать)

Тут можно включить или выключить
Можно писать в чате
свой микрофон или видеокамеру

Кнопка для показа
вашей презентации в
трансляции

Чтобы начать показ всем своей презентации нужно нажать на зеленую кнопку
«Демонстрация экрана» и выбрать в появившемся окошке открытую
предварительно презентацию с решением задачи:

2

1

3

Когда работает демонстрация вашей презентации, то сверху видна вот такая панель
Запустить презентацию в
В настройках нужно отметить, что
полноэкранный режим кнопкой
показывать презентацию надо на
«С начала» или F5 на клавиатуре
основной монитор

Все, вы в полноэкранном режиме, можно докладывать
Не забудьте включить свою камеру и
звук, чтобы вас видели и слышали!

Лучше заранее потренироваться работе в ZOOM - для этого:
посетить раздел с справкой
https://support.zoom.us/hc/ru

по

основным

функциям

программы:

Где взять протокол члена Жюри?
Всероссийский Турнир юных биологов 2020

Протокол члена Жюри для выставления оценок можно будет получить:

Ссылка появится в вашей заявке на работу в Жюри, которую вы подавали на
сайте Методкомиссии ВТЮБ.
https://mk.bioturnir.ru
На сайт нужно будет войти под своим логином и паролем, которые вы
использовали при регистрации в Жюри.

После того, как вы будете распределены в определенную «аудиторию» для
судейства боя, у вас в заявке появится ссылка на ваш протокол члена Жюри

Как заполнять протокол члена Жюри?
Всероссийский Турнир юных биологов 2020

Для начала заполнения протокола, вам необходимо перейти по ссылке,
которая указана для нужного тура боев у вас в заявке на участие в Турнире.

После того, как вы перейдете по ссылке, в окне браузера откроется протокол
члена Жюри.

Обратите внимание! Что этот протокол необходимо заполнять прямо в браузере,
скачивать и сохранять его на свой компьютер НЕ НУЖНО
Этот протокол размещен на нашем сайте и синхронизируется с ним напрямую, поэтому мы
можем считать результаты боя без процедуры объявления оценок каждым членом Жюри
(т.е. без показывания карточек) – все ваши оценки будут сразу видны Ведущему боя.

Если вы заполняете протокол Жюри на планшете, мобильном телефоне или другом
устройстве под управлением мобильной ОС Android, то предварительно необходимо
перевести браузер Google Chrome mobile в режим «версия для ПК» и только потом
открывать ссылку на протокол. Иначе произойдет автоматическая переадресация и Android
попросит вас установить мобильное приложение Microsoft Excel, а в нем файлы можно
редактировать (т.е. вносить оценки в протокол) только когда есть учетная запись (аккаунт)
Microsoft.
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В начале работы, чтобы иметь возможность заполнять протокол включите режим
редактирования на панели справа (зеленая клавиша «Просмотр» - нужно нажать и
выбрать «Редактирование»)

Внизу слева у окна с протоколом есть вкладки: «Протокол», «Задания»,
«Памятка»

Переключившись на вкладку «Задания» вы сможете увидеть формулировки
задач Турнира этого года.

Переключившись на вкладку «Памятка» вы сможете увидеть текст Памятки для
члена Жюри Турнира – какие оценки и за что ставятся.
Переключившись на вкладку «Протокол» вы вернетесь обратно к своему
протоколу члена Жюри.

1. Вначале нужно ввести с клавиатуры Ваши ФИО – без этого ваши оценки
программа подсчета результатов учесть не сможет

2. Далее из выпадающего списка нужно выбрать название Турнира в котором вы
принимаете участие – без этого вы не сможете выбрать дату боя, а также
названия команд и ФИ участников, которые будут выступать в разных ролях

3. Далее из выпадающего списка выберите номер боя (номер тура боев), в
котором вы принимаете участие сейчас

4. Далее из выпадающего списка выберите текущую дату и номер аудитории в
которую вы были распределены (написан у вас в заявке на сайте Методкомиссии)

5. Из выпадающего списка выберите названия команд, которые принимают
участие в бою. Если в бою принимает участие три команды, то четвертая строчка
должна остаться пустой.

