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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 какие-
либо из его оценок, то дать по ним пояснения.


