Регламент заочного этапа Всероссийского турнира юных естествоиспытателей.

Подключиться к участию в заочном этапе VI Всероссийского ТЮЕ можно в любое время вплоть до 01
декабря 2017г.
Проверка и оценка командных решений будет осуществляться по следующему временному графику:
От одного до трех решений, присланных до 15 октября.
От одного до трех решений, присланных до 15 ноября.
От одного до двух решений, присланных до 05 декабря.
«Лишние» решения из какого-то временного интервала не будут переноситься в другой временной
интервал, не будут проверяться и оцениваться.

Правила участия в турнире:

1. Решение одного задания должно быть представлено в виде двух файлов:
N-name.doc (docx) - где N-номер задания, name - имя команды. В этом файле на 1-5 страницах изложение
доклада;
N-name.ppt (pptx) сопроводительная презентация. Презентация сопровождает доклад: содержит рисунки,
графики, формулы, видео-фрагменты и проч.
В начале каждого файла следует указать имя команды и e-mail одного (или всех) авторов решения.
2. Все решения заданий данного тура следует разместить в одной папке с названием k-name, где k - номер
тура, name - имя команды. Папку следует заархивировать и выслать по e-mail на yunosov@mail.ru.
3. Командные решения будут проверены и оценены Жюри (до 60 баллов за каждое решение).
Оценки Жюри за участие в каждом туре будут высланы командам. Итоговая сумма баллов всех команд за
участие в заочном этапе VI Всероссийского ТЮЕ будет размещена 15 декабря 2017г. в таблице участников
заочного этапа ТЮЕ на сайте rynt.org.
4. Регистрация на участие в заочном этапе ТЮЕ производится на странице http://rynt.org/registratsiya до 01
декабря 2017г.
5. Состав команды.
В команде может быть от 1 до 12 школьников. В дальнейшем, для участия в очном этапе VI Всероссийского
ТЮЕ, с согласия участников, из команд в составе менее 6-ти человек могут быть сформированы сборные
команды, а команды в составе более 6-ти человек могут быть разбиты на две команды.
6. Возраст участников.
Команда, все участники которой родились в 2002 году или позже, будет участником Основной лиги.
Команда, один или более участников которой родились ранее 2002 года будет участником лиги 16+.
7. Победители и призеры будут награждены дипломами и грамотами заочного этапа VI Всероссийского
турнира юных естествоиспытателей. Оригиналы дипломов и грамот будут высланы командам по почте, на
контактный адрес, указанный в Регформе команды.
8. Право участия в очном этапе VI Всероссийского турнира юных естествоиспытателей получают не более
тридцати команд, участников заочного этапа ТЮЕ. Максимальное количество команд, допущенных к
участию в очном этапе Турнира будет определяться условиями размещения участников в месте проведения
Турнира.
9. Организационный взнос в размере 2000 руб. следует внести на счет Фонда "Турниры юных" не позднее 20
октября 2017 года. В сумму оргвзноса включены все расходы по организации и проведению заочного этапа
ТЮЕ, включая проверку и оценку командных решений, изготовление дипломов и грамот и их отправку
адресатам.
В случае финансирования мероприятия Министерством образования и науки РФ (или по его поручению)
сумма организационного взноса будет возвращена отправителям.

