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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 

PoBi (г. Уссурийск) Ad Astra E Вечное столетие 

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

Оценка 1 2 1 2 2 2 0 2 1 1 1 0 0 2 1 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 0 5 3 3 27 
 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

24 
Команда полностью раскрыла тему, поддержала свое решение аргументами, 

дав четко понять суть ее исследования. 

25 
В исследовании приведены общедоступные и понятные факты, хотя 
умозаключения не выделены. Встречаются и малоизвестные факты. 

26 
Доклад неплохой, его содержание построено вполне соответственно 

требованиям, но нарушены критерии оформления работы. 
 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

Название команды-рецензента 
(населенный пункт) 

Название команды-докладчика 
(населенный пункт) 

Тема 
оцениваемого 

доклада (буквой) 
Название  оцениваемого доклада 

PoBi (г. Уссурийск) Ad Astra Е Вечное столетие 

 Дополнение к рецензируемому докладу 

27 

Мы считаем, что команда не учла то, что форму пластмассы, немного подогрев ее, 
можно изменять, что является немаловажным ее свойством, особенно в 
современном мире. Кроме того, ее легче окрашивать, чем металлы, а это 
довольно актуально в наше время. 

28 

Если рассмотреть вопроса шире, то можно предложить следующее: как много 
книг в наше время, тетрадей, листовок, афиш, брошюр и т.д. Все это делается из 
бумаги. Никогда еще в истории мира не было столь большого запаса 
«переработанной древесины». Это могло послужить альтернативным решением 
данной проблемы. 

29 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бумага (Применение) 
http://plastkontrakting.ru/сферы-применения-пластмассы/  

http://www.n-sh.org/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бумага
http://plastkontrakting.ru/сферы-применения-пластмассы/
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31 

«Область применения пластмасс вместе с тем ограничена их свойствами. Только 
отдельные виды пластмасс допускают эксплуатационную температуру 150 - 260 и 
выше. Низкая теплопроводность, низкая твердость и ползучесть пластмасс в ряде 
случаев оказываются нежелательными свойствами». 
 
( http://www.ngpedia.ru/id192058p1.html ) 
 

«Следует подчеркнуть, что если совсем еще недавно пластические массы успешно 
заменяли в некоторых машинных узлах дефицитные цветные металлы, то 
сегодня области применения пластмасс в машиностроении стали значительно 
шире. Пластические массы являются самостоятельным конструкционным 
материалом с исключительно широкими возможностями. Некоторые конструкции 
деталей машин и приборов вообще теперь немыслимы без изготовления их из 
пластмасс. По мере увеличения производства пластмасс они должны найти 
широкое применение там, где это дает наибольший эффект». 
 

( http://www.ngpedia.ru/id192058p1.html ) 

32 

Пластмасса 
Технический прогресс 
Машиностроение 
Физиология 

33 

Александр Паркс (1813-1890) – британский металлург, первооткрыватель вещества 
«паркезин». 
Джон Уэсли Хайат (1837 —  1920) — американский изобретатель, 
изобрел целлулоид. 

34 
При выборе из двух вариантов возникли вопросы: что же все-таки более 
распространено в наше время? Какой материал люди используют чаще? 

 

http://www.n-sh.org/
http://www.ngpedia.ru/id192058p1.html
http://www.ngpedia.ru/id192058p1.html

