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ФОРМА_3а «ОЦЕНКА ДОКЛАДА» 

Название команды-рецензента 
(населенный пункт) 

Название команды-докладчика 
(населенный пункт) 

Тема 
оцениваемого 

доклада (буквой) 
Название  оцениваемого доклада 

Знатоки (Усть-Лабинск) 
Географики 
(Большевик) Г БУДЕТ И НА НАШЕ УЛИЦЕ ПРАЗДНИК 

№ 0 1 2 3 4 5 6 6а 6б 6в 6г 6д 6е 7 8 9 10 

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

№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
Сум
ма 

Оценка 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 23 
 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

24 

Тема раскрыта неполно, команда делала упор лишь на конкретное решение поставленной задачи,  и 
только вскользь рассмотрела не полный список инвариантных решений. Использовались 

дополнительные источники, но их мало, ребята не до конца исследовали поставленный вопрос. Не 
использовалась общенаучная и специальная терминология. 

Хотя идея решения понятна и доступна. 

25 

К сожалению, собственных рассуждений мы особо не заметили, только в ходе опровержения 
контраргументации. Сильные стороны выбранного командой решения отмечены. 

Решение неплохое, но очевидное. Отсутствует оригинальность, что обуславливается малым обзором 
ресурсов. 

26 

В целом доклад неплохой, поставленная цель решена. К сожалению, команда сконцентрировала 
внимание  лишь на  одном решении поставленной задачи. Инвариантность решений довольно мала, из-

за этого создается ощущение некой недоговоренности и появляется желание расширить список. 

 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

Название команды-рецензента 
(населенный пункт) 

Название команды-докладчика 
(населенный пункт) 

Тема 
оцениваемого 

доклада (буквой) 
Название  оцениваемого доклада 

Знатоки (Усть-Лабинск) 
Географики 
(Большевик) Г БУДЕТ И НА НАШЕ УЛИЦЕ ПРАЗДНИК 

 Дополнение к рецензируемому докладу 

27 

При выборе даты празднования дня географии, тут же начинаешь вспоминать все 
то, что она нам дала, основные даты в истории её развития, и конечно же саму 
дату возникновения географии как науки. Стоит также обратить внимание на 
интересные факты связанные с географией, проявив немного фантазии. Если 
использовать рассмотренный командой вариант о вкладе Эратосфена в 
географию, то можно было рассмотреть и такую цифру, как 39 250км – это длина 
Земли по экватору установленная ученым экспериментально математическим 
путем, и тогда дата бы пришлась на 3 сентября 2:50. 
Мы также хотели бы предложить свои альтернативные варианты решения: 

1. В 1569г Фламандский картограф Герард Меркатор (1512—1594), стремясь 
сделать отображение мира на картах «правильно выглядящим», разработал 
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новую проекцию (называемую проекцией Меркатора) с использованием 
математических формул. С тех пор, образ мира, который он создал на своей 
карте становится обычным изображением мира на карте, к которому мы 
привыкли сегодня. Т.е. предполагаемая дата – 15 июня. 

2. 20.09.1519-6.09.1522гг – именно столько длилось первое кругосветное 
плавание Фернана Магеллана. Экспедиция оказалась весьма успешной. 
Было открыто, что при путешествиях вдоль параллелей, то есть в плоскости 
суточного вращения Земли вокруг своей оси, время как бы меняет свою 
длительность. Для преодоления этого парадокса позже была разработана 
система часовых поясов и понятие линии перемены дат. Также испанцы 
открыли западный путь к Азии и Островам Пряностей. Это первое в истории 
кругосветное плавание доказало правильность гипотезы о шарообразности 
Земли и нераздельности океанов, омывающих сушу. Мы посчитали, что дату 
окончания экспедиции вполне можно назначить днем географии – это 6 
сентября. 

3. Если проявить фантазию, то 23 апреля тоже неплохая дата, так как 

экваториальный наклон Земли к орбите в 23,44 градуса является причиной 

смены 4 времен года: лето, зима, весна и осень. Если бы его не было то 

времена года не менялись бы. 

4. Ну и тоже довольно нестандартная дата, которую мы можем предложить 

это – 25 февраля. К этому числу мы пришли узнав о том, что разница во 

времени между самым западным от Гринвича часовым поясом и самым 

восточным составляет 246 часов. Так как кроме пояса UTC +12 существуют 

также UTC +13 (в королевстве Тонга) и UTC +14 (на принадлежащих 

государству Кирибати островах Лайн), что делает эту разницу равной 26 

часов вместо привычных 24. Это объясняется тем, что на островах, ранее 

принадлежавших Великобритании, время прибавляли от австралийского, а 

на островах, принадлежавших США, убавляли от континентального 

американского. Число 25 стоит между 24 и 26, внося неопределенность, как 

и эти 2 «лишних» часовых пояса, а февраль (02) потому что это самый 

короткий месяц года, и единственный с числом дней менее 30-ти: имеет 28 

дней в обычном году и 29 дней в високосные годы, т.е. он тоже 

непостоянен. 

28 

 Ранее нами были предложены альтернативные даты празднования дня 
географии: 15 июня, 6 сентября, 23 апреля, 25 февраля. Конечно, мы склоняемся к 
последнему варианту так как он довольно необычен и неочевиден. Возможно, 
можно было бы провести опрос среди людей причастных к географии, и принять 
мнение большинства. 

29 

 http://muzey-factov.ru/tag/geography 
http://wonderful-planet.ru/zemlya-v-tsifrakh/38-fizicheskie-kharakteristiki-zemli-v-
tsifrakh.html 
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  Карта мира Меркатора 1569г 

 Эратосфе́н Кире́нский 

31 

История есть география во времени, а география — история в пространстве. (Жан 
Жак Элизе Рекл) 
Всякая параллель уверена, что могла бы стать экватором, если б ее не ущемляли в 
правах. (Марк Твен) 

32 
День летнего солнцестояния 
Окружность Земли 

33 

Эратосфе́н Кире́нский  (276 год до н. э.—194 год до н. э.) — греческий математик, 
астроном, географ , филолог и поэт. Ученик Каллимаха, с 235 г. до н. э. — глава 
Александрийской библиотеки. Первый известный ученый, доказавший, что Земля 
имеет форму шара. Предоставил достаточно точные расчеты окружности Земли. 
Ферна́н Магелла́н (1480 — 27 апреля 1521) — португальский и испанский 
мореплаватель с титулом аделантадо. Командовал экспедицией, совершившей 
первое известное кругосветное путешествие. Открыл пролив, позже названный 
его именем, став первым европейцем, проследовавшим из Атлантического океана 
в Тихий. 

34 Ной проблемы не выявлено 
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