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Региональные этапы ТЮБ – вопросы и ответы. 
 

 

Зачем Турнир нужен Региональному организатору? 

1) Реклама ВУЗа (если организатор – ВУЗ) и создание хорошего имиджа факультета среди 

будущих абитуриентов 

2) Работа со школьниками (довузовское образование) и возможность отбора из них самых 

лучших и заинтересованных 

3) Турнир является не столько олимпиадой, а скорее неким вариантом школы (даются 

задания для подготовки на длительный срок, они выполняются, затем проверяются и 

оцениваются в соревновании). Систематическое проведение Турниров в течение ряда лет 

обязательно скажется на уровне биологического образования в регионе. 

4) Если в Турнире участвуют соседние регионы, то это способ привлечения абитуриентов из 

них (причем, не самого низкого уровня) 

 

 

Зачем проведение регионального Турнира нужно Оргкомитету из Москвы? 

1) Популяризация Турнира, привлечение новых сильных команд на Всероссийский турнир.  

2) Создание системы работы с умными и мотивированными к обучению школьниками по 

всей стране. Стимулирование создания такой системы в отдельных регионах. 

 

 

Почему Турнир еще до сих пор не в перечне олимпиад и не дает льгот в ВУЗы? 

1) Турнир гораздо сложнее формализовать (олимпиада – это просто письменная работа, по 

сути, обычный вступительный экзамен): мероприятие командное, устное, задачи 

выдаются заранее, разрешаются консультации с руководителем команды и специалистами 

при подготовке решений. Если все это убрать или формализовать, то это будет обычная 

олимпиада (а зачем нужна еще одна?). 

2) Привлекать лучших школьников в ВУЗ выгоднее через турнир, т.к. это живое общение с 

преподавателями ВУЗа. Введение дополнительных льгот по поступлению через турнир не 

приведет к значительным изменениям, т.к. все, кто побеждают в личном первенстве 

турнира, как правило, либо участвуют в олимпиадах, либо будут участвовать, либо для 

них не является проблемой хорошо сдать ЕГЭ. Поэтому для таких школьников важно не 

сам процесс поступления, а то, что они выберут своим местом учебы. 

 

 

Формат и сроки регионального этапа: 

Существует уже отработанная схема: обычно региональный этап проходит в течение двух дней, 

чаще всего это суббота и воскресенье.  

Важно сразу узнать про обстановку с другими образовательными мероприятиями на выходных, 

которые вы собираетесь выбрать для проведения Турнира. Например, если турнир будет 

совпадать с каким-то крупным мероприятием-соревнованием по биологии в регионе (или 

многопредметным), то участникам придется выбирать, а в первый раз они выберут явно не 

турнир, а давно знакомое мероприятие. 

 

В первый день на турнире проводятся жеребьевка команд и первый бой (начало турнира можно 

смело ставить на 15.00 – это позволит детям не прогуливать уроки в субботу, потому что для 

многих школ это может создать проблемы; на жеребьевку отводится час, затем команды сразу 

расходятся по группам на первый бой – на него три часа; таким образом все освобождаются к 

19.00).  
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Во второй день на турнире проводятся второй и третий биобои (начало целесообразно поставить 

на 10-11 часов, если участвуют дети, которым далеко добираться; таким образом к 17-18 часам 

оба боя должны закончиться; после этого следует подвести итоги и вручить дипломы 

победителям – на это еще час; таким образом к 19.00 все будут свободны). 

Такая двухдневная схема городского этапа позволяет командам в первый день привыкнуть к 

формату биобоев, а во второй день выступать уже более успешно. 

 

Пример типичного расписания регионального Турнира: 

8 октября (суббота) 

12.30 – Открытие Турнира, жеребьевка команд 

14.00 – 17.00 – Первый бой 

9 октября (воскресенье) 

11.00 – 14.00 – Второй бой 

14.00 – 14.30 – Свободное время 

14.30 – 17.30 – Третий бой 

17.30 – 18.15 – Свободное время 

18.15 – Подведение итогов 

 

 

Участники регионального этапа. 

В качестве участников на турнир стоит пригласить команды из сильнейших школ города (причем 

вовсе не обязательно, чтобы это были химико-биологические лицеи).  

Поиск команд-участниц из других школ требует довольно много усилий, так как биологические 

турниры – соревнование достаточно новое для нашей страны, и учителя, как правило, незнакомы 

с такой формой работы со школьниками. Важно заинтересовать учителей, объяснить им кратко 

суть мероприятия и то, чем оно может быть полезно их школьникам.  

Для проведения турнира достаточно 6-7 команд-участниц, более насыщенный и яркий турнир 

удается провести, если участвуют 9 и более команд. 

 

 

Чем может помочь оргкомитет из Москвы? 

