
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Суперхимик     Луна 
Экологически безопасные моющие 

средства 

№ 0 1 2 3 4 5 5а 5б 5в 5г 5д 6 7а 7б 8 8а 8б Сумма 

Оценка 2 0 1 1 1 1 0 2 1 1 1 0 1 0 2 2 2 18 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Суперхимик   Луна 
Экологически безопасные моющие 

средства 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 

9а 

Тема доклада раскрыта. Вместо традиционных «химических» стиральных порошков было 
предложено воспользоваться забытыми, ранее применявшимися средствами, которые, 
действительно являются экологически чистыми.  Насколько хорошо они справляются с 
различными загрязнениями, нам авторы не представили. А было бы интересно сравнить 
действие традиционных стиральных порошков и предложенных экологически чистых средств.  

2 

9б 

Авторы нашли старые и, как оказалось, интересные рецепты для стирки и предложили способ 
их использования. Подробно описали как способ приготовления, так и способ применения 
натуральных моющих средств. Но не представили результат работы данных моющих средств.  

2 

9в 
Применение предложенных средств основано на традициях их применения у различных 
народов. Научного исследования или обоснования применения веществ не проводилось.  

1 

9г 

Ход решения и предложенные варианты экологически чистых средств для стирки доступны и 
понятны. Они не являются сложными в применении, но требуют предварительной подготовки 
и обработки перед стиркой.  

1 

9д 

Решение представляет собой набор рецептов для стирки различных тканей. Логическая 
цепочка, связывающая их в одно целое – это экологически чистая природная основа.  Не 
рассмотрены варианты, когда средства могли бы дополнить друг друга, усилив свои моющие 
качества.  

1 

9е 
Цитаты и приложения использованы уместно. Но фото и рисунки не являются авторскими, а 
взяты из различных источников без указания ссылок. 

2 

9ж 

Доклад понравился. Нас заинтересовали приведённые в нём рецепты стирки, мы обязательно 
их испробуем на практике. Совершенно правильно поднята проблема негативного  влияния 
моющих средств на здоровье человека и окружающую природу.  Но, думаю, и самим авторам 
понятно, что невозможно решить проблему безопасной «стирки» только с помощью 
приведённых рецептов. На наш взгляд, необходимо создавать совершенно другие вещества, 
способные очищать ткани от загрязнений. Или может обрабатывать ткани такими 
безопасными растворами или пропитками, которые препятствовали бы загрязнению тканей и 
продлевали их срок службы. Над этим ещё стоит подумать.  

2 

10 Оценка решения 

10а  

Поднята очень актуальная тема. Проблема химического загрязнения окружающей среды 
требует замены существующих или создания новых стиральных порошков и чистящих 
средств. Последствия «химизации» экологического пространства  наблюдают и чувствуют 
практически все. Это и аллергические реакции, кожные и другие заболевания.  Попытка найти 

2 



экологически чистые средства и предложить способы их приготовления и применения – 
заслуга авторов данной работы. Мы уже давно  на кухне используем только питьевую соду, 
горчицу, соль, мыло для уборки, свежую крапиву (летом) для мытья посуды и банок и т.д.  

10б 
Малая эффективность применения предложенных стиральных и чистящих средств не решит 
проблему химического загрязнения окружающей среды. Но, даже применяя данные вещества 
у себя дома, вы сохраните своё здоровье. А это очень важно.  

1 

10в Решение задачи есть,  оно интересно, но  является малоэффективным.  2 

11 Дополнение 

11а 
Возможно, надо было предложить более эффективные смеси из уже известных веществ, 
которые ранее использовались в стирке, но по одному. Поискать новые варианты веществ, 
например, глицерин, растительные масла, спирт  и др. 

--- 

11б 

Для того, чтобы усилить действие, например, мыльного раствора, можно в стиральную смесь 
добавить немного растительного масла. А если в барабан стиральной машины поместить 
небольшие плотные пластмассовые шарики, они тоже механическим действием усилят 
эффект мыла.   

--- 

11в  --- 

Сумма  16 

 

 


