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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 

БХ (Стерлитамак) АВРОРА (Уссурийск) Б ТЫ ТО, ЧТО ТЫ ЕШЬ 

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

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

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

Оценка 1 2 1 0 0 0 1 0 1 2 1 0 2 5 1 3 43 
 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

24 Данная тема была полностью раскрыта в докладе  
25 Решение построено на общедоступном материале 
26 Доклад интересен для ознакомления  

 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

Название команды-рецензента 
(населенный пункт) 

Название команды-докладчика 
(населенный пункт) 

Тема 
оцениваемого 

доклада (буквой) 
Название  оцениваемого доклада 

БХ (Стерлитамак) АВРОРА (Уссурийск) Б ТЫ ТО, ЧТО ТЫ ЕШЬ  

 Дополнение к рецензируемому докладу 

27 Самая опасная ежедневная еда. 

28 

1. После покупки овощей и фруктов необходимо их тщательно мыть без 
использования моющих средств. Внешние листья, если они имеются, нужно 
обрывать, а кожуру очищать, что позволит уменьшить попадание в организм 
пестицидов; 
2. В жире животных могут накапливаться гормоны и антибиотики, поэтому перед 
приготовлением рекомендуется срезать весь видимый жир; 
 3.  Чтобы купить продукт отечественного производства, надо внимательно изучать 
этикетку. Если на ней указано: «Продукт России», — значит, он изготовлен в 
России и из российских ингредиентов. Если указано: «Произведено в России», — 
значит, продукт изготовлен как из отечественных, так и из импортных 
ингредиентов, причем 50% издержек производства приходится на Россию. 

29 

http://www.alegri.ru/zdorove/zdorovoe-pitanie/vrednye-veschestva-v-produktah-
pitanija.html 
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30 

 

31 
"Только живая свежая пища может сделать человека способным воспринимать и 
понимать истину". Пифагор 

32 

Генети́чески модифици́рованный органи́зм (ГМО) — организм, генотип которого 
был искусственно изменён при помощи методов генной инженерии. Это 
определение может применяться для растений, животных и микроорганизмов. 
Генетические изменения, как правило, производятся в научных или хозяйственных 
целях. Генетическая модификация отличается целенаправленным изменением 
генотипа организма в отличие от случайного, характерного для естественного и 
искусственного мутационного процесса.  

33 

Пифагор Самосский (др.-греч. Πυθαγόρας ὁ Σάμιος, лат. Pythagoras; 570—490 гг. 
до н. э.) — древнегреческий философ, математик и мистик, создатель религиозно-
философской школы пифагорейцев. 

34 Как выбрать здоровую еду?  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/570_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/490_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%BC

