
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Эрудит   Пилигримы Время - деньги 

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

Оценка 1 1 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0  0 0 0 12 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Эрудит   Пилигримы Время - деньги 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 
9а Глубина погружения в тему недостаточна, поэтому считаем, что тема раскрыта не полностью. 2 

9б 
Использованный фактический материал достаточно широк, используются не только знания 
школьной программы. 2 

9в 
Используются общенаучные факты и специальные термины (например, Солнечное время, 
десинхроноз и другие). 2 

9г Идеи, изложенные в докладе, показались нам непонятными, неудобными для восприятия. 0 

9д 
Последовательность изложения нарушена, решение нелогично, его части никак не связаны 
между собой. 0 

9е 
К сожалению, авторы доклада не использовали изображений и цитат, которые помогли бы 
лучше понять изложенный материал. 0 

9ж 

Доклад неплохой, присутствует историческая справка, использован дополнительный 
фактический материал, но само решение и вывод, который делают авторы доклада 
непонятны.  В  чём же  состоит благоприятность для физического и эмоционального состояния 
человека? 

2 

10 Оценка решения 

10а  В докладе учтены сильные стороны решения 2 
10б В докладе учтены слабые стороны решения 2 
10в Решение не до конца понятно и, на наш взгляд, раскрыто не полностью. 1 

11 Дополнение 

11а 

Споры между сторонниками  перевода стрелок часов и его противниками не утихают. Каждый 
приводит свои аргументы – одни говорят о вреде здоровья, другие доказывают 
экономическую выгоду. Любителям поспать нравится, что осенью мы спим на час больше, а 
любители рано вставать ждут лета. 

--- 

11б 

Как утверждают многие экономисты, перевод времени обусловлен экономическими 
потребностями (максимальное использование природного освещения). От перевода стрелок 
весной в России за год экономится около 2 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, что в 
пересчёте на  одного жителя составляет меньше 26 киловатт – часов в год. Об этом 
свидетельствуют расчёты сторонников  манипуляций со временем. А вот переход на зимнее 
время столь ощутимой выгоды не даёт. Есть и такие эксперты, которые утверждают, что 
перевод стрелок часов никакого положительного эффекта не приносит, а то, что удаётся 

--- 



сэкономить весной, расходуется осенью. Врачи тоже отстаивают свою точку зрения – 
изменение привычных биоритмов приводит к нарушению сна, повышению риска развития 
сердечно-сосудистых заболеваний, скачкам артериального давления, снижению 
работоспособности, эндокринным отклонениям, возникновению синдрома усталости. По 
данным исследований многих учёных, до 30% работающих людей долго не могут 
адаптироваться к переводу времени. Исследования, проведённые Российской академией 
медицинских наук, доказывают, что в переходный период количество инфарктов возрастает в 
1,5 раза по сравнению со среднестатистическими данными. Даже на количество суицидов это 
влияет – количество самоубийств увеличивается на 66%. В  первые дни после  перевода часов  
в несколько раз увеличивается количество вызовов «Скорой помощи». 
По словам доктора медицинских наук, декана медицинского  факультета  Российского 
университета  дружбы народов  Виктора Фролова, «организм представляет собой сложную 
совокупность множества биоритмов от посекундного до суточного. Они регулируются и 
внутренними биологическими часами, и внешними факторами – сменой дня и ночи, 
длительностью светового дня. Достоверно известно, что среди лётчиков, выполняющих 
регулярные трансатлантические рейсы, заболеваемость злокачественными болезнями выше, 
чем среди тех, кто летает в пределах Европы». Поэтому закономерно возникает вопрос – что 
же всё же важнее в нашем мире: призрачная экономическая выгода, или здоровье человека? 
И  существует ли эта выгода, если на рабочих местах в разных сферах хозяйства  будут 
трудиться  больные, с синдромом усталости люди. Высока ли будет производительность их 
труда. К тому же, они вынуждены  чаще брать больничные листы, а это тоже экономические 
потери. 

11в 

http://maxpark.com/community/2883/content/1824963 
http://slon//.ru/russia/perevod vremeni pochem  zrya- 692665. xhtml 
http://apocalypse- 2012/com/time/vremja1.html 
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Сумма  13 

 

 

 


