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Дорогие друзья! 
 
 

Вот уже девятый раз в Ростове-на-Дону проходит Турнир 
Юных Биологов! 

Наш Турнир юных биологов, как мы скромно можем 
надеяться, позволит показать школьникам красоту современной 
биологии. Наша цель – заинтересовать, вовлечь ребят и их 
наставников в решение сложных и красивых биологических задач, 
дать повод научиться работать в команде, высказывать свою точку 
зрения и понимать собеседника, спорить и находить компромиссы. 
Возможно, что для кого-то участие в Турнире будет первыми 
шагами в мир увлекательных наук о жизни, кто-то приобретет здесь 
единомышленников и друзей, а кто-то встретит свою судьбу и в 
дальнейшем станет ученым, педагогом или врачем. 

Мы желаем Вам интересных докладов, пронзительных 
оппонирований, взвешенных рецензий, справедливых и 
компетентных членов Жюри! Да здравствует Турнир! 

 
Оргкомитет и Жюри ТЮБ Юга России 

 



 

ПРОГРАММА IX ТУРНИРА ЮНЫХ БИОЛОГОВ ЮГА РОССИИ 
 
 

Дата Время Участники Жюри и руководители 

22.10 

08:30 
Регистрация команд и Жюри до 09:00 

(1 этаж, стойки регистрации) 

09:00 
Открытие Турнира 

(актовый зал) 

09:15 
Жеребьевка 
(актовый зал) 

Совещание Жюри и 
руководителей с 10:30 

(оргкомитет) 

10:50 
Подведение итогов 

жеребьевки 
(актовый зал) 

Распределение на бои 
(оргкомитет) 

11:00 
Первый тур боев  

(аудитории согласно распределению) 

14:00 Перерыв Перерыв 

15:00 
Второй тур боев 

(аудитории согласно распределению) 

18:00 Завершение 1-ого дня 
Обсуждение итогов дня 

(оргкомитет) 

23.10 

09:30 
Регистрация 

(1 этаж, стойки 
регистрации) 

Совещание Жюри и 
руководителей 
(оргкомитет) 

10:00 
Третий тур боев  

(аудитории согласно распределению) 

13:00 Завершение 2-ого дня 
Обсуждение итогов дня 

(оргкомитет) 
 
 
 
 

Контактные телефоны координаторов Турнира: 
Чубарьян Галина Зауровна +7 (928) 760-56-48 
Глумов Александр Георгиевич +7-(906) 429-38-80 
Пупов Данил Владимирович +7 (926) 352-75-07 

 



 

Формула Турнира 

 

1. Обсуждаются 10 задач. Исключены задачи: 8 «Многоклеточные 
гаметы», 11 «Супервирус», 12 «Молекулярные термометры», 14 
«Биостимпанк», 15 «Клетка de novo» 
 

2. Три тура биологических боев. Порядок встреч с соперниками 
определяется результатами жеребьевки команд. 
 

3. Основной критерий успешности: количество рейтинговых баллов 
(определяется количеством баллов и местом, занятым командой 
в бою). 
 

4. Запрещен вызов на задачи, которые вызываемая команда уже 
докладывала в предыдущих боях, и которые вызывающая 
команда уже оппонировала в предыдущих боях. Можно 
докладывать задачи, которые команда оппонировала в 
предыдущих боях и наоборот. 
 

5. Разрешена на выбор одна из двух стратегий отказов от задач: 
a. «Вечные отказы»: сразу от 3 задач (не более и не менее) на 
весь Турнир (сообщаются ведущему перед началом 1 тура боев); 
b. «Отказы во время боя»: 2 тактических (только на текущий 
бой) и 1 стратегический (на текущий и все последующие бои) 
в КАЖДОМ бою (сообщаются ведущему после вызова команды 
Оппонентом). 
Выбор стратегии отказов от задач, используемой командой на 
Турнире, должен быть сделан перед 1 туром боев и заявлен 
ведущему боя. 

 
 

Вся информация о проходящем Турнире доступна на сайте: 

bioturnir.ru 
 


