ПОЛОЖЕНИЕ О ФЕОДОСИЙСКОМ ТУРНИРЕ
ЮНЫХ ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ И РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ
Турнир – командное соревнование по решениям творческих задач с представлением
решений в убедительной форме и защитой их в научной дискуссии – боях.
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Основными целями турниров является выявление одаренных детей, углубление их знаний,
развитие творческих способностей и умений применять знания на практике, привитие
навыков научно-исследовательской работы, публичных выступлений, определение командпобедительниц.
Турнир это:
-искусство коллективного разума и творческая работа каждого;
-полная самоорганизация, где ответственность ложится на членов команды;
-осязаемый результат, зависящий от множества удач и просчетов;
-игра с небольшой информацией о партнере, где нужны интуиция и верная тактика;
-воспитание у каждого рыцарских качеств чести, выдержки и уважения к противнику.
ЗАДАЧИ СОСТАВЛЯЮТСЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫМ КОМИТЕТОМ (ОК).
УЧАСТНИКИ ТУРНИРА
В турнире могут принимать участие команды школ и других учебных заведений Большой
Феодосии, а также приглашенные команды. Количество команд не ограничивается. Состав
команды 4 человека. Команда может выступать не в полном составе. Персональный состав
команды не может меняться на протяжении всего турнира, команду возглавляет капитан,
который является официальным представителем команды во время проведения боев.
Команду сопровождает руководитель.
ЖЮРИ
формируется ОК. В состав жюри входят руководители команд, преподаватели, аспиранты,
учителя, студенты, представители предприятий и организаций.
ПРАВИЛА БОЕВ
В бое принимают участие 3 (4) команды (в зависимости от общего количества команд). Бой
проводится в несколько раундов. В каждом раунде команда выступает в одной из трёх
(четырёх) ролей: Докладчик, Оппонент, Рецензент, (Наблюдатель). В последующих раундах
команды меняются ролями в соответствии со схемами боёв. В каждом раунде команда,
выставляющая оппонента, вызывает команду соперников на решение какой- либо
задачи.
ДОКЛАДЧИК – открыто, публично представляет развернутое изложение на определенную
тему.
ОППОНЕНТ – выступает с возражениями докладчику в открытой беседе, диспуте.
РЕЦЕНЗЕНТ – критически отзывается о сообщениях Докладчика и Оппонента.
НАБЛЮДАТЕЛЬ имеет право выступать только в общей полемике команд.
Вопросы и содержание выступлений Оппонента и Рецензента не должны сводиться к
изложению собственного решения, что является грубым нарушением Правил Турнира. В
ходе боя обсуждается только предложенное Докладчиком решение задачи.
В течение боя члены команды не могут консультироваться с лицами не входящими в
команду. Перед началом боя ведущие представляют жюри и команды. Роли между

