ПРАВИЛА ФИЗИЧЕСКИХ БОЕВ
НА КИРОВСКОМ ТУРНИРЕ ЮНЫХ ФИЗИКОВ
г. КИРОВ, 19 – 20 ДЕКАБРЯ 2020 г.
I. Общие положения
1.1. Физический бой (далее – бой) – это соревнование двух или трёх команд в решении
физических задач. Он состоит из подготовительной и основной части.
1.2. Во время подготовительной части команды самостоятельно решают выданные задачи.
1.2.1. Если предусмотрено заданием, жюри показывает командам демонстрации и
выдаёт оборудование.
1.2.2. Координацию действий членов команды осуществляет капитан: с учётом пожеланий распределяет задачи предстоящего боя, организует проверку решений, утверждает тактику команды на предстоящий бой.
1.3. Основная часть боя состоит из конкурса капитанов и раундов, количество которых
равно количеству разыгрываемых задач (шести). Во время каждого раунда между представителями команд распределяются роли: докладчик, оппонент, рецензент. Продолжительность
одного раунда составляет до 30 мин, из них на доклад отводится до 15 мин.
1.4. По просьбе команд или по решению жюри не ранее чем через 1,5 часа после начала
боя и строго между раундами может быть сделан один десятиминутный перерыв. При этом
команда, вызывающая на задачу следующего раунда, передаёт жюри написанный номер задачи, на которую будет вызывать. После перерыва жюри оглашает номер задачи.
1.5. Вызванная команда может отказаться от доклада, при этом:
1.5.1. в случае двойного боя отказавшаяся команда до конца боя будет только в роли оппонента без права перемены ролей;
1.5.2. в случае тройного боя отказавшаяся команда до конца боя будет только в роли рецензента, а две другие команды будут вести себя как в случае двойного боя.
1.6. Бой заканчивается через шесть раундов, либо в ситуации, когда одна из команд отказалась от вызова, а другие отказались рассказывать решения оставшихся задач.
1.7. Перед началом боя жюри согласует с командами и оглашает:
1.7.1. Количество полуминутных перерывов во время раундов для консультации
докладчика (оппонента, рецензента) с командой. Оно не должно быть больше шести.
1.7.2. Допустимое количество выходов к доске каждого члена команды. Обычно не
более двух, исключение допускается при малочисленном составе команды (4 члена команды и меньше). В этом случае перед боем капитан называет представителя, у которого будет 3 выхода.
1.8. Во время боя жюри ведёт протокол боя, дублируя его на доске.
II. Конкурс капитанов
2.1. В конкурсе капитанов может участвовать любой (один) член команды.
2.2. На конкурс предлагается задача. Правила её представления определяет жюри. Возможны варианты: 1) на листочках пишется, а затем озвучивается ответ; 2) решение публично
докладывается, при этом первый докладчик получает преимущество (при правильном ответе
прочих – он будет победителем) и др. Если участник конкурса отказывается давать ответ, он
признается проигравшим. В случае, если определить победителя конкурса невозможно, жюри даёт другую задачу. Вместо задачи жюри может предложить участникам сыграть в игру.
Тогда победителем будет считаться тот, кто выиграет игру.
2.3. На решение задачи конкурса капитанов жюри отводит не более 5 мин.
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2.4. Капитан команды, победившей в конкурсе капитанов, определяет, в какой роли выставляет каждая команда своего представителя в первом раунде: докладчик (из команды 21),
оппонент (из команды 1), рецензент (из команды 3).
2.5. Вызов по задачам при двойном бое происходит в следующей последовательности:
1→2→1→2→….
2.6. Порядок вызовов по задачам при тройном бое: 1 → 2 → 3 → 1 → 3 → 2 → 1.
III. Ход раунда
3.1. Вначале выступает докладчик, он приводит своё решение задачи.
3.2. Оппонент с разрешения докладчика может задавать уточняющие вопросы по ходу
доклада.
3.3. Завершение доклада докладчик должен закрепить словами «доклад окончен». Команда может тут же отменить слова «доклад окончен», взяв при этом полуминутный перерыв.
3.4. После доклада начинается дискуссия. Оппонент задаёт вопросы докладчику и делает заключение по решению.
