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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 

Креатив (Чита) Starlight (Тверь) И Брат ты мне или не брат? 

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

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

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

Оценка 2 2 2 2 1 2 1 1 1 0 1 1 2 4 2 4 50 
 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

24 

Для того, чтобы раскрыть тему, команда-докладчик поставила задачи, которые не все были 
выполнены, поэтому не получилось достаточно глубокого погружения в тему, а значит, и 

полного её раскрытия. Поэтому – 4 балла. 

25 

Хотя в докладе использованы в основном общедоступные факты, но присутствуют и 
собственные рассуждения, а также приводятся и некоторые малоизвестные материалы. 

Поэтому – 3 балла. 

26 

Доклад произвёл хорошее впечатление. Авторы определили цель, поставили задачи, 
использовали достаточно иллюстративного материала. В словарь вынесены термины, 

соответствующие теме, использованы цитаты. Но существуют и недочёты, поэтому доклад не 
идеален. 4 балла. 

 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

Название команды-рецензента 
(населенный пункт) 

Название команды-докладчика 
(населенный пункт) 

Тема 
оцениваемого 

доклада (буквой) 
Название  оцениваемого доклада 

Креатив (Чита) Starlight (Тверь) И Брат ты мне или не брат? 

 Дополнение к рецензируемому докладу 

27 

Развитие городов влечёт за собой множество проблем – перенаселённость, трудности в 
обеспечении достойным жильём, работой, социальными благами, обострение криминальной 
обстановки. В наше время всё чаще говорят о психологических трудностях жизни в крупных 
городах – разобщённости, отчуждённости людей. 

28 

Город-миллионер – это город, в котором проживает более одного миллиона человек. Что 
влечёт людей сюда? Почему города становятся столь много населёнными? Причин несколько: 
переезд людей в поисках работы, лучших условий жизни, развитие науки, промышленности. Но 
главное, что все они имеют выгодное географическое положение – выход в море (прямой или 
по рекам), что способствует развитию торговых связей. 

29 
http://cyclowiki.org/wiki/ 
http://demoscope.ru/weekly/ 

http://www.n-sh.org/
http://cyclowiki.org/wiki/
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30 

 
                                   Город-миллионер 

31 

Олег Рой: «Такова уж особенность мегаполисов: чем больше людей собирается в одном месте, 
тем более чужими они становятся друг другу». http://citaty.info/tema/gorod 
Олег Рой: «Свобода для жителя мегаполиса – понятие очень странное. Иногда она пугает 
больше, чем любая неволя. Жители крупных городов привыкли быть скованными изо дня в 
день своим расписанием, а у кого его нет – просто своими ежедневными делами и даже 
увлечениями. При этом каждый третий считает, что он свободен, но, сталкиваясь с настоящей 
свободой, пасует, теряется и искренне не знает, куда девать время». 
http://citaty.info/tema/gorod 
Сергей Федин: «Город – муравейник двуногих» http://aphorismos.ru/_autor/ 

32 

Город-миллионер 
Интеграция 
Мегалополис 
Ойкуменополис 

33 П. Тейлор – британский геополитик 

34 

Развитие крупных городов, тем более, городов-миллионеров, сопровождается множеством 
проблем. Поэтому возникает смежная проблема – хорошо или плохо, что городов-миллионеров 
на нашей планете становится всё больше? К чему это может привести человечество? 

 

http://www.n-sh.org/

