
ПРАВИЛА ИГРЫ 

I Турнир математических боев им. Н.И. Лобачевского 2021 года 

г. Казань                 31 октября 2021 г. 

1. I Турнир математических боев им. Н.И. Лобачевского 2021 года 
проводится по трем направлениям (классам): 

• среди учеников 7-х классов; 
• среди учеников 8-х классов; 
• среди учеников 9-х классов. 

По каждому направлению будет определены Команда победитель и команды 
призеры, занявшие второе и третье место. Команде победителю будет вручен 
Кубок Турнира. Каждому участнику Команды победителя будет вручен 
диплом. Все участники Турнира будут награждены сертификатами. 

2. Перед началом Турнира команды каждого направления (кроме 9-х классов) 
будут разбиты на две группы. Внутри каждой группы пройдет групповой 
турнир по системе каждая команда играет с каждой. Каждая игра в группе 
состоит из одного боя до 5 очков. В каждой игре принимают участие две 
команды по пять игроков. 

3. В финальных боях за Кубок Турнира играют победители групп. Команды, 
занявшие в группах второе место, играют за третье место на Турнире. 
Команды, занявшие в своих группах третьи места, играют за пятое место на 
Турнире. Игра за Кубок Турнира, за третье место и за пятое место состоит из 
двух боев. Победителем Турнира становится команда, которая выиграла оба 
финальных боя. Если каждая команда выиграла по одному финальному бою, 
победителя игры определяет решающий вопрос.  

4. Команды 9-х классов (заявлено на Турнир 8 команд) сразу начнут играть 
по олимпийской системе playoff, начиная с четвертьфинала Турнира. Затем 
пройдут игры полуфиналов и финала. Каждая игра полуфинала и финала 
будет проходить в два боя до 5 очков. Игры четвертьфинала будут проходить 
в два боя до 3 очков. 

5. О готовности дать ответ на прозвучавший вопрос, команда сигнализирует 
поднятием специальной карточки на игровом столе (карточка будет 
предоставлена организаторами Турнира). Поднимать карточку можно во 
временном интервале после команды ведущего “Время!” и до истечения 30 
секунд игрового времени. При намерении команды дать ответ на вопрос её 
капитан должен сказать, кто из игроков будет отвечать, после чего 
выбранный капитаном игрок должен самостоятельно, без подсказок, ответить 
на вопрос. Ведущий вправе задавать уточняющие вопросы, если не 



удовлетворён ответом или считает его неточным. Игроки, уличённые в 
подсказывании, покидают бой по совместному решению ведущего и 
приглашенного эксперта. При возникновении спорных ситуаций ведущий 
также вправе обратиться за консультацией к эксперту для определения 
правильности данного командой ответа. 

6. Если команда, допускает фальстарт, т.е. поднимает карточку до команды 
ведущего “Время!”, то она лишается права ответа на данный вопрос. 

7. Если обе команды в течение 30 секунд не подняли карточку, то команду, 
которая будет отвечать первой на данный вопрос, определяет ведущий.  

8. Если команда, поднявшая карточку первой, ответила неправильно, вторая 
команда может дать свой ответ на вопрос. Для обсуждения вторая команда 
может использовать оставшееся игровое время. 

9. Команда, которая даст правильный ответ, получает одно очко. 

10. Если обе команды не нашли правильный ответ на вопрос, не разыгранные 
очки накапливаются. А именно: за ответ на следующий вопрос можно 
получить 2 очка, а в случае неправильного ответа и на него, за следующий 
правильный ответ – 3 очка. 

11. Если обе команды не нашли правильный ответ на три вопроса подряд, 
они дисквалифицируются и покидают ринг. 

12. В ситуации, когда одна из команд, правильно ответив на вопрос, может 
выиграть бой, проигрывающая команда может воспользоваться правом 
одного игрока.  

• Проигрывающая команда может с разрешения ведущего оставить за 
игровым столом одного игрока. В случае правильного ответа на вопрос 
этот игрок принесёт команде в 2 раза больше очков, чем 
разыгрывается. 

• После того, как прозвучит вопрос и команда ведущего “Время!”, как 
один игрок, так и команда соперников могут поднять карточку. Игрок, 
который остался один выбирает, кто будет отвечать первым – он или 
команда соперников. Далее игра идет по общему правилу. 


