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ФОРМА_3а «ОЦЕНКА ДОКЛАДА» 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Созвездие Андеграунд 
Положительная сторона 

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

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

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

Оценка 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 28 
 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

25 Тема раскрыта не полностью, есть дополнения.  

26 Оригинальных решений мало.  

28 

По содержанию нам доклад понравился, но к нему есть замечания. В докладе не хватает 
картинок, изображений, нет смежного вопроса, отсутствуют текстовые выдержки, нет 
словарика и нет ссылок на сайт,  где брали информацию,  присутствует мало аргументов. Мы 
для себя узнали немного нового из этого доклада.  

 

 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

 Дополнение к рецензируемому докладу 
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Наводнение причинило страшнейший урон городам Крымску, Геленджику и Новороссийску. 
Населенные пункты затопило, размыло дороги, было нарушено энергоснабжение, произошел 
обрыв проводов, значительно пострадал малый бизнес из-за затопления магазинов, палаток и 
офисов. Общий ущерб от наводнения на Кубани сегодня оценивают в 1 миллиард рублей, 
однако ожидается, что эта цифра будет расти.  
Единственное, что может радовать в подобной ситуации — это данные статистики, согласно 
которым, страны сегодня лучше подготовлены к стихийным бедствиям и уделяют достаточно 
внимания совершенствованию систем раннего предупреждения на случай чрезвычайных 
ситуаций. Такая страховка в будущем должна помочь не только снизить экономические убытки 
от природных катаклизмов, но в первую очередь сократить масштабы человеческих потерь. 
Экономика высокоразвитых стран не в состоянии увеличивать финансирование работ по 
ликвидации последствий стихийных бедствий и восполнять потери от них. 

- 
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Также стихийные бедствия могут плохо сказаться на условиях для жизни. Так, например, 
результатом извержения южноамериканского вулкана Уайнапутина (1601 г) в России стали 
сильные холода летом. После чего, пропал урожай, и в одной только Москве в 1601–1603 г. 
погибло от голода больше 120 тыс. человек. Это привело к Смуте и появлению Лжедмитрия. 
Другой, более свежий пример. Извержение вулкана Тамбора в 1815 году, после которого 
Европа оказалась «без лета». Заморозки летом в свою очередь привели к неурожаю и массовой 
гибели людей на планете. Или же при возгорании пожара трансграничное загрязнение 
атмосферного воздуха может плохо сказаться на количестве рабочей силы. 

- 
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