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Информационное сообщение
«28» апреля 2021 г.

г. Москва

Уважаемые команды!
Открывается регистрация на IX Всероссийский турнир юных естествоиспытателей. Турнир
состоится 21-25 июня 2021 г. в г. Санкт-Петербурге на базе Национального исследовательского
университета ИТМО.
Место проведения турнира: корпус ИТМО на ул. Ломоносова, д. 9 (ст. м. Владимирская).
Регистрация команд завершается 21 мая 2021 г. К регистрации приглашаются команды основной
лиги, лиги юниоров и младшей лиги. Каждая команда отправляет в оргкомитет свою заявку,
состоящую из следующих документов:
1. Для победителей и призёров региональных турниров: заполненную регистрационную форму,
итоговый протокол Регионального Турнира или скан диплома Регионального турнира. Команда
также отправляет оригинальные формулировки заданий «Придумай сам» и групповое фото.
2. Для всех остальных команд: заполненную регистрационную форму и решения любых двух заданий
турнира в формате PDF (для прохождения квалификационного заочного этапа). Команда также
отправляет оригинальные формулировки заданий «Придумай сам» и групповое фото.
В случае большого числа заявок приоритет участия отдаётся победителям и призёрам региональных
ТЮЕ; затем успешным участникам квалификационного заочного этапа; затем участникам
региональных ТЮЕ и квалификационного заочного этапа; и, наконец, всем остальным командам.
Зарегистрированным командам необходимо до 21 мая 2021 г. оплатить организационный взнос. В
официальный «Лист участников Турнира» (для краткости - Участники) будут включены команды,
попавшие в заявочный лист и оплатившие взнос.
Важные сведения о проживании и питании:
-- Так же, как и в 2016 г. проживание команд не будет централизованным и не будет покрываться
оргвзносом. Просим команды ознакомиться с сайтами бронирований (напр., booking.com) и
самостоятельно организовать свой вариант размещения. В центре Санкт-Петербурга можно найти
множество небольших хостелов базового уровня.
-- Оргкомитет сможет помочь командам советами и рекомендациями о размещении. При появлении
такой возможности командам будут сообщены дополнительные сведения о наиболее подходящих
вариантах размещения.

-- Горячее питание участников будет обеспечено в просторной столовой ИТМО. Питание на всё
время турнира покрывается оргвзносом.
-- В настоящее время нам неизвестны особые ограничения, которые могут начать действовать в
Санкт-Петербурге в даты турнира.
Контакты:

-- Регистрация команд, сбор заявок:
Александр Александрович Зубанков
Ситуационный центр ТЮЕ
a.zubankov@mail.ru
+7 (920) 442-15-55

-- Важные общие вопросы:
Илья Анатольевич Марченко
Всероссийский оргкомитет ТЮЕ
ilya.martchenko@iypt.org
+7 (985) 501-29-29

Организационный взнос:
Организационный Взнос составляет 35 000 руб. на одну команду. В него включены все расходы на
запланированные мероприятия ТЮЕ в Санкт-Петербурге, кроме проживания.
Оплату Взноса просим производить на счёт Фонда:
Получатель: Фонд «Турниры юных»
ИНН 7726486009, КПП 772601001
Расчетный счет № 40703810300001001735
Банк получателя: ООО Инвестиционный банк «Веста», г. Москва
БИК 044525801, корр. счет № 30101810645250000801
Назначение платежа: Взнос на участие команды (указать имя команды и регион) в IX Всероссийском
ТЮЕ в г. Санкт-Петебурге с 21 по 25 июня 2021 г.
Частые вопросы:
1. Вопрос: В нашем регионе не проводился региональный турнир. Каковы наши действия?
Ответ: Зарегистрируйте команду до 21 мая 2021 г. с приложением двух решений в формате PDF.
2. Вопрос: Наша команда относится к лиге 16+. Каковы особенности участия команды 16+?
Ответ: Согласно Регламенту Всероссийского ТЮЕ, условия участия в Турнире команды 16+
ограничены. Команда 16+ не выводится в полуфинал и финал и не получит приглашения на участие в
Международном турнире юных естествоиспытателей (IYNT). Просим членов и руководителей
команд 16+ с пониманием отнестись к тому, что первоочередными участниками ТЮЕ являются
команды основной лиги.
3. Вопрос: Каково ограничение по возрасту для участников основной лиги?
Ответ: Согласно Регламенту, ни одному из участников основной лиги не должно исполниться 17 лет
в течение календарного года проведения турнира. Иными словами, дата рождения каждого из
участников основной лиги IX Всероссийского ТЮЕ должна быть не ранее 1 января 2005 года.
4. Вопрос: Можно ли отправить исправления и дополнения к двум решениям в формате PDF?
Ответ: Поправки или дополнения к уже высланным решениям не принимаются к рассмотрению. Не
рассматриваются решения в иных форматах (видео, PPTX и т.д.)
5. Вопрос: Каковы условия регистрации наблюдателей?
Ответ: Любой гость турнира, зритель или болельщик имеет право свободного посещения научных
боёв, однако для доступа в помещения ИТМО ему необходимо зарегистрироваться. Для обеспечения

наблюдателя питанием и раздаточными материалами, команде следует зарегистрировать такого
наблюдателя и оплатить оргвзнос в размере 5 000 руб. за одного человека.
6. Вопрос: Будут ли во время турнира организованы курсы повышения квалификации учителей?
Возможно ли получение сертификата о повышении квалификации по программе Фонда?
Ответ: Да, это возможно. Заинтересованным лицам, в особенности будущим организаторам
региональных турниров и ведущим научных боёв, следует направить запрос в Ситуационный центр.
7. Вопрос: Как происходит регистрация независимых членов жюри?
Ответ: Оргкомитет будет рад участию большего числа независимых членов жюри и просит сообщить
о себе в Ситуационный центр. Для доступа в ИТМО жюри должны быть включены в списки.
Расписание турнира:
21 июня, понедельник
Самостоятельное прибытие и размещение
16:00-17:00 Обед
17:00-18:00 Торжественное открытие, жеребьёвка
18:00-19:30 Представление команд
19:30-20:30 Ужин
22 июня, вторник
09:00-10:00 Завтрак
10:00-11:00 Брифинг для команд и жюри
11:00-14:00 НБ №1 - отборочный (задания 1-6)
14:00-15:00 Обед
15:00-15:30 Брифинг, распределение жюри
15:30-18:30 НБ №2 - отборочный (задания 7-12)
18:30-19:30 Ужин
23 июня, среда
09:30-10:30 Завтрак
10:30-11:00 Брифинг, распределение жюри
11:00-14:00 НБ №3 - отборочный (задания 13-17)
14:00-15:00 Обед
15:00-15:30 Брифинг, распределение жюри
15:30-19:30 НБ №4 - отборочный (доп. задания 21-26)
19:30-20:30 Ужин
24 июня, четверг
09:30-10:30 Завтрак
10:30-11:00 Брифинг, распределение жюри
11:00-14:00 НБ №5 - полуфинал и рейтинговый (задания 1-17 по выбору)
14:00-15:00 Обед
15:00-18:30 НБ № 6 - финал (задания 1-17 по выбору)
18:30-19:30 Ужин
25 июня, пятница
09:30-10:30 Завтрак
10:30-12:30 Церемония награждения и торжественное закрытие