Вы можете не выбирать название команды из выпадающего списка, а начать
вводить его с клавиатуры – появится подсказка с подходящим название – ее
нужно выбрать мышкой (или клавишами вверх-вниз и enter)

6. По итогам конкурса капитанов нужно будет ввести номера мест, которые
заняли в нем команды. И в таблице для 1 раунда (действия) боя нужно выбрать
из выпадающего списка названия команд выполняющих роли Докладчика,
Оппонента и Рецензента

Обратите внимание, что выбор названий команд для ролей Докладчика,
Оппонента и Рецензента в 1 раунде боя определяет расстановку названий
команд в последующих раундах.
Поэтому, например, во 2 раунде боя вводить названия команд больше не нужно
– протокол сам их расставит на нужные позиции в соответствии со схемой
чередования ролей, изображенной на «доске»

7. Далее начинается 1 действие и команда «Оппонент» вызывает команду
«Докладчика» на задачу. Вам нужно внимательно следить за тем, на какую
задачу вызовут команду и давала ли она какие-то отказы от выхода на задачу.
Отказы вносятся в один из двух блоков для «Отказов во время боя» или для
«Вечных отказов».
Если команда «Докладчик» получила штраф за отказ сверх нормы или
дисциплинарный штраф за нарушение правил, то количество штрафов вносится в
ячейка «Штрафы Докладчику». Если Штрафов нет, то оставьте ячейку пустой.

8. Для участников выступающих в роли Докладчика, Оппонента и Рецензента
выбирайте из выпадающего списка фамилию и имя

9. В конце раунда, после заключительных слов участников боя выставите оценки
в соответствующие ячейки протокола

10. После того, как вы внесете все оценки, Ведущий боя сам сведет их в итоговом
протоколе (вам их называть и показывать не нужно) и представит результаты на
экране своего компьютера.

11. В последующих раундах боя действуйте аналогично: указывайте номер
обсуждаемой задачи; вносите все задачи, которые были обозначены как отказы;
выбирайте фамилии и имена выступающих участников; отмечайте оценки за
проделанную работу.
После окончания боя просто закройте окно браузера с протоколом.

Посмотреть образец электронного протокола члена Жюри, попробовать его
открыть и заполнить можно здесь:
https://1drv.ms/x/s!At2Lx29S4PQ4gmy5OtOduk3r-eSb?e=5N1ec6

Как будет проходить биобой в онлайне?
Всероссийский Турнир юных биологов 2020

Регламент одного раунда биологического боя (красным отмечены изменения,
внесенные в правила в 2020 году):
1. Команда «Оппонент» предлагает команде «Докладчику» задачу для решения - 1 мин.
2. Команда «Докладчик» принимает или отклоняет задачу - 1 мин.
3. Подготовка к докладу - 1 мин.
4. Выступление Докладчика (представление решения) - 7 мин.
5. Уточняющие вопросы команды «Оппонента» к Докладчику и ответы на них - 2 мин.
6. Подготовка к оппонированию - 2 мин.
7. Выступление Оппонента (анализ решения и вопросы) - 5 мин.
8. Полемика между Докладчиком и Оппонентом - 3 мин.
9. Уточняющие вопросы команды «Рецензента» к Докладчику и Оппоненту, ответы на них - 2 мин.
10. Подготовка к рецензированию - 2 мин.
11. Выступление Рецензента (краткая оценка выступлений и вопросы) - 3 мин.
12. Общая полемика между Докладчиком, Оппонентом и Рецензентом - 5 мин.
13. Вопросы и замечания от команд в порядке: «Оппонент», «Рецензент», «Наблюдатель»,
«Докладчик» - по 1 мин. на вопросы и замечания и по 1 мин. на ответы каждой команде
14. Вопросы от членов Жюри к Докладчику, Оппоненту и Рецензенту - 5 мин.
15. Заключительное слово в порядке: Рецензент, Оппонент, Докладчик - по 30 сек.
16. Выставление оценок
17. Комментарии от членов Жюри - 3 мин.
18. Вопросы членам Жюри от команд по выставленным оценкам - 3 мин.
19. Дополнительные выступления (при необходимости).

