
Положение о проведении VII Калужского турнира юных биологов 

 
I. Общие положения. 

1. Настоящее положение определяет цели и задачи Калужского турнира юных биологов (далее-

Турнир), порядок его организации, проведения, участия, оценивания результатов и 

награждения победителей; составлено на основе положения и правил о проведении 

Всероссийского турнира юных биологов.  

2. Турнир является командно-личным соревнованием учащихся в их способности решать 

сложные биологические проблемные задания, представлять решения в убедительной форме 

и защищать их в научной дискуссии (биологическом бое). Базовой дисциплиной Турнира 

является биология. 

3. Организаторами Турнира выступают Автономная некоммерческая организация по развитию 

проектов в сфере науки и просвещения "Институт передачи биологических знаний" 

http://ipbz.ru,  Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи «Сокол», структурное подразделение ГАУ КО Центр 

«Развитие» https://razvitie40.ru/index.php/tsentr-odarennykh-detej, методическая комиссия 

Всероссийского Турнира юных биологов (ТЮБ) https://bioturnir.ru. 

 

II. Цели и задачи Турнира. 

Цель турнира: популяризация биологических знаний и биологической науки среди 

обучающихся общеобразовательных учреждений на уровне основного и среднего общего 

образования. 

Задачи: 

 привлечение школьников к практической научной деятельности;  

 обучение нормам и стилю работы в творческих коллективах;  

 усиление межпредметных связей;  

 развитие умения публичного выступления и ведения дискуссии  

 активизация внеклассной работы по биологии;  

 создание условий для реализации и развития творческих способностей учащихся; 

 формирование у учащихся интереса к биологии;  

 выявление школьников, способных применять знания по биологии и находить 

оригинальные решения;  

 привлечение ученых, студентов и аспирантов к работе со школьниками; 

 

III. Организация и порядок проведения турнира. 

1. Турнир проводится один раз в год в сроки, установленные его организаторами. 

Необходимость и порядок проведения подготовительных (школьных) турниров настоящим 

Положением не регламентируется и относится к компетенции организаций, направляющих 

команды. 

2. Проведение турнира регламентируется правилами, расположенными по адресу: 

https://bioturnir.ru/files/tub/pravila_kalugaTUB_2021.pdf  

3. Для участия в Турнире необходимо: 
1. Подать заявку на участие в Турнире c 1 октября по 25 октября 2021 года через 

сайт https://reg.bioturnir.ru. Заявки, поданные после 25 октября, будут иметь более низкий 

приоритет.  

2. Подтвердить свое участие в Турнире до конца суток 28 октября через сайт 

https://reg.bioturnir.ru. Для подтверждения участия в Турнире, команда должна 

предоставить в оргкомитет в письменном виде решение одной из обсуждаемых на 

Турнире задач (файлы MS Word и MS Power Point загружаются на сайт через 

специальное поле при подтверждении заявки). На основании рейтинга присланных 
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решений Жюри отберет из поданных заявок не более 10 команд, которые и будут 

допущены к участию в Турнире. 
4. Общее руководство Турниром осуществляет организационный комитет. В функции 

Оргкомитета входит: разработка и утверждение Правил Турнира; утверждение комплекта 

заданий Турнира; утверждение Председателя Жюри; подготовка и распространение 

информации о Турнире; принятие решения о допуске к участию в Турнире команд; 

утверждение программы проведения Турнира; утверждение состава Жюри; утверждение 

схемы Турнира и количества туров Турнира. 
5. Калужский турнир юных биологов является региональным этапом Всероссийского Турнира, 

проведение которого планируется зимой 2021-2022 года, конкретные сроки зависят от 

эпидемиологической обстановки.  

 

IV. Жюри Турнира. 

1. Жюри формируется Оргкомитетом Турнира из числа сотрудников и волонтеров АНО 

"Институт передачи биологических знаний" (преподаватели естественнонаучных дисциплин, 

аспиранты и студенты факультета биологии МГУ им. Ломоносова и биологических 

факультетов ведущих вузов Москвы и Калуги). К работе в составе Жюри при проведении 

боев могут привлекаться также руководители команд (учителя-наставники), принимающих 

участие в Турнире. Руководители команд не могут быть членами Жюри в тех группах, в 

которых соревнуются их собственные команды.  

2. Жюри возглавляет Председатель. Перед началом каждого боя члены Жюри распределяются 

по группам Председателем Жюри. 

3. Председатель Жюри: участвует в формировании состава жюри; непосредственно несет 

ответственность за объективность оценивания участников Турнира; перед началом боя 

распределяет членов Жюри по группам, назначает Ведущего боя и членов счетной комиссии; 

принимает окончательные решения в спорных вопросах, касающихся решений задач, хода 

боя, апелляций.  
4. Ведущие боев: являются членами Жюри Турнира и по согласованию с Председателем Жюри 

могут принимать участие в оценивании выступлений команд наравне с остальными членами 

Жюри.  

 

V. Участники Турнира  

1. В Турнире может принимать участие команда, состоящая из 3-5 учащихся 7-11 классов 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и иных 

учреждений Калужской области и соседних регионов. Участие в Турнире команд 

численностью более 5 человек не допускается. Возможно участие сборных команд разных 

школ. Одно учебное заведение может выставить на Турнир несколько команд.  

2. Команда возглавляется капитаном, который заявляется один раз перед началом боев и 

является официальным представителем команды во время проведения Турнира. 