3.5. Жюри может дать оппоненту право исправить обнаруженные в решении ошибки,
привести своё решение. При этом оппонент и докладчик временно меняются местами и обратной перемены ролей не происходит.
3.6. После окончания выступления оппонента выступает рецензент – он продолжает работу по оппонированию, высказывая претензии к решению докладчика, затем оппонента, и
делает своё заключение по работе докладчика и оппонента.
3.7. В случае, если рецензент хочет исправить ошибки в решении докладчика или оппонента, то жюри может предоставить ему это право. Оппонировать решение рецензента может только жюри.
3.8. Дискуссия докладчика, оппонента и рецензента должна вестись в вежливой, корректной форме. Критика решения не должна переходить на критику личности. Обязательно
уважительно обращение на «Вы».
3.9. Жюри регулирует проведение дискуссии, предоставляя право докладывать или отвечать в указанной последовательности докладчику, оппоненту и рецензенту. В ходе дискуссии жюри также может задавать уточняющие вопросы и останавливать полемику. По окончании работы всех участников раунда (докладчика, оппонента и рецензента) жюри задаёт свои
вопросы всем участникам. В конце раунда жюри начисляет баллы командам и подводит итоги по работе докладчика, оппонента и рецензента.
IV. Роли во время раунда
4.1. Первоначальный докладчик в раунде представляет команду, которую вызвали на задачу.
4.1.1. Докладчик защищает своё решение, отвечая на вопросы оппонента, рецензента и жюри.
4.1.2. Если вопросы и замечания следуют до того, как докладчик скажет «доклад
окончен», он вправе сам исправлять ошибки в своём решении без потери баллов при
верном исправлении. Если ошибки обнаруживаются в ходе дискуссии, то докладчик может обдумать их в течение 1 мин и исправить, далее преимущественное право исправлять ошибки имеет тот, кто их заметил.
4.1.3. Во время доклада докладчик может использовать заготовленные чертежи,
вычисления, презентации, фото- и видеоматериалы, относящиеся к решению.
4.1.4. По просьбе оппонента, рецензента и жюри докладчик обязан воспроизвести
ту часть решения, которая оказалась непонятной. Повтор той или иной части доклада
допустим с разрешения жюри.
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Условная нумерация команд для определения порядка вызовов.
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4.1.5. Докладчик вправе обдумывать ответ на заданный вопрос в течение 1 мин,
после чего, либо отвечает, либо воздерживается от ответа.
4.2. Первоначальный оппонент в раунде представляет команду, которая сделала вызов
на задачу.
4.2.1. Оппонент вправе разрешить докладчику не обосновывать какие-либо очевидные с его точки зрения выводы.
4.2.2. Оппонент вправе обдумывать очередной вопрос в течение 1 мин. Если вопрос по истечении указанного периода не следует, считается, что у оппонента больше
нет вопросов.
4.2.3. В качестве вопроса оппонент может попросить сделать уточнения по любому
из высказываний докладчика.
4.2.4. По просьбе докладчика или жюри оппонент должен повторять заданные им
вопросы.
4.2.5. По итогам оппонирования оппонент делает оценку доклада. Он может признать решение верным, частично верным, неверным. Если, по его мнению, в решении
есть существенные ошибки, недочёты, он их повторно перечисляет.
4.3. Рецензент в раунде является вторым оппонентом и вступает в дискуссию после
окончания работы первого оппонента.
4.4. Докладчик, оппонент и рецензент могут обращаться к капитану, либо его заместителю, с просьбой об их замене другим членом команды или с заявлением о необходимости полуминутного перерыва для общения с командой.
4.5. Замена докладчика, или оппонента, или рецензента производится в счёт двух полуминутных перерывов, которыми вправе воспользоваться команда, отозвавшая своего участника.
4.6. Команда во время раунда:
4.6.1. должна соблюдать тишину и порядок. За их несоблюдение жюри вправе оштрафовать команду;
4.6.2. общение с жюри вести через капитана. Если капитан участвует в раунде, свои
полномочия по общению он делегирует заместителю;
4.6.3. может общаться со своим представителем на раунде только во время полуминутных перерывов и по согласованию с жюри;
4.6.4. может выставлять ассистента(-ов) в помощь докладчику только для показа
экспериментов, фото и видео материалов, относящихся к решению задачи.
