
Информационное письмо о 

проведении XII Всероссийского Турнира юных биологов 

 
Центральный оргкомитет Всероссийского Турнира юных биологов и ООО «Биотурнир» проводят в г. 

Москве XII Всероссийский Турнир юных биологов (далее – Турнир), в котором могут принять участие 

команды общеобразовательных школ, кружков, городов и регионов Российской Федерации и ближнего 

зарубежья. Турнир проводится при поддержке Биологического факультета Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова. 

Турнир является командно-личным соревнованием учащихся в их способности решать сложные 

биологические задачи, представлять решения и защищать их в научной дискуссии (биологическом бое). 

Цели Турнира: формирование у школьников интереса к биологии, привлечение их к практической 

научной деятельности, обучение нормам и стилю работы в творческих коллективах; усиление 

межпредметных связей, активизация внеклассной работы по биологии в школе; а также привлечение 

ученых, студентов и аспирантов к работе со школьниками; повышение профессионального уровня 

преподавателей и учителей. 

Турнир проводится по заранее опубликованному списку заданий, доступному на странице 

https://bioturnir.ru/tub/tasks (обсуждаются все 15 заданий). 

Сроки проведения Турнира: 7-12 декабря 2018 года. 

Место проведения: г. Москва, Филимонковское поселение, поселок Валуево, ДОЛ «Умный лагерь» 

(12 км от МКАД по Киевскому шоссе – ближайшее метро «Саларьево», далее автобусом 420) 

Требования к командам: состав команды – 3-5 учащихся 8-11 классов и сопровождающий команду 

(руководитель), несущий ответственность за жизнь и здоровье детей. Участие в Турнире команд 

численностью более 5 человек не допускается. Руководители команд будут привлекаться к работе в 

жюри Турнира, поэтому необходимо, чтобы команду сопровождал специалист-биолог. 

Ориентировочная программа Турнира: 

Заезд и размещение участников – первая половина дня 7 декабря; 

Открытие Турнира, жеребьевка команд – 7 декабря в 18.00;  

Отборочные бои – 8, 9 и 10 декабря;  

Финальный бой и закрытие Турнира – 11 декабря до 20.00;  

Отъезд участников – вечер 11 декабря после 20.00 и до 12.00 12 декабря. 

Возможно, в ходе Турнира будет проведено разделение команд на лиги «Сеньоры» и «Юниоры», 

командный и личный зачет в которых будет раздельным. 

Правила Турнира опубликованы и доступны на странице: https://bioturnir.ru/tub/rules 

Подробнее по подготовке к Турниру читайте на странице: https://bioturnir.ru/tub/support 

 

В 2018 году стать участником Всероссийского Турнира можно двумя путями: 

1) Команда может получить приглашение, как победитель или призер очного регионального этапа 

Всероссийского ТЮБ. 

2) Команда может пройти отбор по заочному этапу Всероссийского ТЮБ. 

 

Путь № 1 «через очный региональный этап»: 

В 2018 году официальные очные региональные этапы Всероссийского ТЮБ проходят в 13 городах: 

Москве, Санкт-Петербурге, Обнинске, Казани, Кирове, Пензе, Воронеже, Ростове-на-Дону, Волгограде, 

Екатеринбурге, Новосибирске, Омске, Якутске. Во всех указанных Турнирах могут принимать участие 

команды из любых регионов РФ и СНГ. Командам-победителям и призерам Турниров будут сделаны 

индивидуальные приглашения от Центрального оргкомитета. 



Путь № 2 «через заочный этап»: 

Команды, не принимавшие участия в региональных этапах (или не вошедшие в число приглашенных 

по их результатам) могут подать заявки и предоставить в Оргкомитет в письменном виде решение 

одной из задач (файлы MS Word и MS PowerPoint загружаются через специальное поле при подаче 

заявки). На основании рейтинга присланных решений Жюри отберет из поданных заявок команды, 

которые будут допущены к участию в Турнире. Подать заявки на заочный этап могут команды из 

любых регионов РФ и СНГ. 

Подробную информацию по отбору на Всероссийский Турнир юных биологов можно найти на 

странице: https://bioturnir.ru/tub/russia/arx/2018/selection 

 

Крайние сроки подачи заявок для участия во Всероссийском ТЮБ: 

1. Для участвующих в заочном этапе: до конца суток 10 ноября 2018 года (заявка + решение одной 

любой задачи). 

2. Для приглашенных по итогам региональных этапов: до конца суток 17 ноября 2018 года (только 

заявка, решение задачи прикладывать не нужно) 

Заявки необходимо подавать через сайт https://reg.bioturnir.ru. 

После подачи заявки на указанный в ней адрес электронной почты будет выслан пакет документов для 

участия в Турнире (договор, счет и т.д.), которые необходимо оформить и согласовать с Оргкомитетом. 

Это занимает довольно продолжительное время, поэтому подготовку документов нужно начинать как 

можно раньше (даже до того, как ваша команда отобрана по заочному или региональному этапу)! Все 

вопросы по оформлению документов можно задать Координатору Турнира (danila@bioturnir.ru). 

 

Крайние сроки по оформлению документов и оплате участия во Всероссийском ТЮБ: 

До конца суток 23 ноября 2018 года необходимо согласовать все документы (договор, акт, счет и т.д.) 

и оплатить участие (согласовать сроки оплаты). Оригиналы всех запрашиваемых документов, согласий 

и справок необходимо будет заполнить и привезти с собой. 

 

Турнир проводится на условиях самофинансирования: 

Стоимость участия в Турнире для команд, проживающих в ДОЛ «Умный лагерь», и включающая 

оплату организационных расходов, проживания в 3-х или 4-х местных номерах с удобствами, 

трехразового питания и кофе-брейков (с 12.00 7 декабря до 12.00 12 декабря), составляет 14 500 

(четырнадцать тысяч пятьсот) рублей за каждого участника и сопровождающего команду взрослого. 

Оператором Турнира является Общество с ограниченной ответственностью «Биотурнир», которое 

осуществляет сбор организационных взносов, централизованную оплату питания и проживания в ДОЛ 

«Умный лагерь» и несет все расходы, связанные с организацией Турнира. 

 

Контакты Оргкомитета XII Всероссийского Турнира юных биологов: 

Координатор Турнира:  

Пупов Данил Владимирович  

danila@bioturnir.ru 

8-926-352-75-07 

 

Полную информацию о Всероссийском Турнире юных биологов: информационные письма, 

контакты оргкомитета, правила турнира, задания прошлых лет, примеры решения задач, 

методические рекомендации для подготовки, фотографии и многое другое можно найти в сети 

Интернет на нашем сайте https://bioturnir.ru или http://биотурнир.рф 


