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ФОРМА_3а «ОЦЕНКА ДОКЛАДА» 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Человек Валенки, г. Ржев СПОРТ-ЭТО ЖИЗНЬ 

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

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

№ 9б 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Итог 

Оценка 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 47 
 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

26 
Тема неплохо раскрыта, но из двух поставленных авторами темы вопросов детально освещен 
лишь один. На наш взгляд ,это достаточно грубый недочет в работе команды. 
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27 

Рассматривая Древний мир, можно полагать, что спорт, развитие неких качеств, являл собой 
некий бонус, если можно так назвать, в борьбе за существование. Ведь в битвах мог победить 
только выносливый к физическим нагрузкам и преодолеть долгий путь тоже. 
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28 

Логические цепочки, представленные на суд рецензеров, пожалуй, достаточно интересны, но 
наша команда осмелится осудить их, ведь движение не признак существования организма.  В 
разнообразии животного мира можно найти организмы, которые недвижны по своей 
природе. Таким образом, определить живое тело по одной способности его к движению 
нельзя. 
На наш взгляд, данная работа  несет в себе много полезной информации и может стать 
отличной брошюрой, пропагандирующей здоровой образ жизни среди населения. 
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 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

 Дополнение к рецензируемому докладу 

29 

Любая деятельность человека является нагрузкой на мышечный корсет, а так как сердце тоже 
является мышцей, то и на сердце тоже. Чрезмерные нагрузки на сердце могут повлечь за собой  
структурные изменения сердечной мышцы и крупных артерий, что в конце концов являлось 
причиной повреждения миокарда. 
 Легендарный 58-летний супермарафонец Мика Тру мог пробегать хоть по 100 миль в день. 

Однако 27 марта текущего года он скоропостижно скончался во время банальной 

тренировочной 12-мильной пробежки. Вскрытие показало, что причиной смерти послужила 

аритмия (нарушенный сердечный ритм). 

- 
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Согласно высказываниям отечественного кардиохирурга Н.М. Амосова можно сделать вывод, 
что выделяя два главных направления физических упражнений: 1) повышение резервов 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 2) поддержать на некотором уровне функцию 
мышц и суставов. Значимость обоих направлений различна в зависимости от условий жизни, 
характера работы и возраста, а также устремлений человека. 
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