4.7. Капитан команды или его заместитель (если капитан участвует в раунде):
4.7.1. делает вызов не более, чем через 1 мин после начала очередного раунда;
4.7.2. запрашивает у жюри полуминутные перерывы и перерыв на отдых;
4.7.3. может обратиться к жюри, если со стороны соперников будет замечено некорректное поведение и т.п.
4.8. Жюри во время раунда:
4.8.1. следит за соблюдением настоящих Правил;
4.8.2. при необходимости в любой момент останавливает доклад, оппонирование;
4.8.3. может указать на сокращение выкладок в докладе, если доклад затягивается;
4.8.4. может обоснованно снимать вопросы оппонента;
4.8.5. может штрафовать, вычитая баллы, за шум, некорректное поведение команды, общение с представителем у доски;
4.8.6. может принимать обоснованные решения, не вытекающие непосредственно
из правил боя.
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V. Начисление баллов по итогам раунда
5.1. Каждая задача оценивается в 12 баллов, которые по итогам раунда распределяются
между докладчиком, оппонентом, рецензентом и жюри.
5.2. Правильное и полное решение докладчика оценивается в 12 баллов.
5.3. Оппонент за нахождение ошибок в решении получает до половины их «стоимости»
(принцип половины).
5.4. Если произошла перемена ролей, то бывший оппонент получает дополнительно
баллы за доказательство предварительно сформулированных им утверждений, а бывший
докладчик – за их оппонирование. В этом случае «разыгрывается» вторая половина стоимости ошибок и недочётов в решении докладчика по тому же правилу, что и ранее – с учётом
принципа не более половины баллов за оппонирование.
5.5. Оставшиеся баллы может заработать рецензент, выступая в роли второго оппонента
и возможно докладчика, получая баллы по тому же принципу, что и ранее делили докладчик
и оппонент.
5.6. Нераспределённые между игроками баллы зачисляются в рейтинг жюри.
5.7. Штраф за провинность команды во время раунда не должен превышать 6 баллов.
5.8. После начала следующего раунда счёт предыдущего раунда не может быть изменён.
Апелляция результатов раунда возможна только до начала следующего раунда, а для последнего – до объявления итогов боя.
VI. Порядок встречи команд на боях
6.1. Команда может принимать участие в физических боях в одной из двух лиг: первой
или высшей.
6.1.1. Команда выбирает подходящую лигу при регистрации. В составе команды
первой лиги не может быть более двух учащихся девятого класса. В случае недостаточного количества команд в высшей лиге Жюри вправе перевести команду, зарегистрировавшуюся в первой лиге и имеющую участников из девятых классов, в высшую.
6.1.2. При большом количестве команд-участников в лиге происходит дополнительное деление команд лиги на уровни (первый, второй и т.д.). Ранжирование команд
и определение их уровня внутри лиги осуществляется по суммарным баллам участников, набранных ими в личной олимпиаде.
6.2. Распределение команд для боёв внутри лиги/уровня осуществляется по результатам
жеребьёвки, проводимой непосредственно перед первым боем.
VII. Ранжирование команд по итогам боев
7.1. По результатам боя каждая команда получает рейтинг в своей лиге, который складывается из очков, полученных за данный и предшествующий бои, а также набранных за бои
баллов. Ранжирование команд производится по очкам, а при равенстве очков по баллам.
Первой в списке оказывается команда с наибольшим количеством очков (при наличии нескольких команд с наибольшим числом очков – первой в списке оказывается команда с наибольшим количеством очков и баллов одновременно).
7.2. Правила начисления очков по результатам двойного боя: 2 очка получают победившие команды, 1 очко – команды, сыгравшие вничью, то есть с разницей до 3 баллов включительно, проигравшие команды очки не получают.
7.3. Правила начисления очков по результатам тройного боя: 2 очка получают победившие команды, 1 очко – команды, победившие одну команду, либо сыгравшие вничью, то есть
с разницей до 3 баллов включительно, проигравшие команды очки не получают.
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