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Настоящая глава Регламента регулирует организацию и проведение второго этапа
Всероссийского турнира юных естествоиспытателей – Региональных Турниров.
В ней используются понятия и термины, введенные и используемые в Положении о
Всероссийском турнире юных естествоиспытателей и Регламенте заключительного
(очного) этапа Всероссийского турнира юных естествоиспытателей.
Исполнительными органами по проведению Региональных Турниров являются
Локальные организационные комитеты – ЛОК.
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I. Локальный Оргкомитет
1. Локальные Оргкомитеты (далее ЛОК) – образуются при поддержке ВОК в
тех местностях РФ, где есть возможность в проведении Регионального Турнира.
2. Для проведения Турнира ЛОК определяет место и график его проведения и
обеспечивает все необходимые условия, а именно: организует питание и
проживание участников Турнира, предоставляет помещения и оборудование для
проведения мероприятий Турнира, формирует Пакет участника, разрабатывает
культурную программу Турнира и обеспечивает ее выполнение.
3. ЛОК формирует состав Жюри Турнира.
4. В составе ЛОК на Региональном Турнире работает полномочный
представитель Фонда или ВОК в качестве члена комитета по регламенту и
Председателя апелляционной комиссии.
II. Региональный турнир юных естествоиспытателей
1. Региональный Турнир – это очное командное состязание. Команда имеет
оригинальное имя и возглавляется капитаном. В составе команды шесть учащихся
средних образовательных учреждений. Команду сопровождают два научных
руководителя. Научные руководители включаются в состав Жюри.
2. Каждый Региональный Турнир имеет в своем названии наименование
региона.

Например,

Региональный

Воронежский

ТЮЕ

или

Региональный

Сибирский ТЮЕ. Это относится и к Локальным оргкомитетам – например, ЛОК
Воронежского ТЮЕ.
4. Сроки и места проведения Турниров согласуются с ВОК и вносятся в
календарный план проведения второго этапа Всероссийского ТЮЕ. Для этого
Локальные оргкомитеты до 01 декабря текущего учебного года направляют в адрес
ВОК (info@rynt.org) свои предложения о порядке проведения конкретного
Регионального Турнира.
5. Перечень Турниров с указанием мест их проведения и календарными
планами утверждается Фондом и публикуется на официальном сайте Фонда
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(www.rynt.org). Там же публикуются контактные сведения о Региональных ЛОК
(веб-страницы, почта, телефоны).
III. Участники Турниров
Все Региональные Турниры являются открытыми. В Турнире могут принять
участие:
1. Участники Всероссийского заочного этапа ТЮЕ из любого региона.
2. Команды данного региона (независимо от участия в заочном этапе
Всероссийского ТЮЕ).
3. ЛОК может ввести обоснованные ограничения на участие в Турнире. В
частности, ЛОК вправе провести региональный заочный этап Регионального
Турнира для более качественного отбора участников очного этапа и ограничения
числа участников, связанным с ограничениями в количестве мест размещения
команд.
IV. Регламент Регионального Турнира
Региональные

Турниры

проводятся

по

Регламенту

заключительного

этапа

Всероссийского ТЮЕ. ЛОК вправе внести некоторые изменения в Регламент, а
именно:
1. уменьшить количество отборочных научных боев;
2. исключить проведение полуфинального научного боя;
3. исключить из рекомендованного списка заданий (Задания ТЮЕ 2017/18
учебного года) несколько заданий, но не более 30%;
4. включить в число используемых несколько новых заданий;
5. ввести иные изменения, но только по согласованию с ВОК.
V. Победители Региональных Турниров
1. Победители Турниров номинируются на участие в заключительном этапе
Всероссийского ТЮЕ.
2. Итоговый протокол Регионального Турнира (Приложение 10) подписывается
Председателем ЛОК и представителем Фонда или ВОК.
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VI. Заключение
I. Настоящий Регламент публикуется и вступает в силу 1 сентября 2017 г. и с этого
момента он заменяет собой все Регламенты, ранее публиковавшиеся Фондом и
другими органами с сентября 2012 года по настоящее время.
Регламент утвержден Фондом.
II. Настоящий Регламент может быть изменен или отредактирован только Фондом и
до принятия таковых изменений остается в силе на неопределенный срок.
Москва, 28 августа 2017 года.

