
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Аурум 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 1 2 0 1 0 2 2 2 24 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Aurum Луна 
Экологически 

безопасные моющие 
средства 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 

9а 
Тема данного доклада раскрыта полностью, подробнейшим образом расписаны способы 
решения данной проблемы. 

3 

9б 

Решение достаточно оригинальное и исчерпывающее,  в нем присутствуют факты, о которых 
мало кто знает (к примеру, использование индийских мыльных орешков в качестве моющего 
средства). 

3 

9в 

Научная терминология в тексте докладчиков отсутствует вовсе. Приведены названия 
химических веществ, присутствие которых в моющих средствах оказывает вредное 
воздействие на здоровье человека и окружающую среду, но не более того.  

1 

9г Решение проблемы достаточно конкретно. Идеи очень доступны, просты и убедительны.  3 

9д 

    Решение задачи изложено в соответствие с планом, который указала команда докладчиков. 
    Оно выстроено, связано и последовательно. Указана и аргументация, и   контррарументация. 
   Табличная форма представления  действия  экологических моющих средств помогает       
читателям лучше понять суть решения. 

3 

9е 
Доклад хорошо проиллюстрирован. Присутствуют текстовые элементы, которые подкрепляют  
тему и решение проблемы. 

3 

9ж 

Данный доклад понравился, но, на наш взгляд, есть и некоторые недочеты. К примеру, в 
докладе приведено недостаточно терминов, из-за чего возникает ощущение, что докладчики 
недостаточно владеют  базовым аппаратом и специальной терминологией, кроме того, не 
хватает цитат. Но общее впечатление от текста хорошее, авторы со знанием дела, подробно 
раскрывают проблему, которая  актуальна в наше время. 

2 

10 Оценка решения 

10а  

Сильные стороны  заключаются в том, что докладчик предлагает доступные  решения:  
указаны возможные методы безопасного мытья посуды, стекла, стирки одежды с помощью 
безопасных химических средств (сода, соль, уксусная кислота), а также средств, которые 
раньше использовали наши бабушки и которые сейчас, возможно не заслуженно, забыты.  
Докладчик убедительно аргументирует свою точку зрения, представляет решение в 
наглядном виде. 

3 



10б 

Слабые же стороны данного решения указаны самим докладчиком: большие бытовые 
хлопоты, усложнение ведения домашнего хозяйства,  малое воздействие некоторых 
экологически безопасных  моющих средств на загрязнения. Ритм жизни в настоящее время 
значительно ускорился, поэтому предлагаемые средства не найдут широкого применения и 
подойдут для неленивых людей.   

3 

10в 
В целом и общем, решение понравилось. Оно доступно, хорошо изложено, но не является  
идеальным и исчерпывающим.  

2 

11 Дополнение 

11а 

На наш взгляд, можно было бы подробнее рассмотреть принцип  действия предлагаемых 
средств, то есть на чем основаны их моющие  свойства, тем более, что иллюстрация в докладе 
присутствует (Рис.2). Кроме этого автор доклада сконцентрировал свое   решение на 
устаревших, давно известных  способах  и не принял во внимание современные способы 
решения данной проблемы.  

--- 

11б 

 Современными  экологически безопасными  являются, например,  пробиотические  моющие 
средства, в состав которых включены  непатогенные бактерии и энзимы (ферменты). Принцип 
действия пробиотиков основан на применении закона микробиологии – законе антагонизма 
микроорганизмов. «Клинические испытания показывают, что через несколько месяцев 
применения моющих пробиотиков число патогенных микроорганизмов на очищаемой 
поверхности минимально – 0,5%, а полезных – максимально 99,5%. Таким образом, моющие 
пробиотики не только безопасны, но и полезны»[1]. Это экономичные, эффективные и 
экологически безопасные средства, устраняющие болезнетворные бактерии, они просты в 
применении. Безопасность этих препаратов подтверждается тем, что пробиотики сейчас 

широко применяют в медицине, например,  для лечения и профилактики дисбактериозов, а 

также используют как пищевые добавки.  

--- 

11в 

1. Безопасные моющие средства – не миф, а реальность. http://bezopasnojezhilye.ru/tovaryi-
dlya-zdorovya/bezopasnyie-moyushhie-sredstva-ne-mif-a-realnost 
2. R. Walker, M. Buckley. Probiotic microbes: the scientific basis. A report from the American 
Academy of Microbiology, 2006. http://www.antibiotic.ru/index.php?article=1386 
3. Что такое моющие пробиотики и принцип их работы. http://www.chrisal-
product.ru/publikatsii/chto-takoe-moyuschie-probiotiki-i-printsip-ih-raboti/ 

--- 

Сумма  26 
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