Особенности представления членов Жюри для онлайн-Турнира:
Все члены Жюри по очереди представляются самостоятельно. При этом камера и
микрофон должны быть включены.
Особенности проведения конкурса капитанов для онлайн-Турнира:
Ведущий боя среди членов Жюри назначает того, кто будет вести запись на бумаге
всех терминов (названий и т.д.), которые предложат участники в ходе конкурса
капитанов – это необходимо для отслеживания повторов.
Остальные члены Жюри должны следить за правильностью ответов на задание
конкурса капитанов, при этом в целях экономии времени (на включение и
выключение микрофона) члены Жюри могут кивком головы выражать согласие, а в
случае несогласия (допущенной участником ошибки) могут помотать головой. Повтор
обозначается следящим за этим членом Жюри показыванием ладони руки в кадре.
Выступления на этапе «вопросы от членов Жюри»:
Желание задать вопрос можно обозначить включением камеры и поднятой рукой в
кадре или отправкой в чат символа «?». После того, как Ведущий определит
очередность и предоставит слово, нужно включить микрофон и задать вопрос, при
этом сразу указав кому (Докладчику, Оппоненту, Рецензенту, или все троим) задается
этот вопрос.

Особенности выставления оценок членами Жюри на онлайн-Турнире:
Каждый член Жюри выставляет оценки в свой индивидуальный протокол, который у
него открыт в браузере и синхронизируется с нашим сервером.
Объявлять оценки голосом или показывать карточками члену Жюри необходимости
нет – все оценки синхронизируются с общим протоколом у Ведущего боя и после
выставления оценок всеми членами Жюри Ведущий продемонстрирует итоговый
результат на экране своего компьютера.
Каждый член Жюри, как обычно, может обосновать свой оценки, дать комментарии и
пояснения. А в случае, если от команд появятся просьбы прокомментировать какиелибо из его оценок, то дать по ним пояснения.

Что нового в правилах Турнира?
Всероссийский Турнир юных биологов 2020

В 2020 году в Правила Турнира юных биологов были внесены изменения. В
основном они уточнили неформальные положения, которые за много лет
закрепились на Турнире.
Изменения, важные для работы членов Жюри Турнира:
1) Член Жюри обязан выставить оценку в Протокол сразу после завершения
действия (заключительного слова выступающих участников) до её оглашения. В
случае расхождения оценок, показанных на бою, и внесенных в Протокол члена
Жюри, приоритетной является оценка, внесенная в Протокол, поэтому необходимо
внимательно следить за тем, чтобы они совпадали!

2) Члены Жюри имеют право во время боя консультироваться друг с другом, если
это не мешает другим участникам боя.
3) Выбранная командой стратегия отказов от задач должна быть заявлена во время
первого тура боев Ведущему боя. Номера задач, заявленных как «вечные отказы»
фиксируются в протоколах членами Жюри.
4) В случае грубого нарушения Правил Турнира член Жюри имеет право попросить
Ведущего инициировать голосование членов Жюри о применении к команде
штрафной санкции.
5) Члены Жюри должны отметить факт применения штрафной санкции (в случае
отказа от задачи сверх нормы или в случае грубого нарушения Правил Турнира) в
строчке с примечаниями в протоколе члена Жюри. Член Жюри имеет право там же
выразить свое частное мнение по поводу ситуации.

