
               
 

Совместное заявление Турнира естественных наук (ТЕН) и 

Турнира юных естествоиспытателей (ТЮЕ) 

«22» февраля 2023 г. 

Дорогие друзья, 

Начиная с 2010 г. в Санкт-Петербургском государственном университете 

ежегодно проходит Международный турнир естественных наук (ТЕН). ТЕН 

является отборочным этапом на Grand Final of International Natural Sciences 

Tournament (INST). В настоящий момент идёт регистрация на отборочный этап 

XIII Международного турнира естественных наук, который состоится 21—23 и 

28—30 апреля 2023 г. Пакет задач составляет Научный совет Турнира 

(ТЕН/INST). Сайт турнира: scitourn.ru. 

Начиная с 2012 г. на базе российских университетов, ведущих школ и 

образовательных центров, среди которых были МГУ им. Ломоносова, 

Университет ИТМО и ВГУ, ежегодно проходит Всероссийский турнир юных 

естествоиспытателей (ТЮЕ). ТЮЕ является отборочным этапом на 

международный турнир, который проходил за эти годы в девяти странах мира с 

участием 141 команды из 20 стран, включая 23 российские команды. В 

настоящее время организаторами из Москвы и Санкт-Петербурга готовится XI 

Всероссийский турнир юных естествоиспытателей. Задания для ТЮЕ 

составляются Генеральным советом IYNT. Сайт турнира: rynt.ru. 

Два этих турнира (ТЕН и ТЮЕ), проходящие в России ежегодно, имеют 

свои независимые организационные структуры и регламенты, поддерживают 

сотрудничество (как финансово-организационное в 2019 г., так и взаимным 

участием ряда экспертов в работе жюри, начиная с 2014 г.). Задания на каждый 

из турниров используются при этом только соответствующим турниром. 

В связи с этим может привлечь внимание следующая ситуация. 

http://www.scitourn.ru/
http://www.rynt.ru/


               
 

МБОУ «Гимназия №3 им. К. П. Гемп» (г. Архангельск) объявило 

проведение нового конкурса, который оказывается вновь назван Турниром 

естественных наук, но вновь предлагает участникам комплект заданий Турнира 

юных естествоиспытателей 2022/23 уч. г. Для организаторов ТЕН и ТЮЕ такая 

инициатива со стороны гимназии неожиданна, однако любому оргкомитету 

должно быть почётно, что именно их название и задания стали 

привлекательным образцом для администрации и педагогов гимназии. 

Организаторы и жюри не уверены, в какой степени инициатива Гимназии 

№3 способствует положительному образу Архангельской области и обоих 

турниров в глазах талантливой молодёжи из разных регионов России. Не было 

бы лучше для становления нового архангельского соревнования, желающего 

заявить о гимназии в российской турнирной экосистеме, если Гимназия №3 

выбрала бы для своего нового конкурса своё собственное название и свои 

собственные задания? 

Желаем гимназии успехов в формировании творческих коллективов из 

учащихся и педагогов, достижений и побед. Считаем, что использование 

названия Турнира естественных наук и заданий Турнира юных 

естествоиспытателей в организации нового конкурса не соответствует чаяниям 

и целям МБОУ «Гимназия №3 им. К. П. Гемп». 

С наилучшими пожеланиями, 

 

Алексей Коваленко 

Директор Турнира  
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Основатель Турнира  

естественных наук 
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Председатель Всероссийского 
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