РЕГЛАМЕНТ
Первого Всероссийского
БиоТурнира он-лайн

I Общие сведения о БиоТурнире он-лайн
1.1. Целью проведения БиоТурнира является популяризация современных научных
биологических задач и привлечение к их решению людей всех возрастов и профессий.
1.2. Организатором БиоТурнира выступает Пущинский научный центр и команда
аспирантов и молодых ученых ПНЦ.
1.3. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в настоящий регламент.
1.4. По всем организационным вопросам обращаться в оргкомитет
(bioturnirpushchino@gmail.com , vetoshkina_d@mail.ru).
II Участники
2.1. К участию в БиоТурнире он-лайн приглашаются команды или индивидуальные
участники. Команда может состоять из 2-5 участников.
2.2. Все участники должны быть зарегистрированы на сайте http://bioturnir21.ru/.
III Правила проведения БиоТурнира он-лайн
3.1. Для участия в Биотурнире он-лайн необходимо решить две из трех задач,
опубликованных на сайте http://bioturnir21.ru/.
3.2. Решения задач необходимо выслать по адресу: bioturnirpushchino@gmail.com не позже
срока, указанного на сайте http://bioturnir21.ru/.
3.3. Решения должны быть представлены в виде презентаций Power Point .ppt, .pptx или
.pdf.
IV Рекомендации по оформлению презентации
4.1. Презентация должна быть логически разделена на части, такие как: титульный лист,
введение в проблему, собственно решение, заключение о применимости вашего решения в
реальных условиях.
4.2. Каждый слайд презентации должен быть пронумерован.
4.3. Ссылки на литературу приводятся либо внизу на каждом слайде, либо на отдельном
слайде в конце презентации.
4.4. В случае постановки эксперимента необходимо дополнительным файлом приложить
фото- или видеоматериалы.
V Оценивание решений
Важно, что задачи, предлагаемые для решения участникам БиоТурнира он-лайн не имеют
решения на данный момент. Все полученные решения пройдут экспертную оценку.
Для получения максимального бала представляемое решение должно содержать:
- обзор современной литературы по теме задачи
- представление схем всех предлагаемых установок

- предлагаемое инновационное решение или улучшение существующих
методов/продуктов
- рассмотрение рентабельности предлагаемого решения, если это возможно
- обсуждение достоинств и недостатков решения
- Логичность составления презентации и доступность для понимания
VI Оценивание решений
Оценка решений экспертами проводится на основе следующих критериев:
Критерий

Максимальное количество баллов

Логичность презентации

5

Доступность изложения материала в

5

презентации
Литературный обзор существующих

5

решений
Решение задачи:

10

-научная обоснованность
-инновационность
-реализуемость на практике
Рассмотрение рентабельности решения

5

Рассмотрение достоинств и недостатков

5

решения
Бонусные баллы: постановка эксперимента 5
или компьютерное моделирование

Победитель БиоТурнира он-лайн будут награжден дипломом и ценным призом (или
его денежным эквивалентом).
VII БиоТурнир 2016
Победа в БиоТурнире он-лайн даст преимущества при участии в III Всероссийском
БиоТурнире 2016. БиоТурнир 2016 пройдет 23 – 28 сентября в подмосковном наукограде
Пущино.

