
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Драйв    Катализаторы  Бумажная упаковка: за и 
против 

№ 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 0 2 2 2 2 2 0 1 2 2 27 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Драйв   Катализаторы Бумажная упаковка: за и 
против 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 

9а 

Название команды  соответствует теме доклада. Выбор темы доклада обоснован. Команда  
решила узнать  действительно ли бумажные пакеты безопаснее для природы, а так же нам  
рассказать об этом в своем докладе. Тема раскрыта: в докладе представлены плюсы и минусы 
использования разных видов пакетов, их сильные и слабые стороны, вред окружающей среде, 
а также интересные факты. И обоснована идея «почему же бумажные пакеты не так 
эффективны?» 

2 

9б 

Предложен всего 1 вариант решения данной проблемы, поэтому  инвариантность решений 
отсутствует. Возможно, команде стоило бы предложить побольше решений. Но участники 
предоставили много аргументов в пользу данного решения. Которые можно принять к 
сведению обществу и производителям экологически чистых пакетов, так как они полезны. 
Решения так же малоизвестны и оригинальны. 

1 

9в 
В докладе используются  научные и профессиональные термины, которые наверняка не 
всем знакомы. Что делает доклад более интересным и познавательным. 1 

9г 
Идеи решения проблемы доступны и понятны, участники вводят нас в курс дела, 
используя определения незнакомых слов. 3 

9д Решение проблемы  последовательно и логично. 3 
9е Команда использует конкретные приложения с картинками, где представлены разные виды 

пакетов; материалы изготовления ;проблемы переработки полиэтиленовых пакетов. 3 

9ж 
Доклад нам показался интересным и даже познавательным, из него мы узнали интересные 
факты переработки и использования пакетов. Так же вред упаковочных пакетов окружающей 
среде и решение этой проблемы. 

3 

10 Оценка решения 

10а  
В докладе учтены сильные стороны данного решения – замена пластика и бумаги 
биополимерами, которые говорят нам о том что этот, способ безопасен для природы (материал 
перерабатывается много раз и легко утилизируются). 

3 

10б  Учтены слабые стороны. 3 
10в Вариант решения интересный, но так как он всего один, трудно предположить, какие же ещё 

решения проблемы существуют. 1 

11 Дополнение 



11а Участники используют очень много информационных  источников, присутствуют ссылки на 
информационные сайты и картинки, затрагивающие проблему.  --- 

11б 

Многие страны принимают меры к тому, чтобы ограничить их использование. В США введены 
штрафы для тех, кто использует пластик вместо бумажных пакетов. 
Одним из первых бойкот полиэтиленовым пакетам объявил Тайвань. Там еще в 2003 году из 
государственных и частных торговых центров были изъяты полиэтиленовые пакеты. 
Покупателей обязали приходить в магазины со своей тарой.  
В Австралии в 2004 году на острове Кангору властями был введен запрет на полиэтиленовые 
пакеты.  
В 2006 году Занзибар запретил использование пластиковых пакетов для упаковки товаров в 
магазинах. Виновному в производстве, импорте или продажи пластиковых пакетов грозит 
большой штраф или даже тюремный срок до одного года.  
В сентябре 2008 власти аргентинской провинции Буэнос-Айрес приняли закон, который 
запрещает не только выпускать, но и использовать полиэтиленовые пакеты. В течение двух 
лет они будут заменены бумажными или сделанными из специальных биоразлагаемых 
материалов.  
Табу на использование пакетов был введен и в провинции Красное море (Египет). Власти 
решили пойти на такие меры, чтобы сохранить уникальную экосистему моря, поскольку от 
выброшенных в море полиэтиленовых пакетов в первую очередь страдают коралловые 
рифы.  
Летом нынешнего года Китай сказал категоричное «нет» пластиковым пакетам: в магазинах 
страны запрещено предлагать их покупателям.  
На пороге запрета также Норвегия, Великобритания, Франция и Италия. 

--- 

11в 

http://planete-zemlya.ru/kak-sdelat-privychnye-veshhi-bolee-bezopasnymi-dlya-okruzhayushhej-
sredy/ 
http://www.interplastrus.com/products/eco-pack.html 
http://xn--j1aaicbdhfjsg.xn--p1ai/load/24-1-0-840 

 

--- 

Сумма  23 

 

 


