
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Искатели  Иркутяне 
Успех голландцев в конькобежном 

спорте объясняется тем, что 
они рождаются «с коньками на ногах»?! 

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

Оценка 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 0 1 0 0 1 0 0 18 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Искатели Иркутяне 
Успех голландцев в конькобежном 

спорте объясняется тем, что 
они рождаются «с коньками на ногах»?! 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 

9а 
Тема раскрыта в том направлении, которое выбрано командой, но несколько уже, чем 
подразумевалось заданием. 2 

9б В работе присутствуют собственные рассуждения, проведён анализ данных по странам. 3 
9в 

Работа не отличается специфической научной терминологией, но изложена хорошим, 
качественным стилем. Мысли чётко сформулированы. 2 

9г Идеи доступны, понятны, конкретны. 3 
9д Решение в выбранной части темы последовательно и логично выстроено. 3 
9е Все графические и текстовые элементы Приложений подкрепляют решение и полностью 

соответствуют его идее, но отсутствуют цитаты. 2 
9ж Доклад составлен грамотно, оставляет хорошее впечатление. 3 

10 Оценка решения 

10а  В докладе учтены сильные стороны предложенного решения, но не хватает статистики, 
физиологических выкладок. 2 

10б Слабые стороны анализируются только на примере 1 страны и то больше с политической 
стороны. 1 

10в Решение присутствует, но носит умозаключительный характер без конкретных фактов за 
исключением социальных и политических. 2 

11 Дополнение 

11а 

Работа могла быть построена не на одном узком направлении, а пойти по пути анализа 
большинства, если не всех видов спорта и стран-победителей в медальном зачёте и близких к 
ним результатах. Статистически возможно более тщательно сформулировать и подтвердить 
или опровергнуть наличие национальных видов спорта не только в коньках.  

--- 

11б 

Нет контраргументов, поскольку взят1 вид спорта и есть упоминание про второй. А если 
анализировать к примеру кёрлинг, то победителями там являются далеко не родоначальники 
– шотландцы, а канадцы, шведы, швейцарцы, а Великобритания выше 3 места поднимается 
редко. 
Или возьмём биатлон, традиционно в число лидеров входят Норвегия, Россия, Германия, 
Белоруссия, Украина, где этот вид спорта развит очень сильно, но во Франции, где биатлон 
менее популярен, есть неплохие результаты, стабильные призовые места (братья Фуркад, Р. 
Пуаре, В. Дефран , С. Бекар и др.).  

--- 



А у молодых видов спорта вообще трудно найти подтверждение родоначальник-победитель. 
К примеру, в сноуборде побеждают представители многих европейских стран и Сев. Америки. 

11в 

http://sportschools.ru/page.php?name=luchshie_snowboardisty_mira 
http://www.hockeyreview.ru/olympic/10593-prizery-zimnikh-olimpijjskikh-igr.html  
http://ws-news.ru/article_olympic_champions_curling.html 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_ 
%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5 
_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B  

--- 

Сумма  23 

 

 


