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5. Правила физического боя 

5.1. Физбой проводится в три или четыре действия. В первом действии команда 

выступает в одном из качеств – докладчика (Д), оппонента (О), рецензента (Р) или 

наблюдателя (Н). В следующих действиях физбоя команды меняются ролями циклической 

перестановкой, при этом бывший докладчик становится рецензентом (или наблюдателем), 

оппонент – докладчиком, рецензент – оппонентом, а наблюдатель – рецензентом.  

5.2. В каждом физбое участвуют три или четыре команды (в зависимости от числа 

присутствующих команд), определяемые жеребьевкой на открытии турнира. Перед 

началом каждого физбоя проводится представление жюри, команд и (если необходимо) 

жеребьевка, определяющая порядок выступления команд в первом действии.  

5.3. В течение физбоя члены команды общаются только друг с другом.  

5.4. Председатель жюри формирует группы жюри, работающие на каждом физбое. 

В каждой группе назначается ведущий, в обязанности которого входит контроль за 

соблюдением регламента и дисциплины в аудитории.  

5.5. Временной регламент проведения физического боя:  

 Оппонент вызывает докладчика на задачу – 1 мин.  

 Докладчик принимает или отклоняет вызов – 1 мин. 

 Повторные вызовы (при необходимости) – 1 мин.  

 Подготовка к докладу – 5 мин.  

 Доклад – не более  12 мин.  

(для демонстрации эксперимента дается дополнительное время)  

 Вопросы оппонента к докладчику и ответы докладчика – 2 мин.  

 Подготовка к оппонированию – 3 мин.  

 Оппонирование – 5 мин.  

(оппонент вправе использовать время предыдущих трех пунктов по своему 

усмотрению, но оно не должно превышать 10 мин.)  

 Полемика докладчик – оппонент – 10 мин.  

 Вопросы рецензента к докладчику и оппоненту и их ответы – 2 мин.  

 Подготовка к рецензированию – 2 мин.  

 Рецензирование – 4 мин.  

(рецензент вправе использовать время предыдущих трех пунктов по своему 

усмотрению, но не превышать 8 мин.)  

 Заключительное слово докладчика – 2 мин.  

 Уточняющие вопросы жюри – 5 мин.  

 Выставление оценок – 2 мин.  

В финале процедура вызова и участие рецензента исключаются.  



5.6. Роли выступающих: докладчик, оппонент, рецензент, наблюдатель.  

5.6.1. Докладчик излагает суть решения задачи, акцентируя внимание на основных 

физических идеях и выводах. При этом используется заранее заготовленный 

иллюстративный материал и демонстрации. Для проведения презентации Оргкомитет 

предоставляет компьютер и видеопроектор. Использование других необходимых для 

доклада технических средств должно быть согласовано с Оргкомитетом турнира.  

5.6.2. Оппонент высказывает критические замечания по докладу и задает 

докладчику вопросы, выявляющие неточности и ошибки в понимании проблемы и ее 

решении. Оппонент анализирует достоинства и недостатки как решения, так и 

выступления докладчика. Выступление оппонента не должно сводиться к изложению 

собственного решения задачи, хотя он может опираться на свои результаты.  

5.6.3. Рецензент дает оценку выступлений докладчика и оппонента.  

5.6.4. Наблюдатель участия в физбое не принимает.  

5.7. Во время действия каждую команду представляет только один участник, 

фамилия которого заносится в протокол. Остальные члены команды могут быть 

техническими помощниками, а также имеют право задавать вопросы и вносить краткие 

дополнения с места по разрешению ведущего.  

5.8. Правила вызова на доклад и отказа от доклада задачи в отборочных 

физических боях:  

5.8.1. Оппонент вызывает докладчика на любую задачу, кроме той, которая:  

а) была представлена на этом физбое;  

б) ранее была представлена вызываемым докладчиком;  

в) ранее была оппонирована вызывающим оппонентом;  

г) ранее была доложена вызывающим оппонентом.  

При невозможности такого вызова последовательно исключаются запреты г) и в).  

5.8.2. В пятом отборочном бое процедура вызова исключается. По результатам 

четырёх отборочных боёв команды выбирают задачу для доклада в пятом отборочном бое. 

Команды объявляют о своём выборе не позднее чем через час после окончания четвёртого 

отборочного боя. Приоритет в выборе задачи принадлежит команде, имеющей по 

результатам четырех отборочных боёв более высокий рейтинг.  

5.8.3. В течение отборочных физбоев докладчик может отказаться от пяти задач без 

штрафных санкций. Каждый последующий отказ уменьшает коэффициент докладчика на 

0,2. Все задачи, отклоненные докладчиком, вносятся в «Лист отказов» этой команды. 

Повторный отказ от задачи не влечет за собой дополнительных штрафных санкций. 

Пониженный коэффициент действует в течение текущего и всех последующих 

отборочных физбоев.  

5.9. Каждый участник команды не может:  

a) в течение всех отборочных боев выступать в качестве докладчика и/или 

оппонента более трех раз;  

б) в течение одного физбоя выступать более двух раз в любом качестве – 

докладчика, оппонента, рецензента.  

5.10. Три команды, по результатам отборочных боёв показавшие лучшие 

результаты, участвуют в финальном бое.  

Финалисты выбирают для доклада любую задачу и сообщают Оргкомитету о своем 

выборе не позднее чем через час после объявления результатов отборочных боев. При 

совпадении выбора задач разными командами предпочтение отдается команде, имеющей 

более высокий результат.  

Порядок выступления в финальном физбое определяется жеребьевкой.  
  


