
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Квартет Азимут Нас не догонят! 

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

Оценка 2 1 2 1 2 1 0 1 2 2 1 1 2 0 1 1 2 22 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Квартет Азимут Нас не догонят! 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 
9а Тема раскрыта недостаточно полно 2 
9б В решении используются общеизвестные факты, присутствуют собственные рассуждения 2 
9в Использование спортивной терминологии 3 
9г Идеи доступны, понятны, но не совсем конкретны 2 
9д Решение последовательно, но логически не простроено 1 
9е Тексты приложения использованы не по порядку, рисунки частично подкрепляют решение 2 
9ж Доклад не произвел особого впечатления 1 

10 Оценка решения 

10а  В докладе рассказана история появления и развития самых распространённых видов спорта, 
проанализированы результаты по отдельным странам в этих дисциплинах спорта. 2 

10б При анализе не учитывается достижения науки, техники, создание новых материалов, а ведь 
именно они является немаловажной слагающей успеха и достижений в спорте. 2 

10в 

Решение не полное, т.к. одна из задач решения – какие географические факторы влияют на 
национальные виды спорта и победы в них, а о них в решении очень мало, только 
упоминание. Северных стан достаточно много, но не все являются родоначальниками 
общепризнанных видов спорта. Почему? С географическими особенностями связаны и сами 
виды спорта, например, появление хоккея, связано с наличием замерзших озер, а биатлон 
появился во время тренировок военных и т.д. 

2 

11 Дополнение 

11а 

Когда в докладе рассматриваются другие возможные варианты, говорится о состоянии 
материально-технической базе и вот здесь тоже много интересного, т.к. современные победы 
в спорте зависят от развития науки, создающей новые материалы, современных технологиях, 
используемых при создании спортивного инвентаря. Поэтому и победы и принадлежат в 
основном странам с передовой наукой.  
При анализе результативности по зимним видам совсем не упомянуты Паралимпийские игры. 
Возникновение видов спорта, в которых могут участвовать инвалиды, связывают с именем 
английского нейрохирурга Людвига Гуттмана , который, преодолевая вековые стереотипы по 
отношению к людям с физическими недостатками, ввёл спорт в процесс реабилитации 
больных с повреждениями спинного мозга. И ведь у этох игр тоже есть своя статистика. 

--- 



В 2014 году Россия заняла 1 место в медальном зачёте, который составлял: 30 золотых, 28 
серебряных и 22 бронзовых медали. Всего 80. 

11б 

На наш взгляд можно было бы показать более расширенный список видов спорта, особенно 
тех, которые для нашей, пусть и северной страны, являются не совсем привычными. 
1. Кёрлинг возник в Шотландии в начале XVI века. Холодный климат, обилие льда и 
демократичные требования для игры сделали её очень популярной в Шотландии, а затем и во 
всём мире. Вместе с переселенцами, бежавшими в Америку от власти английских монархов, 
кёрлинг проник и в Новый свет, а в Канаде получил особенно широкое распространение в 
силу объективных климатических причин. Можно предположить, что именно поэтому в 
кёрлинге одерживают победу в основном Канада, Швеция и Швейцария.  
2.  Прародителем скелетона считается спуск с гор на тобоггане — бесполозных деревянных 
санях, распространенных среди канадских индейцев. В литературе его появление относят к 
XVI веку. Сведения о спортивных состязаниях саночников датируются серединой XIX века, 
когда британские туристы в швейцарских Альпах начали спускаться на санях по заснеженным 
горным склонам. Преуспевают в этом виде спорта США, Швейцария и Россия, что можем 
наблюдать на примере зимних Олимпийских игр 2014 в Сочи. 

--- 

11в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3 
http://www.sport-express.ru/olympic14/curling/ 
http://www.sochi2014.com/skeleton-o-discypline  
http://www.sochi2014.com/short-trek-raspisanie-i-rezultaty  

--- 

Сумма   

 

 


