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В СВЯЗИ С УГРОЗОЙ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ТУРНИР 
БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ЧЕТЫРЕ ДНЯ, БОИ ДЛЯ МЛАДШЕЙ И СТАРШЕЙ ЛИГИ БУДУТ В 

РАЗНЫЕ ДНИ!  
 

1. Общие положения 

 
1.1. Жеребьевка Турнира будут проводиться с использованием конференции google meet. 

Для того, чтобы принять участие в конференции с использованием смартфона, 

необходимо установить приложение Google meet. Для участия с использованием 

компьютера (ноутбука) приложение не требуется. 

 

1.2. Войти на конференцию можно только с разрешения организатора. Для входа вам 

потребуется аккаунт Google с реальными именем и фамилией. Если у вас нет такого 

аккаунта, его необходимо создать заранее, до технической репетиции. 

 
1.3. Все ссылки, необходимые для участия в турнире, будут рассылаться только на 

электронную почту капитану и руководителю команды. Размещать эти ссылки в открытом 

доступе запрещено! Команда, разместившая ссылки в открытом доступе, 

дисквалифицируется и отстраняется от дальнейшего участия в турнире. 

 

1.4. Ведущий и члены жюри не имеют никакой возможности проверить происхождение 

проблем со связью и прочих технических проблем у команд. Это дает потенциальную 

возможность для нарушения правил Турнира (совещаний с руководителем, оттягивания 

времени и т.д.) В связи с этим при неоднократном возникновении у команды 

технических проблем ведущий, имеет право дисквалифицировать команду.  Для 

предотвращения такой ситуации организационный комитет рекомендует командам 

использовать проводное соединение. 

 

2. Рекомендации для команд 

 
2.1. В случае, если эпидемиологическая ситуация позволяет, для написания жеребьевки 

мы рекомендуем команде собраться вместе в одном помещении. 

 

Участники команды должны размещаться за одним рабочим столом, который хорошо 

просматривается, и иметь возможность совещаться, как это происходит на реальных 

турнирах. Не забывайте о мерах предосторожности, используйте защитные маски!  

По правилам турнира, руководитель не имеет права совещаться с командой во время 



жеребьевки. 

 
2.2. Так как основные действия (бои) Турнира проходят очно, участникам будет 

необходимо предоставить тест ПЦР не позднее чем за 72 часа о начала турнира. 

Совершеннолетние участники могут предоставить сертификат о вакцинации или 

результаты анализа на антитела к SARS-CoV-2. 

2.3. При регистрации на очные бои команда должна иметь при себе Заявку на участие в 

турнире, подписанную директором учебного заведения и согласия на обработку 

персональных данных для всех членов команды и руководителя (см. приложение).  

 

3. Техническая репетиция 

 
3.1. Техническая репетиция имеет целью знакомство участников турнира с конференцией 

Google meet и решение возможных технических проблем. 

 

3.2. Все необходимые ссылки будут отправлены на почту капитанам и руководителям 

команд накануне репетиции. Размещать эти ссылки в открытом доступе запрещено! 

Информация о рассылке появится в нашей группе в социальной сети Вконтакте 

https://vk.com/nskbioturnir 

 

3.3. Техническая репетиция будет проводиться в строгом соответствии с графиком! График 

также будет разослан капитанам и руководителям команд. 

 
3.4. К началу технической репетиции команды должны создать аккаунты Google и 

подготовить рабочее место. Если команда может собраться в одном помещении 

заходить следует с аккаунта капитана. Если участники размещены отдельно каждый 

заходит со своего аккаунта. 

 

3.5. КОМАНДА, НЕ ЯВИВШАЯСЯ НА ТЕХНИЧЕСКУЮ РЕПЕТИЦИЮ К УЧАСТИЮ В ТУРНИРЕ НЕ 

ДОПУСКАЕТСЯ, на ее место будет взята команда, следующая по рейтингу в заочном 

этапе. 

https://vk.com/nskbioturnir


4. Предварительная программа проведения XII Новосибирского Турнира Юных 
Биологов 

 

30 октября, суббота  

10.00 – 15.00 Техническая репетиция по графику (дистанционно) 

31 октября, воскресенье  

10.00 – 10.30 Открытие турнира (дистанционно) 

10.30 – 14.00 Жеребьевка команд (дистанционно) 

4 ноября, четверг  

10.00 – 10.30 
Регистрация команд лиги «Юниоры», распределение по 
аудиториям 

10.00 – 10.30 Инструктаж жюри, ведущих и счетчиков 

10.30 – 13.30 Первый бой лиги «Юниоры» 

13.30 – 15.00 Перерыв на обед для участников 

14.30 – 15.00 Инструктаж жюри, ведущих и счетчиков 

15.00 – 18.00 Второй бой лиги «Юниоры», 

5 ноября, пятница  

10.00 – 10.30 
Прибытие команд лиги «Юниоры», распределение по 
аудиториям 

10.00 – 10.30 Инструктаж жюри, ведущих и счетчиков 

10.30 – 14.00 Третий бой лиги «Юниоры»  

6 ноября, суббота  

10.00 – 10.30 
Регистрация команд лиги «Сеньоры», распределение по 
аудиториям 

10.00 – 10.30 Инструктаж жюри, ведущих и счетчиков 

10.30 – 13.30 Первый бой лиги «Сеньоры» 

13.30 – 15.00 Перерыв на обед для участников 

14.30 – 15.00 Инструктаж жюри, ведущих и счетчиков 

15.00 – 18.00 Второй бой лиги «Сеньоры» 

7 ноября, воскресенье  

10.00 – 10.30 
Прибытие команд лиги «Сеньоры», распределение по 
аудиториям 

10.00 – 10.30 Инструктаж жюри, ведущих и счетчиков 

10.30 – 13.30 Третий бой лиги «Сеньоры» 

13.30 – 14.00 
Совещание с капитанами и руководителями команд 
финалистов. 

14.00 – 15.00 Перерыв на обед для команд-финалистов 

14.30 – 15.00 Инструктаж жюри перед финалом 

15.00 – 18.00 Финальный бой (без зрителей) 

18.30 – 19.30 Закрытие турнира для команд-финалистов (без зрителей) 

Публикация результатов турнира и награждение 

7-14 ноября   

В течение дня 
Публикация результатов турнира в сети интернет, рассылка 
электронных наградных документов 



5. Контакты оргкомитета 
 
 

 Вопросы Тел Е-мэйл 

СУНЦ НГУ, 
Щупко 

Марина 

Петровна 

Организационные 
вопросы 

(383) 330-18-42 m.schupko@gmail.com 

Кафедра 
естественных 
наук СУНЦ НГУ, 
Баймак 
Татьяна 
Юрьевна 

Методика 
подготовки, 

работа 

жюри, 

заочный тур 

8 903 937 7813 baymaktu@gmail.com 

Страница 
турнира в 
социальной 
сети   Вконтакте 

Можно 
оперативно 
получить 

ответы на 

любые 
вопросы 

https://vk.com/nskbioturnir 
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