
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Мы вместе  Янтарик Безвыходного положения не бывает 

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

Оценка 2 1 1 2 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 15 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Мы вместе   Янтарик  Безвыходного положения не бывает  

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 

9а 

Качество решения: не смотря на заявленную актуальность темы, особенно для 
Калининградской области, мы не увидели глубину исследования. Работа, к сожалению, 
дословно повторяет реферат, с которого прорабатывался доклад. Докладчики не удосужились 
переделать, упростить предложения и непонятные для многих школьников слова. Чрезмерно 
официальный стиль. 

1 

9б 
Доклад построен на материале научного реферата, но в нем ничего не подкреплено 
конкретными фактами. Этих примеров и фактов только в своей, Калининградской области, 
докладчики могли черпать как из полной чаши.  

0 

9в В докладе широко применяется специализированная терминология, но нам, кажется, 
неоправданно часто, так как из- за этого, интерес к данной  актуальной теме пропадает. 2 

9г Идеи неубедительны 1 
9д Решение последовательно 2 
9е Мало рисунков и текстов в приложении,  мы не увидели в них раскрытия фактов и аргументов. 0 
9ж  К сожалению, доклад не понравился 1 

10 Оценка решения 
10а  В докладе учтены не все сильные стороны приграничного положения 1 
10б Учтены слабые стороны, но не подкреплены примерами 1 

10в 
Отсутствуют четкие выводы по выполнению своей поставленной цели. В конце доклада опять 
о бюджетных потоках и законодательствах, а выгодно или нет иметь приграничное 
положение так и не понятно. 

1 

11 Дополнение 

11а  Не учтена своя, Калининградская область. На ее примере можно было бы полно раскрыть  
тему о приграничном расположении субъектов России. --- 

11б 

В докладе обошли стороной:  
1.Свободные экономические зоны, Калининградская обл., СЭЗ «Янтарь» 
2. Мировой опыт использования приграничной зоны, примеры Еврорегионов 

    3. Основные угрозы в сфере приграничного сотрудничества 

  

--- 



 отток населения из стратегически важных и малонаселённых приграничных территорий  
 угроза возникновения и проявления национализма, шовинизма, этнического и 

религиозного сепаратизма, межэтнической напряженности на приграничной 
территории  

 возможное проникновение террористических элементов на территорию РФ  
 наркотрафик из сопредельных государств, большие объемы контрабандной торговли, 

криминализация приграничья, трансграничная преступность  
 растущая нелегальная миграция  
 этническая и культурная ассимиляция, утрата общероссийской идентичности жителями 

приграничья  
 риск нанесения урона окружающей среде.  

4. Забыли докладчики упомянуть федеральный закон об «особой  экономической  зоне» 
Первым был принят ФЗ «Об особой экономической зоне в Калининградской области», 
который установил экономический статус российского эксклава (который обусловлен 
геополитическими обстоятельствами). Этот закон вступил в силу в январе 1996 г.  

5. В конце доклада, ребята говорят о рисках  и угрозах, связанных с бюджетом регионов, но  
из оффшоров осталась только Калининградская область, где Налоговым кодексом 
установлены льготы для резидентов особых экономических зон. 

 

 

11в 
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--- 

Сумма  10 

 

 


