Как работать на жеребьевке команд?
Всероссийский Турнир юных биологов 2020

Жеребьевка команд проводится для того, чтобы проранжировать команды (от
1 до N, где N – число команд на Турнире). В соответствии с полученным
номером команда занимает место в таблице распределения на бои и таким
образом определяются соперники для каждой команды в 1 и 2 турах биобоев.
Пример схемы для 11 команд:

Так, например, команда занявшая 5 место на жеребьевке в первом туре боев
играет с 2, 8 и 10 командами, а во втором туре боев играет с 1, 9 и 11 командами
Примеры таких схем есть в Правилах: https://bioturnir.ru/tub/rules/russia/a3

Жеребьевка проходит в виде демонстрационной олимпиады: задания
показываются на экране, а участники заполняют бланки для ответов и сдают их
на проверку членам Жюри.
Всего в Жеребьевке будет 3 задания + будут учитываться баллы команды,
полученные за оценку решения задачи, которую она присылала для отбора.

Технические требования для участия в Жеребьевке:
Если команда планирует играть по варианту 1 (участники команды на время
жеребьевки команд и боев собираются в одном месте и общаются между собой
очно), то минимальный технический набор для участия в Жеребьевке должен
состоять из (из учета, что такая одна команда занимает отдельное помещение) двух
компьютеров - на одном из них будет идти трансляция заданий в ZOOM (это обычно
картинки на слайдах презентации, сопровождающиеся комментариями голосом
ведущего), а на втором компьютере команда с клавиатуры (планшет не подойдет)
будет заполнять бланк для ответа на задание;
Если команда планирует играть по варианту 2 (т.е. все участники команды
находятся в разных местах), то команда должна заранее продумать как будут
общаться все ее участники между собой при коллективном выполнении заданий
Жеребьевки команд. В этом случае команде общаться в ZOOMе параллельно ходу
боя не получится! Поэтому для общения команды нужно выбрать какой-то
альтернативный способ связи (групповой голосовой звонок вконтакте; конференция
в скайп или google.meet) и альтернативный девайс (например, мобильный телефон,
ведь компьютер будет занят трансляцией биобоя в ZOOM).
Кроме того, кто-то один должен заполнять бланки для ответов на задания
Жеребьевки.

В последнем письме от Оргкомитета с информацией о Турнире вы должны
были получить несколько ссылок:
1. Ссылка на трансляцию Жеребьевки команд в ZOOM, которая начинается 28
ноября 2020 года в 11.00 МСК
2. Три ссылки на три бланка для внесения ответов на задания Жеребьевки (всего
будет три задания, поэтому и бланков для ответов 3 шт.)
Обратите внимание!!! Бланки для ответа на задания жеребьевки нужно
заполнять прямо в Интернет-браузере, в котором открывается ссылка на них
(скачивать эти бланки себе на компьютер НЕЛЬЗЯ!!!). Это позволяет мгновенно
синхронизировать бланки, которые заполняют команды, с нашим сайтом и
проверяющие сразу после завершения решения заданий увидят ответы и смогут
их оценить. Поэтому на том, компьютере на котором команда планирует
заполнять бланки ответов нужно заранее открыть ссылки на них в Интернетбраузере.
Никакой обмен заполненными бланками с командами по электронной почте
мы НЕ ВЕДЕМ: если вы сохранили бланк на компьютере как файл Excel и
заполнили его ответами, то обратно «вставить» его с компьютера в
Интернет-браузер НЕ ПОЛУЧИТСЯ! Такой бланк к проверке не принимается!

Обратите внимание!!! Бланки для ответа на задания жеребьевки нужно заполнять
прямо в Интернет-браузере, в котором открывается ссылка на них (скачивать эти
бланки себе на компьютер НЕЛЬЗЯ!!!).

Перед началом заполнения бланка не забудьте включить режим редактирования
(зеленая кнопка на панели слева вверху)

Так выглядит бланк для ответа на задание № 2

Так выглядит бланк для ответа на задание № 3

Обратите внимание, что бланки для ответов на задания Жеребьевки
индивидуальные для каждой команды. Это означает, что присланные вам в письме
от Оргкомитета ссылки на бланки уникальны. Не передавайте их другим командам!

После заполнения бланка с ответами можно через 1-2 минуты закрыть окно с
данным бланком – вся информация сразу же как вы ее вносите в бланк ответа
сохраняется к нам на сайт. Поэтому никакой кнопки «сохранить» нажимать не
нужно!

