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Информационное сообщение о 
I Южно-Уральском Турнире юных биологов (2018/19 уч. год) 

 

Биологический факультет ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет» и ГБОУ 

«Челябинский областной многопрофильный лицей-интернат для одарённых детей» проводит 

Первый Южно-Уральский Турнир юных биологов (ТЮБ), в котором могут принимать участие 

команды общеобразовательных школ Челябинской, Курганской, Оренбургской областей, 

республики Башкортостан. Южно-Уральский Турнир юных биологов является региональным 

этапом Всероссийского Турнира юных биологов. 

ТЮБ является командно-личным соревнованием, в котором учащиеся решают сложные 

биологические проблемные задачи, представляют решения и защищают их в научной дискуссии 

(биологическом бое).  

Сроки проведения Турнира: 30 марта 2019 года. 

Место проведения: г. Челябинск, ул. Ворошилова, д.2, ГБОУ «Челябинский областной 

многопрофильный лицей-интернат для одарённых детей» 

Участия в Турнире бесплатное, при необходимости питание и проживание иногородние 

команды оплачивают самостоятельно. 
Требования к командам: команда-участница Турнира должна состоять из 3-5 учащихся 8-11 

классов и сопровождаться руководителем. Участие в Турнире команд численностью более 5 человек 

не допускается. Возможно участие нескольких команд от одной школы или сборных команд разных 

школ. Руководители команд могут привлекаться к работе в жюри турнира. 

Ориентировочная программа Турнира: 
09.30 – Регистрация команд (холл первого этажа учебного корпуса) 

10.00 – 11.00 – Открытие турнира и жеребьевка команд (актовый зал) 

11.00 – 11.30 – Инструктаж для членов Жюри (конференц-зал) 

11.30 – 14.30 – Первый тур боев (по кабинетам) 

15.00 – 18.00 – Второй тур боев (по кабинетам) 

18.30 – Подведение итогов и награждение команд (актовый зал). 
Обратите внимание: все команды участвуют во всех двух биологических боях! 

Для того, чтобы принять участие в I Южно-Уральском ТЮБ, необходимо: 

1. Подать заявку на участие в Турнире c 01 марта 2019 по 17 марта 2019 года по адресу chel-

turnir@mail.ru. Заявки, поданные после 17 марта, будут иметь более низкий приоритет, по 

сравнению с заявками, поданными в срок.  

2. Подтвердить свое участие в Турнире до конца суток 21 марта, прислав заявку с 

окончательным составом команды по адресу chel-turnir@mail.ru. 

Задания Турнира. Турнир проводится по заранее известным заданиям, которые уже 

опубликованы на сайте https://bioturnir.ru. Список заданий для I Южно-Уральского ТЮБ 

сформирован на основе списка заданий для XII Всероссийского ТЮБ и включает в себя задачи 1, 

2, 3, 4, 5, 7, 8 (исключены задачи 6, 9- 15). В соответствии с правилами Турнира команда может 

отказаться от решения любых 2 (двух) задач из 7 обсуждаемых (см. пункты правил 2.5 и 4.4). 

Правила Турнира. Турнир очень сильно отличается по своей направленности и специфике от 

обычных олимпиад школьников. С правилами биологических боев и критериями оценки работы 

участников можно ознакомиться на сайте https://bioturnir.ru. 

Что дает участие в Турнире? Турнир – это не только соревнование, но и уникальный 

образовательный процесс, в котором школьники учатся активно применять свои знания, 

анализировать информацию, вести научную дискуссию и работать в команде. 

Как готовиться? Подготовка должна быть совместной – школьники и руководитель команды, 

но основная часть ее лежит на школьниках. Костяк команды можно формировать задолго до 

начала Турнира, а задания распределить между участниками, чтобы они были наиболее свободны 

в подготовке их решений. 

Контакты оргкомитета Южно-Уральского ТЮБ: 
Координатор Турнира – Семенова Лидия Павловна (моб. тел. +7 (912) 477-86-97), телефон 

исполняющего обязанности декана биологического факультета: +7 (351) 799-71-54 (Сташкевич 

Дарья Сергеевна). 

Полную информацию о I Южно-Уральском ТЮБ можно найти на сайте https://bioturnir.ru 


