
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Горизонт    Мустанг  Быть или не быть ветрякам? Куда уходит 
ветер. 

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

Оценка 2 1 1 1 1 1 1 0 2 1 0 1 0 0 0 1 1 14 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Горизонт  Мустанг  Быть или не быть ветрякам? Куда уходит 
ветер. 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 

9а 

Ребята попытались рассмотреть возможность развития ветроэнергетики в России и в, 
частности, в родном Пермском крае. Задумка замечательная. И если возможности развития 
ветроэнергетики в России и в мире были затронуты, то, к сожалению, о Пермском крае ничего 
сказано не было. 

1 

9б 
На наш взгляд особой оригинальности в решении  поставленных задач не было. Решение 
было построено на фактах, взятых из Интернета. К сожалению, ссылок на источники мы не 
увидели. 

1 

9в Надо заметить, что ребята в своей работе использовали общенаучную и специальную 
терминологию (например, ветроэнергетика). 2 

9г 
Ребята в качестве основных факторов развития электроэнергетики рассмотрели факторы 
географические: географию постоянных ветров, влияние рельефа, скорость ветра и т.д. Нам не 
хватило конкретики: на каких территориях, какие факторы работают, а какие нет. 

1 

9д Поэтому и логика решения не всегда убедительна, хотя докладчики и стремились доказать 
свою точку зрения. 1 

9е 
Нам кажется, что докладчики слабо использовали возможности изображений и цитат. 
Изображения лишь являются иллюстрациями, а не подкрепляют собственно решения. 
Тестовые элементы также слабо используются. 

1 

9ж Тем не менее, доклад нам понравился именно попыткой оценки использования 
ветроэнергетики в своей стране и мире. 2 

10 Оценка решения 

10а  

В докладе достаточно однобоко представлены варианты решения , точнее, представлен один 
вариант: географический фактор, другие, например, экономический, экологический, 
территориальный и пр. не представлены или представлены слабо. Тем не менее, мы согласны 
с докладчиками, что нам в России не грозит повсеместное развитие ветроэнергетики. 

1 

10б 
Высказывание докладчиков, что ветроэнергетика перспективна для   некоторых регионов и 
стран, особенно для стран Европы, на наш взгляд совсем не подкреплено доказательствами.  0 

10в 
В докладе решение представлено, но только с одной точки зрения, не рассмотрены другие 
факторы размещения ветроэнергетики. 1 

11 Дополнение 

11а Ссылка на текст 2  - возможности совместного использования различных типов 
альтернативной энергии (ветровой и солнечной); использование ветряков не только на --- 



побережьях, но и внутри континента (опыт Германии). 
11б  --- 
11в  --- 

Сумма  11 

 

 


