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Правила проведения Научных боев (НБ) 

 

По результатам жеребьѐвки команды распределяются в аудитории по 3-4 

команды. 

Каждый НБ состоит из 3 или 4 действий в зависимости от количества 

команд. В течение одного действия каждая из команд выступает в одной из 3 

(4) ролей: Докладчик, Оппонент, Рецензент, Наблюдатель (для 

четырехкомандного НБ). В последующих действиях команды меняются ролями 

по кругу в соответствии с ролевой схемой НБ. 

Трехкомандный НБ 

 Действие 1 Действие 2 Действие 3 

Команда A Д Р О 

Команда B О Д Р 

Команда C Р О Д 

 

Четырехкомандный НБ 

 Действие 1 Действие 2 Действие 3 Действие 4 

Команда A Д Н Р О 

Команда B О Д Н Р 

Команда C Р О Д Н 

Команда D Н Р О Д 

 

Порядок записи в турнирную таблицу определяется конкурсом 

капитанов. Конкурс капитанов представляет собой небольшое задание на 

сообразительность, на выполнение которого дается 1 мин. 



Элементы действия НБ: 

Вызов Оппонентом Докладчика на задачу 1 мин (на каждый вызов) 

Доклад   8 мин (10 мин в финале) 

Уточняющие вопросы Оппонента к Докладчику 1 мин 

Подготовка оппонирования                                                            3 мин 

Оппонирование    4 мин 

Полемика Докладчик-Оппонент 5 мин 

Уточняющие вопросы Рецензента к Докладчику 

и Оппоненту 

1 мин 

Подготовка рецензии 3 мин 

Рецензия    4 мин 

Полемика Докладчик-Оппонент-Рецензент 5 мин 

Общая полемика команд 2 мин 

Вопросы Экспертов 5 мин 

Заключительное слово Докладчика 1 мин 

Выставление оценок 1 мин 

Комментарии Экспертов 5 мин 

Итого 49 мин 

 

В течение одного НБ каждая команда, кроме Наблюдателя, имеет право 

взять 1 тайм-аут длительностью 1 мин между элементами действия НБ. 

Задача, рассматриваемая в действии НБ, предлагается Оппонентом. 

Докладчик принимает вызов или использует отказ. 

Правила вызова на доклад 

1. Все задачи, представленные в рамках одного НБ, должны быть разными. 

2. В ходе отборочных боѐв Оппонент может вызвать Докладчика на любую 

задачу, кроме той, которая: 

а) уже излагалась Докладчиком ранее, 

б) уже оппонировалась Оппонентом ранее, 

в) уже излагалась Оппонентом ранее. 

Если такой вызов невозможен, то последовательно исключаются запреты: 

2в), 2б), 2а). 



Для финального НБ команды самостоятельно выбирают задачи на доклад. 

Порядок выбора командами задачи определяется местами, занятыми в 

отборочном туре. Все задачи в финальном НБ также должны быть разными. 

Отказ от задачи может быть вечным или тактическим. Каждая команда 

имеет 1 вечный отказ на все отборочные бои и 1 тактический отказ на каждый 

НБ. На задачи, для которых был использован вечный отказ, вызов невозможен 

во всех последующих НБ, включая финал. Тактические отказы 

восстанавливаются каждый НБ. Задачи, для которых был использован 

тактический отказ, могут предлагаться Оппонентом в последующих НБ. При 

использовании командой всех отказов за каждый следующий отказ 

коэффициент у Докладчика понижается на 0.2 и сохраняется на все 

последующие отборочные бои. Для финального НБ коэффициенты 

восстанавливаются. 

Докладчик (до 2 человек от команды) представляет(ют) свое решение 

задачи в формате выступления-презентации. 

Оппонент анализирует решение Докладчика: оценивает корректность 

теоретического обоснования решения, план постановки и обработки 

эксперимента, отмечает оригинальность и новизну идей, предложенных 

Докладчиком, определяет целесообразность решения и верность полученных 

выводов. 

Рецензент рассматривает решение, предложенное Докладчиком, работу 

Оппонента и продуктивность полемики, подводит итоги. 

Команда-наблюдатель не принимает участия в разборе задачи. 

Полемика Докладчик-Оппонент – дискуссия между Докладчиком и 

Оппонентом по поводу аспектов решения, представленного Докладчиком. 

Модератором данной полемики является Оппонент. 

Полемика Докладчик-Оппонент-Рецензент – дискуссия между 

Докладчиком, Оппонентом и Рецензентом по поводу решения Докладчика и 

мнения Оппонента. Модератором данной полемики является Рецензент. 

В течение одного НБ каждый участник может выступить не более чем в 2 

из 3 ролей.  



Выставление оценок 

Оценки всем участникам действия выставляются по 10-балльной системе. 

Для Докладчика баллы умножаются на коэффициент 3.0, для Оппонента на 2.0, 

для Рецензента на 1.0. Если Экспертная комиссия НБ включает 5-6 человек, 

отбрасывается одна нижняя оценка; если 7-8, то нижняя и верхняя. 

Оценка Докладчику*: 

*выставляется строго последовательно, т.е. получение балла за 

каждый следующий критерий возможно только при наличии положительного 

балла за предыдущий! 

 за решение задачи теоретического блока: 

1) раскрыта проблема задачи +1 балл; 

2) предложена собственная идея +1 балл; 

3) идея основана на достоверном источнике литературы +1 балл; 

4) сформулирована проверяемая гипотеза +1 балл; 

5) рационально подобран модельный объект +1 балл; 

6) определены группы исследования, их характеристика, критерии 

включения и исключения +1 балл; 

7) обозначены ключевые измеряемые параметры +1 балл; 

8) обоснованы выбранные статистические методы +1 балл; 

9) рассчитано необходимое количество объектов исследования +1 балл; 

10) установлены значения статистических параметров, при которых гипотеза 

предполагается верной +1 балл; 

 за решение задачи прикладного блока: 

1) раскрыта проблема задачи +1 балл; 

2) предложена собственная идея +1 балл; 

3) обоснован спрос +1 балл; 

4) разработана концепция продукта +1 балл; 

5) предложено уникальное конкурентное преимущество +1 балл; 

6) обозначены необходимые ресурсы (нефинансовые) +1 балл; 

7) распределены роли в команде проекта (на 3-5 человек) +1 балл; 

8) рассчитано время, необходимое на запуск проекта +1 балл; 

9) составлен пошаговый временной план развития проекта +1 балл; 

10) спрогнозировано влияние на медицинскую сферу +1 балл.  



Оценка Оппоненту: 

1) понимание задачи – 0-1 балл; 

2) анализ решения докладчика по вышеперечисленным критериям – 0-3 

балла; 

3) собственное мнение по разрешению спорных моментов – 0-3 балла; 

4) продуктивное ведение полемики – 0-3 балла. 

 

Оценка Рецензенту: 

1) понимание задачи – 0-1 балл; 

2) общие выводы по предложенному решению Докладчика – 0-2 балла; 

3) анализ работы Оппонента по вышеперечисленным критериям – 0-1 балл; 

4) оценка эффективности полемики Докладчик-Оппонент – 0-1 балл; 

5) собственное мнение по разрешению спорных моментов – 0-1 балл; 

6) продуктивное ведение полемики – 0-4 балла. 


