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5 – 6 ноября 2022 года 

Калужская область, Жуковский район 



 

Дорогие друзья! 

 

 

Вот уже восьмой раз проходит Калужский Турнир юных 

биологов! 

Наш Турнир позволяет показать школьникам красоту и 

многогранность современной биологии. Наша цель – 

заинтересовать, вовлечь ребят и их наставников в решение 

сложных и интересных биологических задач, дать повод 

научиться работать в команде, высказывать свою точку 

зрения и понимать собеседника. Возможно, что для кого-то 

участие в Турнире будет первым шагом 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 врачом. 

Мы желаем Вам интересных докладов, пронзительных 

оппонирований, взвешенных рецензий, справедливых и 

компетентных членов Жюри! Да здравствует Турнир! 

 

Оргкомитет и Жюри Калужского ТЮБ 

 

Собираясь с 2015 года, наш турнир стал дружным 

сообществом единомышленников: наставников, участников, 

победителей и призѐров прошлых лет, экспертов и 

организаторов. Очный региональный этап проходил на 

различных гостеприимных площадках в Калуге и Обнинске. 

Турнирное движение в Калужской области, силами 

экспертов и наставников, стало известным и продуктивным 

форматом дополнительного образования и на муниципальном 

уровне. В этот раз, волею судеб, мы встречаемся в 

загородном пансионе «Изумруд» в Жуковском районе 

Калужской области.  

Большое спасибо вам за участие в нашем движении и 

сообществе, за понимание, неравнодушие и инициативность. 

Турнир – это люди, это вы! Тѐплого нам, уютного, доброго 

мероприятия. 

 

Основатель и Председатель жюри, 

Иннокентий Миронов 

 

 



 

ПРОГРАММА VIII КАЛУЖСКОГО  

ТУРНИРА ЮНЫХ БИОЛОГОВ 
 

 

5 ноября (суббота) 

09:00 – 10:00 – Заезд, регистрация; 

10.00 – 12.30 – Открытие, жеребьевка команд;  

12.30 – 15.30 – Первый тур боев; 

15.30 – 16.30 – Обед; 

16.30 – 20.00 – Второй тур боев; 

20.00 – 20.45 – Ужин; 

 

 

6 ноября (воскресенье) 

08.30 – 09.15 – Завтрак; 

09.30 – 10.00 – Сбор всех команд;  

10.00 – 13.30 – Третий тур боев; 

13.30 – 15.30 – Обед, свободное время; 

15.30 – 16:30 - Награждение победителей Турнира; 

До 18:00 – Отъезд. 
 

 

Контакты оргкомитета Калужского ТЮБ: 
 

+7-958-807-38-54 Степан, координатор (кроме звонка, можно писать 

в Telegram) 

 

+7-916-097-52-39 Иннокентий Дмитриевич, председатель жюри 

 

Электронная почта: info@ipbz.ru, tub@ipbz.ru  

Сайт Института передачи биологических знаний: IPBZ.RU 
Раздел Калужского ТЮБ: https://ipbz.ru/kaluga-tub  

 

Наша группа ВКОНТАКТЕ, где будет выложен фотоальбом 

турнира: 

 vk.com/ipbz_ru 

mailto:info@ipbz.ru
mailto:tub@ipbz.ru
https://ipbz.ru/kaluga-tub


Как добраться?  

 
База «Изумруд» располагается в Жуковском районе Калужской 

области равноудалённо от мест, откуда к нам на турнир едут 

команды: 

   
 

Расстояние от Авто/ЖД вокзала в г. Обнинск – около 30 км по 

трассе «Белоусово-Серпухов». Добраться можно: 

А) на личном автотранспорте, до 22:00 04.11.22 сообщив 

координатору марку и госномер автомобиля. Автомобиль можно будет 

оставить на охраняемой парковке на въезде в пансионат. 

Б) стоимость такси от обнинского вокзала до Изумруда 

составляет около 700-800 рублей за машину, т.е. 175-200 рублей 

на человека. Время в пути – около получаса. 

В) Общественным автотранспортом можно доехать прямо до 

базы. Остановка называется «Щиглево – Космос» и располагается в 

50 м от ворот пансионата «Изумруд» (ранее пансионат был 

пионерским лагерем «Космос»). Стоимость билета на автобус – 

около 50 рублей, время в пути 40-45 минут. 

 

Примерное расписание автобусов 
5 ноября Обнинск - Изумруд 6 ноября Изумруд - Обнинск 

07:50 (маршрут Обнинск-
Кременки), в пути около 40 мин 

17:28 (маршрут Кременки - 
Обнинск), в пути около 40 мин 

08:40 (маршрут Обнинск-
Кременки), в пути около 40 мин 

17:55 (маршрут Серпухов – 
Обнинск) 



 

Формула Турнира 

 

1. Обсуждаются 10 задач. Исключены задачи: 3 

«Авгиевы конюшни», 4 «Швейцарский нож», 8 

«Многоклеточные гаметы», 9 «Царь горы», 12 

«Молекулярные термометры». 

 

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 4 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 первым 

туром боев и заявлен ведущему боя. 

 

 

 

Сайт Всероссийского турнира юных биологов: 

bioturnir.ru 
 


