
 

Правила проведения 

XII областного турнира юных физиков 

 
XII областной турнир юных физиков (далее – турнир) состоит из двух 

отборочных боев и финального боя. Каждая команда участвует во всех 

отборочных боях. 

В ходе жеребьевки каждая команда получает номер, в соответствии с 

которым определяются участники всех отборочных боев по заранее 

подготовленной схеме. 

В бое участвуют две или три команды в зависимости от общего числа 

команд. В течение боя члены команд могут общаться только между собой. 

Перед началом боя представляются команды и члены жюри. 

Бой состоит из двух (или трёх) действий. В каждом действии команда 

играет одну из двух (или трёх) ролей: Докладчик, Оппонент (Наблюдатель). 

В действиях боя команды меняются ролями согласно следующим схемам: 
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Регламент проведения боя: 
 

№ Действия Выделенное время 

п/п  (минуты) 

1. Вызов Оппонентом Докладчика на доклад 1* 

2. Подготовка к докладу 2 

3. Доклад 8 

4. Подготовка к оппонированию 2 

5. Оппонирование 7 

6. Заключительное слово Докладчика 1 

7. Вопросы жюри 4* 

8. Выставление и комментирование оценок 5 

 

*В финальном бое процедура вызова опускается, время вопросов жюри увеличивается 

до 6 минут. 

Докладчик излагает суть решения задачи, акцентируя внимание 

слушателей на основных физических идеях решения, методах его построения, 

полученных выводах. При этом желательно использовать заранее 

приготовленные презентацию, аудио-, видеоматериалы, компьютерные модели, 

а также демонстрировать опыты. В докладе должен быть чётко дан ответ 

на вопрос, поставленный в условии задачи. 

Оппонент проводит анализ работы докладчика, отмечает сильные 

стороны доклада, высказывает критические замечания по докладу и задаёт 



 

докладчику вопросы, выявляющие возможные неточности и ошибки 

в понимании проблемы и методах её решения. Выступление оппонента 

не должно сводиться к изложению собственного решения задачи. 

Наблюдатель не принимает активного участия в бое. 

В течение одного действия только один член команды может выступать 

в роли Докладчика или Оппонента; задавать вопросы и отвечать на них может 

любой член команды. Один член команды не может выступать дважды 

в течение одного боя. 

Порядок вызова на доклад: 

Оппонент может вызвать докладчика на любую задачу, кроме той, 

которая: 

а. докладывалась в данном бою; 

б. исключена оргкомитетом; 

в. доложена докладчиком ранее; 

г. включена в список отказов докладчика;  

д. оппонировалась оппонентом ранее. 

При невозможности выбора доклада ограничения снимаются в порядке 

«снизу-вверх». В течение турнира каждая команда может трижды отклонить 

вызов без штрафных санкций (повторный отказ от задачи, включенной в список 

отказов докладчика, также не вводит штрафные санкции). Каждый следующий 

отказ уменьшает коэффициент докладчика на 0.2 в этом и последующих боях, 

докладах команды. Штрафные санкции на коэффициент доклада команды 

снимаются в финальном бое. 

Работа жюри: 

В состав жюри каждого отборочного боя входит председатель (он же 

выполняет обязанности ведущего) и секретарь жюри. Протокол боя 

подписывается всеми членами жюри боя. В состав жюри включаются 

руководители команд и независимые члены жюри. Руководитель команды не 

может входить в состав жюри боя, в котором играет его команда. 

Состав жюри каждого предварительного боя определяется председателем 

жюри турнира. 

После каждого действия жюри выставляет командам оценки с учетом 

всех выступлений членов команды: доклада, оппонирования, рецензирования, 

вопросов и ответов на них, участия в дискуссии. Каждый член жюри 

выставляет оценку от 1 до 10. Если число членов жюри равно 6, то при 

подсчете исключается одна минимальная оценка, если число членов жюри 

равно или более 7, то при подсчете исключается одна минимальная и одна 

максимальная оценка. Средняя оценка умножается на различные 

коэффициенты: 3,0 или менее для докладчика, 2,0 для оппонента и переводится 

в баллы с округлением до одной десятой. 

Капитан команды имеет право после действия получить объяснения 

оценки от члена жюри, который выставил минимальную или максимальную 

оценку его команде. 

 

 



 

Выход в финальный бой: 

Место, занятое командой в отдельном бою, определяется по суммарному 

числу баллов, набранных за весь бой. В случае совпадения итоговых баллов за 

бой у нескольких команд, занявших первое место в бою, победа присуждается 

всем этим командам. 

Места, занятые командами по итогам отборочных боев, определяются по 

сумме баллов за все отборочные бои. Если команды набирают одинаковую 

сумму баллов, команда с наибольшим количеством побед занимает наивысшее 

место. 

В финал выходят три лучших команды по результатам двух 

предварительных боев. Если команды имеют одинаковое число баллов, 

то выходит та, что имеет большее число побед. 

Команды, вышедшие в финал, самостоятельно выбирают задачу для 

доклада. Если команды выбрали одинаковые задачи, то приоритет 

предоставляется команде, занявшей более высокое место по результатам 

отборочных боев. Выбор докладов осуществляется непосредственно после 

окончания заключительных отборочных боев. 

В финальном бое проводится конкурс капитанов команд. Победитель 

конкурса капитанов определяет порядок выступления команд в финале. 

 


