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ФОРМА_3а «ОЦЕНКА ДОКЛАДА» 

Название команды-

рецензента 

Название команды-

докладчика 

Название  оцениваемого доклада 

NINJA’S GeoTeam(Тверь) Русский сувенир 

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

Оцен

ка 
2 1 0 1 0 2 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

г 

Оцен

ка 
0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 21 

 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

26 

Основополагающий вопрос доклада раскрыт, на наш взгляд, недостаточно.  Внимание авторов 

сосредоточено на изучении давно «раскрученной» русской сувенирной продукции (валенки, 

икра, шапка-ушанка)  для отдельной группы спроса  - туристов-иностранцев.  Однако удивить, 

либо привести в восторг/трепет  иностранца такими сувенирами на сегодняшний день 

достаточно трудно.  Иллюстрации, используемые в качестве вспомогательных аргументов, 

хорошо демонстрируют представленную информацию по изучению сувенирной линейки для 

внешнего рынка. Однако, на наш взгляд, в связи с целью Доклада (согласно пункту 5), 

необходимо было уделить особое внимание изучению сувенирной продукции регионов России, 

в том числе и для торговли на внутреннем рынке.  

2 
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На наш взгляд, при написании пункта доклада «Введение в тему» авторами не были выяснены 

отличия понятий сувенира и подарка. При выборе подарка, в любом случае, учитываются 

интересы одариваемого, что сувениров никак не касается, в силу своей массовости они не 

предназначены учитывать вкусы конкретного человека. Поэтому рассуждения на тему  о 

подарках в докладе, можно считать отхождением от темы. Авторами не были приведены 

собственные рассуждений, текстовые выдержки, отсутствует раздел персоналий и словарь – 

данные пункты могли позволить глубже погрузиться в изучение доклада. 

1 

28 

  Лаконичное, метко замеченное название доклада  - «Русский сувенир», повторяющее 

название песни о «твореньях   русских умельцев...» определило наш выбор в пользу написания 

рецензии. Тема актуальна, поскольку сегодня активно формируется рынок отечественной 

туристической сувенирной продукции, что напрямую связано с возрождением народных 

художественных промыслов и ремесел.  Это всё способствует изучению истории нашей страны - 

великой многонациональной России, воспитанию патриотизма. Оценивая работу в целом, 
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можно сказать, что тема раскрыта не полностью. Однако подобранный материал может 

послужить основой для дальнейшей работы над проектом. 

 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

 Дополнение к рецензируемому докладу 

29 

В связи с тем, что целью Доклада было выявить какие сувениры  лучше привозить из 

путешествий по городам России, то необходимо было уделить особое внимание изучению 

сувенирной продукции регионов России. Привести сводную таблицу сувенирной продукции по 

регионам (культурно-исторические ресурсы регионов, как основа для сувенирного 

производства, особенность сувениров, ассоциативно четко связанных с определённым 

регионом, в том числе с его ремесленными традициями).  Выделить основные группы спроса на 

сувенирный товар (VIP-туристы, отечественные туристы, принадлежащие к среднему классу; 

школьники и студенты; автомобильные туристы; различные организации, испытывающие 

необходимость в корпоративных  подарках). Учитывая, что команду GeoTeam(Тверь) 

заинтересовала тема сувениров, по причине того, что «совершая поездки с классом, они часто 

встают перед решением задачи: что же привести в качестве сувенира, то можно было выделить 

школьников, как группу спроса, более подробно (школьники, в составе экскурсионных групп: 

покупается то, что выбирают другие члены группы; легко подаются убеждению продавца; 

сувенирная линейка для данной группы  должна быть креативной, прикольной, требования к 

товару - необычность, молодежная стилистика, выраженная аутентичность сувенира; ценовая 

ориентация), и т.д. 

- 
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Уделить внимание основными проблемами, тормозящими развитие сувенирного рынка в 

России. Предположить от чего зависит спрос на сувенирную продукцию? Указать наиболее 

востребованные у потребителей виды сувенирной продукции. Сувениры, поставляемые из 

Китая, как основной конкурент сувенирной промо-продукции внутреннего рынка. 

Отдельное внимание уделить теме Всероссийского фестиваля «Туристический сувенир -2016г», 

в котором приняли участие 57 регионов страны. Кстати, по итогам конкурса был составлен 

Рейтинг, 9 место в котором заняла Кировская область.  
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