
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Протон Луна 
Экологически безопасные моющие 

средства 

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

Оценка 0 2 2 2 2 1 1 2 2 2 0 0 1 0 1 2 2 22 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Протон  Луна 
Экологически безопасные моющие 

средства 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 

9а 

На наш взгляд, команда-докладчик «Луна»  предлагает интересные  альтернативные  способы 
существующим  методам борьбы с загрязнениями разного рода. Но тема, на наш взгляд, 
раскрыта односторонне, потому  что  производство бытовой химии ширится с каждым годом, 
эта продукция очень востребована населением. При этом компании-производители 
ориентируются на современные достижения науки, которым в докладе не уделено 
достаточного внимания. 

2 

9б 

Понравился подход команды к решению  указанной проблемы. Авторы останавливаются на 
экологически небезопасных компонентах, которые часто присутствуют в моющих средствах.  В 
работе имеются малоизвестные факты (использование мыльного корня, отвара фасоли в 
качестве моющих средств). 

3 

9в 
Можно отметить владение базовым понятийным аппаратом, общенаучная  и специальная 
терминология  используется в докладе ограниченно. 2 

9г Решение проблемы излагается четко, идеи доступны и понятны. 3 

9д 
Предлагаемое решение логически выстроено, по мере ознакомления с содержанием 
последовательно  раскрываются идеи.  3 

9е 

Доклад  иллюстрирован, но не все иллюстрации несут смысловую нагрузку  и напрямую 
связаны с текстом (например, рис.2).  Текстовые элементы  приложения раскрывают решение 
и  являются дополнением приводимых инструкций по приготовлению  моющих отваров 
(например, текст 3) 

2 

9ж Доклад оставляет хорошее впечатление, является содержательным, но недостаточно полным 2 

10 Оценка решения 

10а  

Сильными сторонами предложенного решения является то, что авторы  анализируют  состав 
большинства производимых  препаратов бытовой химии  и выявляют компоненты, которые 
действительно оказывают негативное воздействие на  окружающую среду и здоровье 
человека (хлор, фосфаты, анионные ПАВ). Предлагаемое решение включает идеи 
использование растительных препаратов, которые обладают моющим действием, а также 
химических веществ, которые не оказывают вредного воздействия. Авторы приводят  
убедительные аргументы, отстаивая свою точку зрения, но решение выглядит однобоким. 

2 

10б 

Слабыми сторонами  решения, на наш взгляд, является то, что  одежда, замоченная, например, 
в горчице или фасоли, будет впоследствии иметь характерный и не очень приятный запах. 
Также использование некоторых веществ  может вызывать аллергические реакции (уксусная 
кислота, горчица). Не согласны, что ради собственного здоровья многие согласятся  вернуться   

2 



«к старым добрым дедовским методам уборки без химии». Эти способы для людей, которые  
не сильно заняты и могут себе позволить полдня готовить отвары. Следует обратить внимание 
на достижения науки, которые используют компании, производящие синтетические моющие 
средства.  

10в 
Общее впечатление от решения хорошее. Авторы выдвигают идею и раскрывают ее. Но 
предлагаемое решение  имеет и слабые стороны,  не является полным. 

2 

11 Дополнение 

11а 

Помимо решения, которое предлагает команда-докладчик: использование в составе моющих 
средств или вместо них  веществ или препаратов,  которые обладают моющими свойствами и 
нетоксичны или использование растительных средств, мы видим  еще три  пути решения 
данной проблемы: 

1. Замена нежелательных компонентов СМС другими химическими веществами, которые не 
токсичны для человека и будут легко разлагаться в окружающей среде 

2. Использование физико- механических способов очистки (высокотемпературная обработка 
трудно выводимых пятен, ультразвуковая чистка, технология пенной чистки ) 

3. Использование биологических  методов (применение микроорганизмов, которые будут 
разрушать загрязнения) 

--- 

11б 

В качестве замены фосфатов предлагается использование цеолитов, которые  химически 
неактивны, но тоже имеют ряд недостатков [2].  Кроме этого, современными компаниями, 
производящими бытовую химию,  налажен выпуск моющих средств, которые содержат 
непатогенные бактерии - пробиотические  моющие средства [1]. 

--- 

11в 

1. Пробиотики и человек. http://www.premiumclean.ru/about-
product/productarticles/probio_man.html  

2. Эволюция стиральных порошков – от фосфатов к цеолитам.  http://klumba.ua/club/post-
8238/ 

 

--- 

Сумма  23 
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