
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Terra Incognita   Кактус Лыжню! 

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

Оценка 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 12 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Terra Incognita  Кактус Лыжню! 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 
9а Тема раскрыта не полностью, доклад можно дополнить (см. Дополнения) 1 
9б В решении нет малоизвестных фактов, нет оригинальных решений. 0 
9в Научная терминология отсутствует, доклад написан обычным языком. 0 
9г Идеи и решения доклада понятны даже обычному человеку, но расплывчаты. 2 
9д Решение логично, понятен порядок его изложения. 3 
9е Приложения отсутствуют, и, как следствие, отсутствуют ссылки на них. 0 
9ж В целом, решение понравилось, но его можно и нужно доработать (см. Дополнения) 1 

10 Оценка решения 
10а  В докладе расплывчато показаны аргументы в пользу этого решения. 1 
10б В докладе мало показаны контраргументы. Не рассмотрели, какие виды спорта могут 

получить развитие в странах с теплым климатом. 1 
10в В целом, решение понравилось, но оно недостаточно четко. 1 
11 Дополнение 

11а 

В эту работу можно расширить следующими дополнениями: 
1. Провести анализ итогов олимпиады 2014 года в Сочи, и, на основании этого сделать 

выводы о зависимости развития зимних видов  спорта в северных и южных  странах  и 
влиянии на этот процесс  экономического фактора; 

2. Сделать карту распространения зимних видов спорта и указать на ней, где они развиты 
сильнее, а где – слабее; 

3. Привести исторические сведения о развитии зимних видов спорта в разных регионах и 
обосновать причины неравномерного развития; 

4. Выяснить возможности для развития зимних видов спорта  в странах с теплым климатом. 
5. Показать сведения о зависимости развития зимних видов спорта от экономического 

состояния страны на примере конкретных государств. 

--- 

11б 

1. В южных странах большее развитие могут получить виды спорта, которые проходят  на 
закрытых стадионах с искусственным льдом. Это - кёрлинг,  фигурное катание, хоккей, 
конькобежный спорт и шорт-трек. 
2. Спортсмены могут тренироваться на территории других стран и с участием иностранных 
тренеров. 

--- 



3. Участие спортсменов из стран с теплым климатом будет возрастать, но вряд ли станет 
массовым на олимпийских играх. 

11в 

Материалы для исследования можно найти по ссылкам: 
1. http://ru.wikipedia.org/wiki /Зимние_Олимпийские_игры 
2. http://ru.wikipedia.org/wiki/ Тропические страны на зимних Олимпийских играх 
3. http://www.sochi2014.com/medali 
4. http://china.kulichki.com/news/2003/02/00052.shtml/ О развитии зимнего спорта в Китае 
5. http://www.trend.az/life/interview/2221009.html /О развитии зимних видов спорта в 

Азербайджане 

--- 

Сумма  10 

 

 