3. Команду сопровождает руководитель. Руководитель команды несет ответственность за 

жизнь и здоровье членов команды. Руководитель команды имеет право принимать участие в 

Турнире в качестве члена Жюри или Наблюдателя.  

 

VI. Задания Турнира 

1. Турнир проводится по заранее известным заданиям, которые публикуются задолго до начала 

мероприятия. Подготовка решений требует длительной работы с использованием различных 

информационных источников, поэтому ее необходимо начинать как можно раньше. Список 

заданий для VII Калужского турнира юных биологов сформирован на основе списка заданий 

для XIV Всероссийского ТЮБ (2020/21 и 2021/22 учебные года).  

2. Задания опубликованы: на https://bioturnir.ru/tub/tasks, будут обсуждаться задачи 1, 2, 4, 6 – 

10, 12, 15 (исключены задания: 3 «Встань и иди!», 5 «Ихтиандр 2.0», 11 «ДНКлинер», 13 
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«Оборотни в мембранах», 14 «Химера и Беллерофонт»). Каждая команда может отказаться 

от решения любых 4-х задач из 10 обсуждаемых. 

 

VII. Определение победителей и призеров Турнира, награждение  

 

1. Главным основанием для выявления победителей в командном первенстве Турнира является 

значение суммы рейтинговых баллов (РС) за все бои Турнира. Если определение лучших 

команд по этому критерию невозможно (одинаковые значения РС у нескольких команд), то 

учитывается сумма баллов (СБС), набранных за все бои Турнира. Команда-победитель 

определяется по максимальному рейтингу. Следующие по рейтингу команды награждаются 

дипломами II и III степени и являются призерами турнира. Число команд – победителей и 

призеров определяется решением жюри. 

2. Награждение проводят организаторы Турнира.  

3. Все участники Турнира получают сертификаты участников от АНО "Институт передачи 

биологических знаний" http://ipbz.ru, методической комиссии Всероссийского Турнира 

юных биологов (ТЮБ) https://bioturnir.ru. 

4. Команды, набравшие наибольшие баллы (одна команда-победитель и несколько команд 

призёров) награждаются дипломами I, II и III степени от АНО "Институт передачи 

биологических знаний" http://ipbz.ru, методической комиссии Всероссийского Турнира 

юных биологов (ТЮБ) https://bioturnir.ru.  

5. Победители в личном первенстве, набравшие наибольшее количество баллов, награждаются 

дипломами I, II и III степени от АНО "Институт передачи биологических знаний" 

http://ipbz.ru, методической комиссии Всероссийского Турнира юных биологов (ТЮБ) 

https://bioturnir.ru. 

 

VIII. Размещение участников и финансовое обеспечение Турнира.  
Размещение и питание участников Турнира и сопровождающих планируется на базе 

Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи «Сокол», структурного подразделения ГАУ КО Центр «Развитие» 

https://razvitie40.ru/index.php/tsentr-odarennykh-detej.  

На организацию питания и проживания участников и сопровождающих предусмотрен 

организационный взнос: 

Без размещения на ночь на базе ЦОД «Сокол» (только питание): 500 рублей за человека; 

С размещением в ЦОД «Сокол» с 6 по 7 ноября: 1500 рублей за человека. 

Всем участникам и сопровождающим (как остающимся на ночь, так и с дневным 

пребыванием), необходимо иметь справку об эпидемиологическом окружении, 

содержащую подтверждение отсутствия контактов с инфекционными больными, в т.ч. 

больными covid-19. 

 

IX. Место, сроки и время проведения VII Калужского турнира юных биологов  

Сроки проведения: 6-7 ноября 2021 года 

Место проведения: г. Калуга, ул. Анненки, 6, Региональный центр выявления, поддержки и    

развития способностей и талантов у детей и молодежи «Сокол», структурное подразделение 

ГАУ КО Центр «Развитие» https://razvitie40.ru/index.php/tsentr-odarennykh-detej. 

Начало Турнира: 6.11.2021 в 10.00 час. 
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Приложение № 1 
Заявка на участие команды 

в Калужском турнире юных биологов 
Заявка компонуются на сайте: https://reg.bioturnir.ru/tub/kaluga/reg 

 
1. Название учреждения (полное, по уставу): _______________________   
2. Ф.И.О. директора учреждения: __________________________   
3. Адрес учреждения: __________________________  
4. Контактный телефон (директор или завуч) учреждения: __________________________  
5. Контактный e-mail учреждения: __________________________  
6. Название команды: __________________________ 
 
7. Личный состав команды (если команда сборная, то необходимо указать полные названия 

школ для каждого участника):  
 

№ п/п Фамилия и имя участника (полностью) Класс 

1 Капитан:   

2   

3   

4   

5   

8. Наставники (руководители) команды  

№ п/п Фамилия, имя, отчество наставника (полностью) Учреждение 

1 Основной наставник:   

2   

3   

9. Контактные лица команды: __________________________ 

 

Капитан команды: ФИ, мобильный телефон, адрес электронной почты 

__________________________ 

Основной наставник команды: ФИ, мобильный телефон, адрес электронной почты 

__________________________ 

 

Полноту и правильность предоставленных данных подтверждаю. 

 

Директор                                         __________________ /__________________ 

 подпись расшифровка подписи 

  

 

М.П. 

 

 

https://reg.bioturnir.ru/tub/kaluga/reg

