
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

26Регион26 Историки Новый герб Российской Федерации 

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

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

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

26Регион26 Историки Новый герб Российской Федерации 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 

9а 
Мы считаем, что данная тема раскрыта не полностью. В докладе присутствует изображение  
нового герба, предлагаемое командой, но по нашему мнению не хватает описания символики 
и элементов этого герба.  

1 

9б 
Решение построено на основе известных фактов, но также присутствуют и собственные 
рассуждения. 1 

9в 
В данном докладе отсутствует научная терминология, поэтому мы считаем, что работа 
является реферативной, а не исследовательской. 0 

9г 
Идеи доступны, но не до конца обоснованы и убедительны. Можно дополнить сравнениями 
современного герба с гербом, предложенным командой-докладчиком.  1 

9д 
В решении присутствует только одно предложение, поэтому оно является несвязным. По 
нашему мнению доклад можно дополнить информацией о гербе, выполненном командой 
«Историки», и информацией о современном гербе нашей страны. 

0 

9е Рисунок связан с основной темой доклада.  2 

9ж 
Из доклада мы узнали мнение наших соперников о создании нового герба России. Их мнение 
интересно и своеобразно. 2 

10 Оценка решения 

10а  
В докладе присутствует  только одна сильная сторона выбранного решения, и мы считаем, что 
этот список мог бы быть еще дополнен немаловажными элементами в развитии нашей 
страны.  

1 

10б 
По нашему мнению в докладе команды «Историки» учтены все возможные слабые места в 
выбранном решении.  Несмотря на  непрофессионализм участников команды в области 
геральдики, они предложили собственный вариант герба России. 

3 

10в 
Команда-докладчик предложила вариант герба, который был  одним из проектов гербов  
Российского государства в 1918-1919 годах. Герб, представленный командой «Историки» не 
является элементом их творчества и рассуждений. 

0 

11 Дополнение 

11а 

В отличие от команды «Историки» мы считаем, что герб нашей страны не является 
устаревшим. И тем более, нет необходимости менять герб нашей страны, как это указано в 
цели доклада команды «Историки». Например, герб царя Алексея Михайловича Романова 
существовал 70 лет (1620-1690гг.), герб времен Екатерины II существовал около 30 лет,  герб 
РСФСР являлся символом страны около 60 лет. По сравнению с этими гербами, наш 

--- 



современный герб еще молодой, ему «всего» 20 лет.  

11б 

«Сколько людей, столько и мнений» - эта фраза подходит для данного доклада. 
Мы считаем, что вариантов герба может быть очень много, так как у каждого человека свое 
представление и мнение о нашей стране.  Для одной категории людей в нашей стране важна 
культура, другая группа людей может считать достоянием нашей Родины – природные 
богатства, а для кого – то самое важное –  внутриполитическое единство и согласие  

--- 

11в 

1. Гербы России и  их история со времен Древней Руси и до наших дней 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Герб_России 

2. Герб, представленный командой «Историки» 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Герб_Российского_государства_(проекты_1918—1919) 

3. Современный герб России 
http://flag.kremlin.ru/gerb/ 

4. История современного герба 
http://www.rossimvolika.ru/gos-simv/gos-gerb/ 

5. Герб адмирала А. В. Колчака 
http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/0/48/352/48352419_Kolchak_gerb.jpg 
 
 

--- 

Сумма  11 

 

 