В 2020 году в Правила Турнира юных биологов были внесены изменения. В
основном они уточнили неформальные положения, которые за много лет
закрепились на Турнире.
Изменения, важные для работы Ведущих боев:
1) Ведущий в ходе первого тура боев обязан уточнить, заявляет ли какая-либо
команда вечные отказы (назвать вечные отказы команда должна будет перед
вызовом на доклад задачи, а не в начале боя).
2) Тайм-аут нельзя брать во время монолога представителя другой команды
(выступления Докладчика, Оппонента, Рецензента), члена Жюри или Ведущего, а
также во время конкурса капитанов. Во время вопросов от членов Жюри тайм-аут
брать можно.
3) Длительность перерыва устанавливается Ведущим, но не более 20 минут.
Перерыв может быть объявлен только между действиями (раундами) боя.

4) Участники, выступающие от команды (Докладчик, Содокладчик, Оппонент,
Сооппонент, Рецензент) не могут использовать электронные устройства связи для
поиска информации или общения с иными лицами. При этом электронными
устройствами можно пользоваться для вывода тезисов собственного выступления.
Остальные участники команд могут пользоваться электронными устройствами
только для поиска информации, но не для общения с посторонними лицами
(тренерами, руководителями, учителями, членами других команд).

В 2020 году в Правила Турнира юных биологов были внесены изменения. В
основном они уточнили неформальные положения, которые за много лет
закрепились на Турнире.
Изменения, важные для работы Ведущих боев:
5) Члены Жюри имеют право во время боя консультироваться друг с другом, если
это не мешает другим участникам боя.
6) Ведущий имеет право модерировать полемику при необходимости, а именно:
задавать направляющие вопросы; исключать вопросы, которые повторяются,
выходят за рамки поставленной в задаче проблемы или за временной регламент;
перенаправлять дискуссию, если она становится неконструктивной.
7) Изменен порядок выступлений на этапе «Вопросы и замечаний от команд»
после трехсторонней полемики: теперь их задавать можно строго в порядке
Оппонент → Рецензент → Наблюдатели → Докладчик. Также на данном этапе
запрещена полемика: у выступающей команды есть 1 минута для того, чтобы
задать вопросы или высказать замечания, а после у выступающего у доски
участника, которому задан вопрос, есть 1 минута для ответа на него.
8) Ведущий должен следить за тем, чтобы члены Жюри выставляли оценки в
Протокол до их оглашения.
9) После комментариев Жюри выделено время на вопросы от команд по оценкам и
замечаниям. Необходимо отдельно спросить каждую команду, если у неё такие
вопросы.

В 2020 году в Правила Турнира юных биологов были внесены изменения. В
основном они уточнили неформальные положения, которые за много лет
закрепились на Турнире.
Изменения, важные для работы Ведущих боев:
10) В случае грубого нарушения Правил Турнира какой-либо командой Ведущий
обязан инициировать голосование членов Жюри о применении к команде
штрафной санкции. Примерами подобных нарушений могут быть: опоздание
команды на бой более, чем на 15 минут без уважительной причины; нарушение
этических норм в общении с другими участниками и членами Жюри; нарушение
правил вызова на доклад; использование во время боя выступающим участником
или командой помощи от человека, не являющегося членом этой команды;
использование одинаковых решений (презентаций) для нескольких команд;
изменение личного состава команды (замена участников) в ходе Турнира; и т.д.
Решение о применении такой санкции принимается коллегиальным решением
членов Жюри и Ведущего боя и сразу оглашается участникам боя. Сразу после боя
Ведущий обязан довести эту информацию до сведения Представителя
Центрального Оргкомитета.

В 2020 году в Правила Турнира юных биологов были внесены изменения. В
основном они уточнили неформальные положения, которые за много лет
закрепились на Турнире.
Изменения, важные для работы Ведущих боев:
11) Ведущий имеет право делать предупреждения участникам, членам Жюри и
иным лицам, присутствующим на бою, в случае нарушения ими Правил или
поведения, мешающему нормальному проведению боя, а также удалять с боя
участников, наблюдателей и посторонних лиц, в частности руководителей команд,
которые не принимают участие в работе Жюри, если они своим поведением
мешают нормальному проведению боя.
12) Ведущий обязан демонстрировать командам итоги боя, в частности
необходимо огласить сумму баллов за бой, места команд и рейтинговые баллы, т.к.
именно они являются главным показателем.

