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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(Уссурийск) Химический квартет З Монеты нового поколения / 
Монетный двор 

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

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

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

Оценка 2 2 2 1 0 1 2 2 2 0 2 2 2 4 4 4 62 
 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

24 

Тема раскрыта довольно неплохо, имеются интересные идеи. Команда 
предложила хорошую альтернативу. Но они пояснили нам свою идею лишь с 
небольшой стороны. Мы не увидели обширность действий, которые показали 

бы всем преимущества использования новых технологий. 

25 

Команда предложила необычный метод создания монет. Такой метод вполне 
можно осуществить в будущем. Если вскоре действительно будут использовать 
3D принтеры для создания монет, мы согласны, что действительно подделать 

эти монеты будет невозможно, т.к используются очень тонкие технологии. 
Также использование пластмассы в качестве сырья значительно очистит нашу 

планету от загрязнения. 

26 
В целом нам понравился этот доклад, хотя имеется некая недосказанность, но 

все же в нем имеются интересные идеи, которые даже могут пригодиться. 
 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

Название команды-рецензента 
(населенный пункт) 

Название команды-докладчика 
(населенный пункт) 

Тема 
оцениваемого 

доклада (буквой) 
Название  оцениваемого доклада 

Знатоки(Уссурийск) 
Химический 

квартет(Сургут) З Монеты нового поколения 

 Дополнение к рецензируемому докладу 

27 

А что же произойдёт если монеты станут пластиковыми? Не обесценятся ли они? 
Будут ли иностранцы принимать их всерьез? , ведь пластик-это довольно дешёвый 
материал. Но всё же этот эксперимент помог бы нам вывести экономику на новый 
уровень. Нам не придётся тратить огромные деньги для добычи металла, из 
которого эти деньги потом изготовят. Нам просто было бы достаточно отдавать 
ненужную пластмассу. Но всё же мы никогда не узнаем, удастся ли введение 
пластиковых монет, пока мы не попробуем. 

28  
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1) http://www.aforizmov.net/tema/tags/moneta/ 
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1.  

               Монеты из пластика и в новой форме 

31 

Цитаты: 1) Медяк, найденный под ногами гораздо ценнее золотой монеты из сундука, полного золота 

              2) Деньги- любое общепризнанное средство обмена, все что угодно, что будет принято 

фактически всеми в обмен на товары и услуги. 

32 
Чеканка — технологический процесс изготовления рисунка, надписи, изображения, заключающийся в 
выбивании на пластине определённого рельефа. 

33  
34  

 

http://www.n-sh.org/
http://www.aforizmov.net/tema/tags/moneta/
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.novate.ru%2Fblogs%2F180811%2F18493%2F&ei=E1QFVc_hEMX9ywOS-YDYCQ&bvm=bv.88198703,d.bGQ&psig=AFQjCNF8dgKdmrQF54QvTnwYCF9uL_K8jA&ust=1426498950763055
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.novate.ru%2Fblogs%2F180811%2F18493%2F&ei=E1QFVc_hEMX9ywOS-YDYCQ&bvm=bv.88198703,d.bGQ&psig=AFQjCNF8dgKdmrQF54QvTnwYCF9uL_K8jA&ust=1426498950763055

