Memo
Estafette
round ISIJ
ISIJ 2021 JULY, 1-11

Rules of the Estafette round ISIJ
Six rounds for 6 tasks

6 туров для 6 задач

Each round long time 1 h. for one task of Estafette

Каждый раунд на одной задаче длится 1 час.

Each member of team can do only 1 task at only
one round. If this rule is violated, the points of this
participant will be canceled. The coach participates
in round C (all tasks, solves one to choose from)

Каждый участник команды может выполнять только
одну задачу эстафеты и входить только в один тур.
При нарушении – баллы данного участника
аннулируются. Тренер участвует туре С (все
задачи, решает одну на выбор)

Coach оf the team distributes participants by task
and control of start for each junior

Тренер команды распределяет участников по
задачам и контролирует старт тура юниором

The complexity of the tasks increases from simple 1
and 4, then medium 2 and 5, difficult 3 and 6 tasks.

Сложность задач нарастает от несложной 1 и 4,
далее средней 2 и 5, далее сложные 3 и 6 задачи.

The team score is calculated as the average score of Балл команды вычисляется как средний бал всех
all team members on their tasks.
участников команды по своим задачам. Медали
за командный тур распределяются по рейтингу
средних баллов команд из расчета 25, 25 и 50
процентов для золотых, серебряных и бронзовых
медалей.

Result
The team score is calculated as
the average score of all team
members on their tasks.

Балл команды вычисляется
как средний бал всех
участников команды по
своим задачам.

Результат
• If a participant has completed a full-score task in less
than 1 hour, their score is increased based on the
solution time (speed factor).
• Medals for the team round are distributed according
to the rating of the average points of the teams at
the rate of 25, 25 and 50 percent for gold, silver and
bronze medals.

• Если участник выполнил задачу на полный балл
менее чем за 1 час, его балл повышается с
учетом времени решения (коэффициент
скорости)
• Медали за командный тур распределяются по
рейтингу средних баллов команд из расчета 25, 25
и 50 процентов для золотых, серебряных и
бронзовых медалей.

