
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Волжане  Сигма Нет большей беды, чем плохие соседи 

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

Оценка 2 2 1 2 2 1 1 0 2 2 2 2 2 1 0 2 2 26 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Волжане  Сигма Нет большей беды, чем плохие соседи 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 

9а 
Качество решения:  Очень подробное решение основополагающего вопроса, тема доклада 
раскрыта практически полностью. Все разложено «по полочкам» 3 

9б 
Оригинальность решения: Вопрос рассмотрен с разных сторон, использовано много 
различных фактов,  в решении присутствуют как  материал школьного курса, так и 
малоизвестные факты, но собственных рассуждений не заметили. 

2 

9в 
Научность решения: В докладе активно использована общенаучная и специальная 
терминология. Команда хорошо владеет базовым понятийным аппаратом. 3 

9г 
Доступность решения:  Решение изложено довольно четко. Предлагаемые идеи понятны, 
доступны и конкретны. 3 

9д Логика решения: Решение основополагающего вопроса выстроено логично, последовательно. 3 
9е 

Эстетика решения: Все графические и текстовые элементы Приложений подкрепляют 
решение и полностью соответствуют его идее. 3 

9ж 
Общее впечатление:  Доклад понравился. Чувствуется  понимание и углубленное изучение 
материала по данной теме. 3 

10 Оценка решения 

10а  Сильные стороны предложенного решения: В докладе учтены возможные сильные стороны 
предложенного решения. 2 

10б Слабые стороны предложенного решения: В докладе учтены возможные слабые стороны  
предложенного решения. 2 

10в Общее впечатление от решения: Решение проблемы раскрыто, но очень мало представлено 
доказательств положительного влияния. 2 

11 Дополнение 

11а 

Базовые показатели социально-экономического развития подавляющего большинства 
приграничных субъектов РФ (от 70 до 90% и выше) уступают аналогичным среднероссийским 
показателям, а по некоторым из них имеют наихудшие значения. В число таких показателей 
входят инвестиции в основной капитал на душу населения, приведенные душевые 
бюджетные доходы, удельный вес убыточных предприятий и др. Стабильные регионы-
реципиенты в стране более чем на 70% представлены приграничными территориями. 
Приграничные регионы России (а их в стране почти половина) особенно те, которые не 
располагают значительными запасами ликвидных природных ресурсов с высокой 
рентабельностью их освоения, научно-техническим и производственным потенциалами, 

--- 



развитой инфраструктурой, которые потеряли преимущество географического положения с 
распадом СССР, обречены на более длительный кризис, отставание в развитии по сравнению 
с другими более богатыми преимущественно центральными регионами. Так получилось во 
многих случаях не по вине этих регионов, а сложилось исторически, либо это стало 
результатом не очень дальновидной политики федерального центра. 

11б  --- 

11в 

Дополнение к списку информационных источников: 
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=606758 
http://www.bestreferat.ru/referat-344092.html 
http://goo.gl/WbZFwH 
http://goo.gl/pWBwzB 
 

--- 

Сумма  26 

 

 


