
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Лотос Колокольчики Наш спорт – есть мир 

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

Оценка 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 11 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Лотос Колокольчики Наш спорт – есть мир 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 

9а 

Спорт представляет собой специфический род физической и интеллектуальной активности, 
совершаемой с целью соревнования, а также целенаправленной подготовки к ним путём 
разминки, тренировки.  В данном докладе, мы считаем, тема  раскрыта, но не полностью, 
отсутствуют альтернативные варианты решения. Так же работа не такая объёмная 
(недостаточно текста и полезной информации). В предложениях отсутствует смысл.  

1 

9б 
Решения вопроса и оригинальности решения  мы не увидели, так как  не четко 
сформулированы цель и план решения проблемы, да и сама проблем не выделена.  Так же 
виден недостаток собственных рассуждений. 

1 

9в При написании доклада не использовалась общенаучная специальная терминология. 1 

9г 
Раскрытие проблемы и понятие темы через данные доклад нам показалось не понятным. Для 
внедрения в тему нам потребовалось изучение других источников информации. Тема была 
полностью не раскрыта. 

1 

9д 
Логика раскрытия решения не прослеживается. Не выделены летние и зимние виды спорта 
как было заявлено в теме доклада, нет четких аргументаций в пользу того или иного вида 
спорта, не показана польза определенных видов спорта на организм человека. 

1 

9е 
Половина приложений соответствует  содержанию текста, а остальные просто относятся к 
спорту. 1 

9ж 
Доклад хороший, но тема полностью не раскрыта, участники не углубились в тему. Нам 
хотелось бы, что бы они больше раскрыли тему спорта, а так же добавили побольше 
приложений. 

2 

10 Оценка решения 

10а  
Материал решения интересен, но не раскрывает всей сути проблемы. Учтены не все стороны 
решения. Так и осталось не понятным, какой же вид спорта является оптимальным для 
физического развития человека и каковы критерии оценивания выбраны докладчиками. 

2 

10б В докладе не учтены  все слабые стороны решения. Докладчик, высказывает свое негативное 
отношение к данным видам спорта,  не предлагая альтернативы.  1 

10в Доклад хороший, но решение не раскрыто полностью. 1 
11 Дополнение 

11а 
Спортсмены легче обычных людей побеждают болезни — это у них в крови. Неспортивный 
человек беззащитен перед болезнями и старением. Его «инструменты» — лекарства и 
очереди в поликлинику. Спортсмен, даже бывший — вооружен и подготовлен. Он сумеет 

--- 



вовремя мобилизовать дополнительные ресурсы организма, если понадобится.  Популярным 
видом зимнего спорта в России является хоккей. По мнению специалистов, хоккей на льду – 
один из лучших способов сжигания жира. За 45 минут хоккеист теряет около 500 ккал.  
Поскольку игра проходит на льду, катание на коньках отлично развивает чувство равновесия и 
контроль над всем телом, так как в погоне за шайбой человеку приходится постоянно менять 
направление и скорость движения. Кроме того, хоккей тренирует выносливость, поскольку 
темп игры очень высокий.  Из летних видов спорта можно выделить футбол, он оказывает на 
организм положительное влияние: укрепляет кости, повышает выносливость, улучшает 
реакцию и тренирует умственные способности.  У людей, которые занимаются футболом, 
сердце способно легко адаптироваться как к умственным, так и физическим нагрузкам, у них 
практически не бывает тахикардии или обмороков.  

11б 

Многие, к сожалению, думают, что физкультура и спорт - это одно и то же. 
Но, спонтанные попытки улучшить свое здоровье и заняться спортом, которые, наверное, 
делает практически каждый человек, только вредят его здоровью. Это доказали учёные. Какой 
вид спорта выбрать это дело каждого. Но учитывая наш занятой образ жизни, следует начать с 
малого. Начните делать зарядку, начните бегать или ходить в бассейн – все это доступно и не 
требует особых усилий и средств, но эффект будет потрясающий! 

--- 

11в 

http://sportzdor.ucoz.ru/index/vlijanie_sporta_na_zdorove/0-28 
http://zdorovosport.ru/summer_sport.html 
http://www.takzdorovo.ru/dvizhenie/vmesto-sportzala/zimnie-vidy-sporta-hokkej 
http://www.tofeelwell.ru/sport-i-zdorovie/ 
 

--- 

Сумма  12 

 

 


