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Вторая неделя турнира
Цели и задачи

Результатами второй недели будут: 

● знакомство с турнирными опциями сервиса iTopica;

● организация взаимопомощи в командах;

● поединки между командами и командный зачет.



Первые дни второй недели
3 декабря
Будут активированы турнирные опции платформы iTopica:

1. Расчет рейтинга  - индивидуального и командного;

2. Расчет индивидуальных компетентностных профилей;

3. Третейское судейство;

4. Командные поединки;

5. Комментирование поединков членами команд 

Задача первых дней второй недели: освоение новых опций и подготовка к 
соревнованию команд. 



Рейтинги
3 декабря начнется расчета рейтингов (по формуле Elo).  Рекомендуем  

участникам увеличить число поединков, чтобы иметь возможность  
увидеть и понять динамику своих индивидуальных рейтингов и рейтингов 
команд.  В эти дни рейтинги будут начисляться для тренировки и примера 
и не повлияют на итоговый рейтинг.

4 декабря  стартует командное соревнование, с этого дня все рейтинговые 
результаты «обнулятся», то есть рейтинги вернутся к исходному значению 
и начнется соревновательный учет рейтингов.  



Компетентностный профиль
В материалах Базы Знаний  (в учебных материалах и в экспертных разборах, 

накопленных за первую неделю) описаны критерии успешного 
проведения поединков и выигрыша.    

Оценки по 4-м параметрам, которые участники дают друг другу за 
проведенный поединок, будут накапливаться,  усредняться и выводиться 
в форме компетентностного профиля.  



Третейское судейство
Участники Турнира начнут получать задачи на судейство. 

Действует правило:  пока задача на судейство не выполнена, игрок не 
может провести свой следующий поединок. 

При судействе следует опираться на критерии, которые разъяснялись в 
учебных и экспертных материалах Базы Знаний. 

В командном зачете задачи на третейский суд будут автоматически 
направляться членам третьей команды.  



Командное соревнование
Бои внутри одной команды не проводятся, поединки назначаются и проводятся только 
между участниками разных команд. 

Третейское судейство назначается участникам третьих команд. 



Комментирование поединков членами команд
Член команды может кинуть в Чат команды 
ссылку на свой поединок для 
комментирования видеозаписи другими 
членами команды.  Мой опыт

сыгранный 
поединок

комменти-
рование



Разбор и комментирование поединков



Разбор и комментирование поединков
Видеоинструкция доступна по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=-BK0rA-FWtI&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=-BK0rA-FWtI&feature=youtu.be


Соревнование команд
С 4 декабря начнется соревнование

Будут соревноваться друг с другом: 

●    команды (десятки) 

●    ВУЗы

8 декабря  в 24:00 по московскому времени  соревнование команд 
завершится.  

Итоги будут подведены 9 декабря и объявлены на третьем 
организационном вебинаре.  



Продолжение экспертных разборов

Вплоть до 6 декабря будет продолжаться и учебный формат: 
эксперты будут делать видеоразборы поединков, а также писать комментарии 
к поединкам.  

3 и 5 декабря в 16-00 по мск состоятся вебинары от бизнес-тренера и коуча 
Михаила Зотова. Смотрите на канале iTopica.education. Ссылка будет 
отправлена на вашу почту и в WhatsApp за час до начала трансляции.

Десятники по-прежнему могут заказывать экспертный разбор определенных 
поединков от своей команды. 

https://www.youtube.com/channel/UCn4hWob10mw_RT87Z21_7CQ/videos


Большинство ответов на вопросы технического и организационного 
характера вы можете найти в Базе Знаний в разделе Справочный центр 
https://itopica.com/help

Если вы не нашли ответ, напишите вопрос по адресу help@itopica.com

Техническая и организационная поддержка

https://itopica.com/help
mailto:help@itopica.com

