
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Дельфины  Пилигримы Время-деньги 

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

Оценка 1 2 2 2 1 1 1 0 2 2 1 2 0 0 0 0 0 17 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Дельфины Пилигримы Время-деньги 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 

9а 
Тема данного доклада раскрыта, приведены научные факты, но недостаточно 
иллюстративного материала 2 

9б 
В тексте приведены малоизвестные научные факты, использованы данные социологического 
опроса 3 

9в 
В тексте присутствует общенаучная и специальная терминология, которая изложена на 
общедоступном языке и помогает точно изучить вопросы данной темы 2 

9г 
В докладе все изложенные решения написаны чётко, доступно для каждого читателя, 
приемлемы для жителей  Пермского края 2 

9д 
Логика решения проблем изложена последовательно и выстроена по порядку. Поэтому 
чтение текста не вызывает затруднений, доступно и понятно каждому читателю 3 

9е Отсутствуют приложения с использованием статистических данных  и дополнительный текст 0 

9ж 
Мы считаем, что доклад  соответствуем основным требованием, однако, не хватает 
приложений 2 

10 Оценка решения 

10а  

Операцию перевода или не перевода стрелок на летнее время нельзя оценивать однозначно. 
Возможно, разумней всего осуществлять переход от летнего времени к зимнему и от зимнего 
к летнему, так как это наиболее благоприятно для физического и эмоционального состояния 
человека, живущего на Урале и азиатской части России. 

2 

10б 

К слабым сторонам предложенного решения относится  
во- первых, возникновение различных болезней и расстройств , например десинхроноза – 
заболевания, связанного с нарушением нормальной жизнедеятельности, связанной с 
переводом стрелок часов.  
Во- вторых, это приводит к тому, что начало дня приходится на тёмное время суток, что 
увеличивает потребление электроэнергии. 

2 

10в 
Проблема перевода часов для России актуальна, поэтому аргументы, приведённые в докладе, 
достаточно убедительны 2 

11 Дополнение 

11а 

Необходимы данные  медицинской статистики о  заболеваниях населения, связанных с 
переходом на  летнее и зимнее время. Например, в  первую неделю после перехода на новое 
время  количество вызовов скорой помощи увеличивается на 12%: 
несчастных случаев - на 30%, 

--- 



самоубийств - на 66%, 
инфарктов - на 75%. 

В качестве иллюстраций можно привести исторические сведения о введении поясного 
времени в XIX в. 

11б 
-Не переводить стрелки часов на летнее время. 
-Жить по поясному времени. --- 

11в 

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=222&d_no=24739 
http://www.drozdovland.ru/index.php?action=add&id=1257&add&rod=592 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0% 
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-35417/ 

 

--- 

Сумма  20 

 

 


