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Санкт-Петербург 2021

1. Общие положения
Турнир юных биологов Санкт-Петербурга проводится с 2010 года и является одним из
региональны этапов всероссийского турнира юных биологов. Биологический турнир — это
увлекательная и познавательная форма командных соревнований школьников, в которой
учащиеся, кроме фундаментальных знаний по биология, могут показать свое умение решать
научные проблемы, логически мыслить, анализировать, доказывать свою правоту в форме
дискуссии с другими школьниками и компетентным жюри. Турнир командный конкурс.
Участие в конкурсе бесплатное.
2. Учредители и организаторы конкурса
Учредитель регионального этапа конкурса Комитет по образованию. Организатор
Центральный оргкомитет Всероссийского Турнира юных биологов,ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»
(ЭБЦ «Крестовский остров»)
З.Цели и задачи конкурса

Основная цель конкурса — пропаганда биологических знаний, самообразования и
творческого подхода к решению биологических задач, развитие навьпсов презентации и
дискуссии.
Основные задачи конкурса:
—развитие навьпсов работы в команде
—развитие способностей к самообразованию и получению новых знаний
—развитие навьпсов исследователя
—развитие приемов и навьпсов публичных выступлений и презентаций
4. Участники конкурса
К участию в конкурсе приглашаются команды, состоящие из 3-5 школьников 8-11-х классов
общеобразовательных школ Санкт-Петербурга, сопровождаемые руководителем. Команды
могут представлять общеобразовательные школы, а также учреждения дополнительного
образования. Участие в турнире команд численностью более 5 человек не допускается.
Возможно участие нескольких команд от одной школы или сборных команд разных школ.
Участники конкурса дают согласие на обработку персональных данных.
~
5. Место и время проведения конкурса
i
Конкурс проводится на базе ЭБЦ «Крестовский остров» в соответствии с календарем
предоставленным Центральным оргкомитетом Всероссийского Турнира юных биологов
б.Требования к порядку подачи заявок
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку (приложение 1) в срок до 20 октября на

сайте reg.bioturnir.ru
7. Порядок проведения.
Информационно-подготовительный этап. Включает в себя распространение информации
конкурсе, прием заявок, информационно-методическую работу с педагогами руководителям
команд конкурса.
Заключительный этап Турнира юных биологов Санкт-Петербурга проводится в октябре
ноябре в ЭБЦ «Крестовский остров».
Все команды, заявившие в установленные сроки о своем участие в турнире и подтвердивши
свое участие в турнире, участвуют в 3 раундах биологических боев. В биологическом 6о
участвует 3 или 4 команды, при этом сам бой подразделяется на 3 или 4 раунда.
В ходе первого раунда одна из команд выступает в роли Докладчика. Один из её участников
форме кратного иллюстрированного доклада представляет подготовленное командо

решение одной из турнирных задач (турнирные задачи, которые будут обсуждаться на

турнире, публикуются заранее на сайте reg.bioturnir.ru).
Затем полнота, правильность и обоснованность представленном решения подвергается
критической оценке со стороны участника команды-соперницы, исполняющей роль
Оппонента.
Третья команда, участвующая в бою, исполняет роль Рецензента, который наблюдает за
работой двух других участников, ходом обсуждения решения и делает заключение о том,
насколько полно они справились со своими ролями.
В следующих раунда команды меняются ролями и разыгрывают другую задачу
Ход боя регулирует ведущий, а все действия участников оценивает комиссия из нескольких
членов жюри. (Жюри конкурса формируется из руководителей команд и представителей
организаторов.) Команда, набравшая наибольшее количество баллов в ходе боя, объявляется
победителем. Во время турнира проводится 3 раунда боев, в результате которых выявляются
наиболее сильные команды (по сумме полученных оценок). Подробный план ведения боя

изложен в «Правилах проведения турнира» (bioturnir.ru/files/tub/pravi1a_spbTUB_2018.рд fl.
В случае карантинньх ограничений турнир проводится дистанционно в соответствии с
информационными письмами организаторов мероприятия и порядком проведения
опубликованном на сайте https://bioturnir.ru/tub
8. Подведение итогов и награждение победителей
Все команды-участницы турнира получают сертификаты участников. 4 команды, набравшие

наибольшее количество баллов, получают дипломы I, II или III степени. Участники команд
могут быть награждены дипломами в индивидуальных номинациях утвержденных жюри

конкурса.
9. Контакты
Координаторы конкурса:
Пупов Данил Владимирович

(тел. 8-926-352-75-07, dani1a®bioturnir.ru)
Полоскин Алексей Валерьевич заведующий отделом методической и оргмассовой работы
ЭБЦ «Крестовский остров» ГБНОУ «СПБГДТЮ»
Адрес: Крестовский пр., д. 19 (ст. м. «Крестовский остров»).
Телефон: 237-04-18, 237-02-26. Факс: 237-07-38.
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Приложение 1
ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской дворец творчества юных»
Эколого-биологический центр «Крестовский остров»

Заявка на участие в Турнире юных биологов Санкт-Петербурга
Примечание: форма заявки разработана организаторами конкурса в Санкт-Петербурге
для облегчения регистрации. Предпочтительно заполнение электронной формы на сайте
ЫониУпl У. Уи.

*Краткое название школы:
(например, «Школа 19» или «Сборная школ 11 и 32»)

*Тип команды (подчеркните нужное):
Команда представляет одно учреждение (школу, кружок, центр)
Команда является СБОРНОЙ из нескольких школ
Сведения обучреждении
Примечание: если команда не является сборной, укажите информацию о школе. Если
команда является сборной нескольких школ, укажите сведения об учреждении, где работает
основной руководитель команды.
*Полное название школы по уставу:
*ф

директора школы (полностью):

Контактный телефон (директор или завуч) учреждения (с кодом города):
Контактный е-тагl учреждения (в формате изег@site.Yu):
Название команды
*Крапºкое название команды:
(не более 20 символов, необходимо для представления на Турнире)

Участники
Примечание: команда состоит из 3-5 школьников. Личный состав не может меняться в
ходе Турнира.
*Первый участник (капитан):
(фамилия, имя, класс)

*Второй участник:
(Фамилия, имя, класс)
*Третий участник:
(фамилия, имя, класс)
Четвертый участник:
(Фамилия, имя, класс)
Пятыйучастник:
(Фамилия, имя, класс)
Наставники
Примечание: лица, внесшие наибольший вклад в подготовку команды к участию в Турнире
*Первый наставник:
(фамилия, имя, отчество)
Второй наставник:
(фамилия, имя, отчество)
Третий наснгавник:
(фамилия, имя, отчество)
Контактные данные для связи с командой
*Коннгактное лицо (один из наставников):
(фамилия, имя, отчество)
*Мобильный телефон контактного лица:
(полный номер с кодом)

*E-mail контактного лица:
(в формате иser@i(e.rи)

