Кировский Турнир юных биологов, 2019
19-20 октября 2019 года состоялся XIII Кировский Турнир юных биологов
(Турнир), организованный КОГАОУ ДО ЦДООШ.
В этом году в Турнире приняло участие 9 команд из общеобразовательных
школ г. Кирова и Кировской области: «28» ЛинТех № 28 г. Кирова, «Бодрые
клетки» СОШ №40 г. Кирова, «Биота» СШ пгт Вахруши Слободского района»,
«Игра Дарвина» КЛЕН, «Инфузории в туфельках» КОГАОУ ДО ЦДООШ, «ТЮД»
КЛЕН», «Оптимисты» гимназия № 1 г. Кир0во-Чепецка, «Подлый Вобл» КЛЕН и
«Ушастики» КЛЕН.
В организации Турнира и работе жюри были задействованы сотрудники
ЦДООШ; преподаватели, аспиранты и студенты ВятГУ и Кировского ГМУ, а также
наш Турнир посетил представитель московского оргкомитета, магистрант 2 курса
МГУ Бизяев Никита Сергеевич.

19 октября прошли жеребьевка и первых два боя,

20 октября состоялся третий бой, были подведены итоги и проведено
награждение команд.
Победителем в командном зачете стала команда "Ушастики" (КЛЕН)

Участники команды: Ушакова Анна (11 класс) – капитан, Кривошеина
Мария (11 класс), Панин Никита (10 класс), Клокова Мария (10 класс), Теплых
Полина
(10 класс).
Руководитель команды: Домнина Людмила Викторовна
В личном первенстве абсолютным победителем, а также лучшим
«Рецензентом» стала Шмырина Милана (9 класс, команда «Игра Дарвина», КЛЕН).
Кроме того, дипломы II степени получили Фукалова Анастасия (10 класс, команда
«Биота», СШ пгт Вахруши), Хмелькова Елизавета (9 класс, команда «ТЮД»,
КЛЕН), Кривошеина Мария (11 класс, команда «Ушастики», КЛЕН), Кокорина
Дарья (10 класс, команда «Подлый вобл», КЛЕН).

Мы поздравляем всех участников Турнира и надеемся, что опыт, знания и
навыки, полученные на Турнире, окажутся полезны и помогут добиться
дальнейших успехов! Кроме того, особо стоит отметить роль наставников команд,
которые работали с участниками на этапе подготовки решений и поддерживали
свои команды во время боев!

Особые слова благодарности спонсорам Турнира BUZZOLLS в лице Юсупова
Бехзода Илхомжон Угли и их сотрудникам, которые подарили командам и
участникам Турнира сертификаты на свою продукцию:

Сертификаты:
- команды победителей и призеры сет "Все
включено".
- победитель в личном первенстве сет "Крейзи фиш",
- призеры в личном первенстве сет "Япоша",
- лучшие докладчик, оппонент, рецензент каждому
по сету "От шефа".

Результаты Турнира в командном и личном зачете, а также фотографии
доступны на сайте https://bioturnir.ru

