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ФОРМА_3а «ОЦЕНКА ДОКЛАДА» 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

КОЛУМБ Старт 
Отдыхать хорошо, а отдыхать хорошо еще 

лучше 

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

Оценка 2 2 2 1 2 2 0 2 1 2 1 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 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 
 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

26 

Нам кажется, что тема раскрыта не полностью. Приведено более пяти видов отдыха, а также 
то, что мы можем от него получить. Выбран вид отдыха более предпочтительный, по мнению 
докладчиков, но свой выбор не аргументирован. Не приведено фактов, умозаключений и 
примеров.  

2 

27 
В тексте предоставлены примеры отдыха, которые можно найти в любом источнике. Факты, 
умозаключения и аргументы выбора также не обоснованы, не подтверждены источниками. 

0 
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Общее впечатление испортило отсутствие приложений, а также отсутствие фактов и 
умозаключений. Нет построенного плана доклада, структуры изложенного материала.  
Можно было дополнить основную часть и решения большим количеством аргументов. 

1 

 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

 Дополнение к рецензируемому докладу 
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Нельзя поспорить с тем, что для каждого отдых свой. Каждый человек выбирает его по своему 
вкусу и предпочтениям: кто-то предпочитает экстремальные развлечения, кто-то желает 
отдохнуть в красивом отеле All inclusive, кто-то едет в другие страны ради получения новых 
знаний, а кто-то предпочтёт экскурсиям гастрономические туры. В каждом из видов 
туристических отдыхов можно найти самый оптимальный вариант для себя. 
Нам кажется, что нельзя выделить из всего разнообразия видов отдыха один единственный – 
оптимальный для всех и каждого, поэтому стоит перед поездкой самому ознакомиться с 
отзывами насчет этого отдыха, изучить плюсы и минусы или же выбирать вид отдыха методом 
проб и ошибок. К тому же, не всегда стоит выбирать уже организованный отдых, 
предоставленный компанией или турагентством. Иногда стоит самому выбрать экскурсии, 
интересные лично вам, места посещения или иные способы организации досуга. 
 

- 
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Прежде всего, стоило бы расширить план, дополнить его такими пунктами, как: 
1. Виды туристического отдыха (спортивный, дикий туризм, семейный отдых, 

приключенческие туры, лечебный, туризмы, специализирующиеся на шоппинге, 
выставках, книгах и тд.). 

2. Виды неорганизованного отдыха. 
3. Плюсы и минусы отдыха в России и за границей. 
4. Ступени развития туризма в разных странах. 

Можно было бы воспользоваться дополнительными источниками, например: 
http://www.skyscanner.ru/news/12-neobychnykh-vidov-turizma (12 необычных видов туризма) 
http://sokolov33.ru/index.php/vid-tirizm (туризм в России) 
http://www.aif.ru/money/mymoney/44741 (Плюсы и минусы туризма в России) 
http://independentravel.ru/2012/04/samostoyatelnye-puteshestvia-za-i-protiv/ (Сравнение 

- 

http://www.n-sh.org/
http://www.kinopoisk.ru/film/521637/
http://www.skyscanner.ru/news/12-neobychnykh-vidov-turizma%20(12
http://sokolov33.ru/index.php/vid-tirizm
http://www.aif.ru/money/mymoney/44741
http://independentravel.ru/2012/04/samostoyatelnye-puteshestvia-za-i-protiv/
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организованного и самостоятельного отдыха) 

  
http://rossitur-travel.com/ru (Культурный туризм) 

 
http://ncfly.net/ekstremalnyj-turizm/ (Экстремальный туризм) 

 
http://ynamore.ru/interesnoe/tury-s-semey.html (Семейный туризм) 

 
http://tainyimir.ru/vidy-turizma/priklyuchencheskiy-turizm/priklyuchencheskiy-turizm/ 
(Приключенческий туризм) 

http://www.n-sh.org/
http://rossitur-travel.com/ru
http://ncfly.net/ekstremalnyj-turizm/
http://ynamore.ru/interesnoe/tury-s-semey.html
http://tainyimir.ru/vidy-turizma/priklyuchencheskiy-turizm/priklyuchencheskiy-turizm/
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http://ols04.com/?p=1198 (Дикий туризм) 

 
http://pinsk.well.ru/shopping-tour-ot-well-pinsk/ (Шоппинг туры) 
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