
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Ум-ка Незабудки «Уйди, прошу, бессонница…» 

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

Оценка 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 9 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Ум-ка Незабудки «Уйди, прошу, бессонница…» 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 

9а 

Нет как такового решения по плану, какое-то решение дано только для «что нужно делать 
чтобы не было бессонницы», во введении дан краткий ответ на остальные вопросы при этом 
даны только последствия бессонницы, и какие-то общие общеизвестные факты (о 
бессоннице у животных). Упоминается о важности сна, не раскрывая при этом функции сна. 
Нарушены причинно-следственные связи (например, из-за бессонницы возникают 
психические расстройства) причины бессонницы неизвестны, отчасти можно с этим 
согласиться.  

1 

9б Решение сводится к решению проблемы недосыпания и методам «успокоения» себя перед 
сном. Что вообще не соответствует цели данной задачи.  0 

9в 

Описано бытовым языком школьника, хотя иногда встречаются термины общенаучного 
характера (диабет, гипертония, кортизол). Есть конкретные ляпы – «Клетки крови 
разучиваются расщеплять сахар», что говорит или о непонимании происходящего процесса 
или неудачной формулировки своих мыслей.  

1 

9г Вопросы, которые представлены в плане и для которых есть какое-то решение, написаны 
доступным языком, и даны четкие указания для избавления от одного из видов бессонницы.  1 

9д 

Последовательность изложения нарушена. Освещены только два вопроса: первый и 
последний из 4, присутствующих в плане. При этом вопросы освещены не до конца и все 
сведено к удовлетворению малого количества информации о бессонницы, не углубившись в 
разновидности и причины бессонницы.  

1 

9е Изображения и цитаты не представлены вовсе. 0 

9ж 

Во введении дан многообещающий задел по раскрытию темы, затронуты ряд вопросов, таких 
как какие проблемы со здоровьем могут возникнуть в результате постоянного недосыпа, 
важность сна, частично проговорена бессонница у животных, ее причины. 
Некое противоречие, что причины бессонницы неизвестны, но дальше по тексту приводится 
пример с ночным мочеиспусканием. Все решение сводится к оперированию общими 
фразами и фактами, не связанными между собой.  

1 

10 Оценка решения 

10а  
Ребенок взялся за эту тему, похоже единолично, что видно из первых строк обоснования 
выбора темы. И этот вопрос является значимым для нее, потому что она тоже страдает 
бессонницей, и для себя нашла оптимальные способы решения своей проблемы. 

1 

10б 
Докладчик не разобралась в глобальных причинах своей бессонницы и возможно сделала 
неправильные акценты в решении своей задачи. Что может привести в действительности к 1 



комплексы проблем со здоровьем (комплексу на лишней массе, циклизации на данном 
вопросе и развитию психического заболевания).  

10в 
Решение узконаправлено только на отдельную личность. И на этом –то решение и 
заканчивается, и не отличается оригинальностью, можно предложить гораздо больший 
спектр действия для хорошего сна.  

1 

11 Дополнение 

11а 

Бессонницу практически бесполезно лечить, если не выявлены причины её возникновения. 
Существует два вида бессонницы. Наиболее распространенный вид бессонницы - это 
вторичная бессонница. Считается, что 8 из 10 людей страдают от вторичной бессонницы. 
Все причины появления бессонницы можно разделить условно на две группы: 
1.Психические причины: депрессии, стрессы, нервное напряжение, эмоциональное 
расстройство, посттравматический стресс, болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона – это 
примеры нервные расстройств могут вызвать бессонницу (причина вторичной бессонницы) 
2.Умственное переутомление: излишними умственными нагрузками, работа по ночам, 
ночные смены в рабочем графике, длительные путешествия и перелёты. Человек днем 
постоянно испытывает тягу ко сну, а по ночам ему не удается заснуть. 
Распространенность бессонницы наиболее часто среди людей с психическими 
заболеваниями. Считается так же, что 8 из 10 людей страдают от вторичной бессонницы. По 
половому признаку бессонницей чаще страдают женщины (50%).  
Существуют различные типы диагностики бессонницы.  
Лечение бессонницы бывает двух видов: 
1. устранение причин, вызвавших бессонницу-эффективнее, наиболее трудный, не всегда 

выполним  
2. нормализация самого сна – а) нелекарственные методы 

 б) лекарственные методы 
Прогноз бессонницы  

--- 

11б 
Проведение диагностики для понимания причин бессонницы и уже исходя из этого начинать 
лечение тем или иным способом.  --- 

11в 

«Сонливость» http://da-med.ru/diseases/cat-79/d-536/page-2.html 
«Бессонница» http://www.erom.ru/zabol/zabol_b/bessonica.html 
«Бессонница» http://ru.wikipedia.org/wiki/Бессонница  
 

--- 

Сумма  8 

 