командами распределяются по результатам конкурса капитанов или жеребьёвки (по
усмотрению ведущего).
При ограниченном числе команд допускается проведение боя с ограничением числа
ролевых функций.
КОНКУРС КАПИТАНОВ
Капитанам предлагается для решения вопрос или задача. Выигрывает капитан, который
первым дает правильный ответ. Команда победившего капитана вызывает команду
соперников на решение какой-либо задачи, выставляя оппонента.
ВЫСТУПЛЕНИЕ КОМАНД ВО ВРЕМЯ БОЯ
ДОКЛАДЧИК (один или два члена команды на равных правах) аргументирует выбор своей
модели решения, излагает суть решения задачи, акцентируя внимание слушателей на
основных идеях и выводах. При этом необходимо использовать заранее заготовленные
рисунки, плакаты слайды, фотографии, демонстрировать исследования.
ОППОНЕНТ (один член команды) проводит численную или качественную оценку выбора
модели, высказывает критические замечания касательно доклада, поясняет позитивные
стороны представленного доклада, выявляет недостатки и ошибки. Выступление оппонента
не следует сводить к изложению собственного решения задач и демонстрации собственных
экспериментальных установок, которые подтверждают или опровергают результаты
докладчика (возможна лишь демонстрация явления, которое требуется описать в этой
задаче). Для такой демонстрации экспериментальная установка должна быть проста и
понятна без дополнительных пояснений. При этом оппоненту следует удерживаться от
комментариев, не связанных с докладом.
РЕЦЕНЗЕНТ (один член команды) дает краткую оценку выступления Докладчика и
Оппонента.
Сторона, которая задает вопросы, может ставить уточняющие вопросы, касающиеся только
прослушанного выступления. Вопросы может задавать любой член соответствующей
команды. Отвечает на вопросы докладчик или член его команды (с разрешения ведущего).
В полемике обговаривается решение докладчика. При этом требуется учитывать, что
полемика должна касаться решения, представленного докладчиком, и не превращаться в
разговор про результаты, полученные Оппонентом и Рецензентом.
Распределение руководителей команд по группам отборочных боев осуществляется так,
чтобы руководители не были членами жюри в группе, где играют их команды.
Все задачи, представленные в рамках одного боя, должны быть разными.
В течение боев докладчик может объявить два отказа без штрафных санкций. Команда не
может на протяжении боев докладывать задачу, от которой она уже отказалась. Каждый
последующий отказ уменьшает коэффициент докладчика на 0,2. Сниженный коэффициент
сохраняется на протяжении всех боев за исключением финального боя.
Каждый участник команды на протяжении одного боя может выступать не более
двух раз в ролевой функции (уточняющие вопросы и ответы на них, а также участие в
полемике выступлением не считаются).
ВЕДУЩИЙ БОЯ
Обязанности ведущего:
1. Следить за выполнением регламента.
2. Создавать условия для нормальной работы жюри (т.е. следить за поведением команд,
объявлять условия задач, оценки жюри и т.д.).

3. Следить за характером вопросов, которые ставятся, и затем, чтобы они не повторялись.

4.Следить за дискуссией и прекращать ее, когда она становится неконструктивной.
5. Следить за характером вопросов жюри - они должны быть только уточняющего
характера.
6. Определять способ первоначального распределения ролей (жеребьевка, конкурс
капитанов и т.д.).
7. Следить за тем, чтобы рядом с командами не было особ, которые не являются
участниками команд.
В обязанности ведущего не входит:
1.Проверять правильность высказываний участников.
2.Объяснять оценки жюри.
3.Отвечать на какие-либо спорные вопросы, которые не касаются прав и обязанностей
ведущего.
Ведущий имеет право:
1. Останавливать участника, который нарушает регламент Турнира.
2. Снимать вопросы, которые повторяются и вопросы членов жюри, не являющиеся
уточняющими.
3. Отстранить команду от боя, если она регулярно нарушает правила Турнира или мешает
проведению боя (с согласия членов жюри).
4. Предоставлять дополнительное время для доклада или оппонирования.
5. Давать слово руководителям команд или зрителям (после выставления оценок).
Ведущий не имеет права:
1. Нарушать регламент.
2. Перебивать участников до окончания времени, выделенного на их выступление.
3.Произвольно комментировать выступления и высказывать свое мнение.
4. Нарушать правила Турнира.
5. Ставить вопросы, которые имеют характер подсказки.
ОЦЕНКА ВЫСТУПЛЕНИЯ КОМАНД
1.
РЕШЕНИЯ
ЗАДАЧ
С
НЕОБХОДИМЫМИ
ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ЖЮРИ В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ!!!
2. После каждого боя жюри выставляет участникам и командам оценки по пятибалльной
системе с учетом всех выступлений членов команд: доклада, оппонирования,
рецензирования, вопросов и ответов на них, участия в полемике. Если в жюри 5 человек или
менее, то при подсчете баллов исключается наименьшая оценка, если в жюри более 6
человек, то исключаются наиболее высокая и наиболее низкая оценки. Члены жюри,
поставившие эти оценки, обязаны их обосновать.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Призеры и победители Турнира в командном и личном первенстве определяются по сумме
баллов. Награждаются дипломами I, II, III степени и могут быть приняты кандидатами в
действительные члены Малой академии наук «Искатель».
КОНСУЛЬТАЦИИ
проводятся в понедельник и пятницу с 14.30 до 15.00 по адресу: ул. Караимская, 5; тел.
30293; каб. 7; 1-й этаж. Положение и задачи выложены на сайте: http://centr-intellekt.ru/
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ С НЕОБХОДИМЫМИ ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ЖЮРИ В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ!!!

