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.

