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ФОРМА_3а «ОЦЕНКА ДОКЛАДА» 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Геосвет Факел Курорты близнецы 

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

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

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

Оценка 0 0 2 1 2 2 1 1 1 2 1 0 0 0 2 2 0 33 
 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

25 

Тема раскрыта, но нет глубины погружения в тему. Основополагающий вопрос почему-то 
совпадает со смежным вопросом. Общие черты городов-курортов названы, но не 
подкреплены конкретными примерами. Нет разнообразия, речь в основном идет только о 
морских курортах Черного моря.  В приложении 2 «Текстовые выдержки» продублировано 
основное содержание доклада, а можно было найти тексты из рекламных статей или 
журналов о типах жилья, достопримечательностях, инфраструктуре курортных городов в 
подтверждение основного содержания. Иллюстрации однотипны. Использовано мало 
источников информации. 

2 

26 

Решение построено на общедоступном и общеизвестном материале, но путем 
самостоятельного рассуждения и формулирования собственных мыслей. Нет «изюминки», 
которая бы удивила. 

1 

28 Доклад не идеален, но тема раскрыта. Понравился эпиграф. 1 

 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

 Дополнение к рецензируемому докладу 

29 

Основополагающий вопрос (цель доклада) мы бы сформулировали так: «Определить основные 
типичные черты всех курортных городов» 
Во вступлении мы бы дали определение термина «город-курорт», информацию о том, как и 
каким городам присваивается этот статус, классифицировали бы города-курорты и определили 
актуальность темы (потоки туристов и отдыхающих увеличиваются с каждым годом и 
соответственно увеличивается количество городов-курортов, каждый такой город  по-своему 
уникален, но вместе они имеют ряд общих черт, ведь потребности людей, по сути, одинаковы, 
поэтому знакомство с курортами и выбор для отдыха – одна из актуальных тем) 
Определяя типичные черты, мы бы расширили текст доклада таким образом: «Все курортные 
города имеют в своем распоряжении природный объект, способствующий оздоровлению и 
отдыху – морские пляжи, озеро, реку, минеральные источники, грязевые источники (несколько 
иллюстраций морских побережий заменили бы курортами с другими природными объектами).  
В городах-курортах предоставляемое отдыхающим жилье делится на несколько категорий, 
исходя из запросов, потребностей и цены – пансионаты, санатории, отели,  мини-гостиницы, 
гостевые дома, частный сектор, дома под ключ, коттеджи, базы отдыха (можно кратко описать 
особенности разных типов проживания, привести примеры, подобрать иллюстрации)» 

- 
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Дополнительно можно добавить следующие типичные черты городов-курортов:  
1. Вокруг крупных городов-курортов возникают небольшие курортные поселки, где есть 

существенные преимущества – тишина, доступные цены на жилье, чистые пляжи и море 
и в то же время расположение в транспортной доступности от центрального курорта. 
Например, в районе Геленджика располагаются поселки Кабардинка, Дивноморское, 
Голубая бухта, Джанхот, Архипо-Осиповка и др. 

2. Во всех городах курортах существуют экскурсионные бюро, расширяющие возможности 
познавательного отдыха. У отдыхающих есть возможность за краткий срок (1 – 2 дня) 
посетить близлежащие уникальные достопримечательности. Например, из города-
курорта на Балтийском море Светлогорска предлагаются экскурсии в Калининград, на 
янтарный комбинат в п. Янтарный, в национальный парк «Куршская коса», в древний 
замок Инстербург. 

3. Все города-курорты во время основного сезона отдыха являются центрами гастролей 
известных и популярных артистов, проведения фестивалей творчества. 

- 
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