Есть довольно хорошо отработанная процедура проведения регионального Турнира, однако в 

каждом конкретном случае есть своя специфика. Поэтому приглашение специалистов из 

Московского оргкомитета очень сильно поможет провести хорошее мероприятие. 

Что может предоставить оргкомитет Всероссийского ТЮБ для проведения региональных этапов: 

1) Правила турнира 

2) Задачи для турнира 

3) Страничку для размещения всей информации о региональном турнире на сайте 

http://bioturnir.ru 

4) Шаблоны информационных писем 

5) Эмблему, образцы протоколов, памяток, бейджей, и др. печатной продукции 

6) Программу для обсчета результатов турнира, подведения его итогов и печати дипломов 

7) Сайт для сбора заявок и информирования участников (reg.bioturnir.ru) 

8) Консультации по различным организационным моментам 

9) Задания для жеребьевки команд 

10) Все методические материалы, образцы DVD-дисков с информацией о турнире 
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В чем роль регионального Оргкомитета? 

Основным действующим лицом является координатор Турнира (один или несколько), это и не 

председатель жюри и не председатель оргкомитета. Основная рутинная работа ложиться именно 

на координатора Турнира. 

Для координатора Турнира есть две основных задачи: (1) собрать команды, (2) собрать жюри. 

 

 

Как собрать команды-участницы Турнира? 

В основном на турнир команды нужно привлекать через работу с учителями, со школьниками в 

этом отношении в большинстве случаев бесполезно разговаривать. Командный вид спорта имеет 

свои ограничения - нужно организовывать группу учеников и руководить ими, готовится к 

турниру. Поэтому в вопросе привлечения наибольший выхлоп даст работа с учителями. 

Для привлечения команд нужно распространить информацию среди учителей (делается это в 

виде информационных писем), а некоторых учителей стоит пригласить лично (от оргкомитета). 

 

 

Про Жюри и сколько их нужно? 

Собрать жюри бывает трудно. На первый турнир можно набрать жюри еще на общественных или 

полуобщественных началах. Но в любом случае лучше всего ориентироваться на продвинутых 

студентов, аспирантов, педагогов. Турнир в первую очередь для них должен стать «тусовкой» и 

поводом к общению с друг другом и школьниками, а не унылой обязаловкой. 

Кроме того, в дальнейшем по-видимому придется искать источники для вознаграждения работы 

жюри (пусть даже и символического). К сожалению, очень немногие готовы трудиться за 

спасибо и на голом энтузиазме. 

Количество Жюри рассчитывается из соотношения: число команд делится на 3 – это сколько 

боев одновременно будет проходить в разных аудиториях. В каждую аудиторию где играет 3 

команды нужно 4-5 членов жюри и ведущий. Таким образом, на турнир где участвует 12 команд 

надо 4 ведущих и 16-20 членов Жюри. Важно, что каждый член Жюри не обязан работать все три 

боя (т.е. два дня) – члены жюри могут меняться: на первый бой в субботу пришел Иванов, на 

второй и третий бои в воскресенье его заменил Петров. Однако общее число Жюри в каждый 

день должно быть примерно одинаковое. 

 

 

Какие основные сроки подготовки турнира? (Для координатора в регионе) 

(приведено из расчета, что турнир будет проходить во вторые выходные октября) 

Этап №0 – определить координатора Турнира. 

3-я-4-я неделя августа – 1-я-2-я неделя сентября – общее планирование турнира: поиск команд 

(создание списка контактов, связь с потенциальными руководителями команд – время на 

обдумывание вопроса об участии до конца второй недели сентября, потом повторный опрос по 

участию, консультации по отдельным вопросам в течение этого времени). Для этого этапа 

необходимо наличие списка задач (8 штук) предстоящего турнира и правил турнира 

(стереотипных). 

Начало третьей недели сентября – повторный опрос руководителей потенциальных команд-

участниц. Рассылка им информационного письма (стереотипного) под шапкой проводящей 

организации с указанием точного места и времени проведения турнира. В письме должно быть 

указано, к какой дате нужно подтвердить заявку в оргкомитете. Формирование жюри: 

составление списка, обзвон, приглашение. (На этом этапе возможно дополнительное 

приглашение команд из других школ взамен отказавшихся на 1 этапе) 
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Конец сентября – сбор заявок с команд, контроль ситуации с подготовкой команд, разъяснение 

отдельных положений правил (если это требуется). Формирование списка жюри, назначение 

председателя и его заместителей, выбор эксперта-консультанта. 

Вторая неделя октября – непосредственная подготовка к турниру, распечатка материалов, 

подготовка жеребьевки команд, формирование счетной комиссии. 

За день до начала боев – сбор оргкомитета турнира, подготовка помещений к боям и жеребьевке. 

За час до начала турнира – общий сбор членов жюри, объяснение критериев оценки, инструктаж 

членов счетной комиссии. 

 


