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ФОРМА_3а «ОЦЕНКА ДОКЛАДА» 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Следственный комитет  Факел Курорты-близнецы 

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

Оценка 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 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 Итог 

Оценка 0 0 2 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 12 
 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

25 

Проблемным вопросом по этой теме доклада был вопрос: «Какие общие черты можно 
выделить в городах-курортах». Представленный доклад рассматривает лишь только 
курортные города России, причем докладчики не приводят четкой цели и решения по 
выбранному вопросу. Нарушена и логическая составляющая доклада, предложения не 
связанны между собой, не раскрывают темы поставленного вопроса. Скудно представлена и 
работа с информационными источниками. 

0 

26 

Бессвязность изложенного материала и недостаточная работа с информационными 
источниками сказалась на содержании доклада: представленный материал не подкрепляется 
фактами, не приводится соответствующая аргументация, за счет чего материал доклада 
кажется незавершенным.  

0 

28 
Общее впечатление от доклада: материал представлен слабо из-за недостаточного анализа 
источников.  Работа не понравилась. 

0 

 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

 Дополнение к рецензируемому докладу 

29 

[!] Курорт— освоенная и используемая с целью лечения, медицинской реабилитации, 
профилактики заболеваний и оздоровления особо охраняемая природная территория, 
располагающая природными лечебными ресурсами и необходимыми для их эксплуатации 
зданиями и сооружениями, включая объекты инфраструктуры. Исходя из определения можно 
выделить следующие черты, характерные для всех городов-курортов: 
1. наличие природных-лечебных ресурсов для оздоровления населения; 
2. лечебно-профилактические и оздоровительные цели деятельности курортов; 
3. наличие специализированных медицинских учреждений (санаториев); 
4. многопрофильность деятельности; 
5. сезонное увеличение числа рекреантов; 
6. тесная связь природной и антропогенной среды. 
 

- 
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В этот перечень можно включить и [!] обыденные проявления в жизни городов-курортов: 
1. Развитость торгово-рыночной сети с преобладанием сувенирной продукции 
2. Большая доля гостиничного бизнеса в структуре непроизводственной сферы, а также частное 
предпринимательство (сдача части дома, комнаты приехавшей на отдых семье) 
3. Общая обустроенность, постоянное обновление города. Как правило, государство выделяет 
большие средства на реконструкцию и обновление курортных городов, так как туристов 
привлекает не только лечебные возможности местности, но и общая, природная и духовная 
красота в сочетании с современностью. [!] Хорошим примером может служить город Сочи в 
России, полностью обновленный за последнее пятилетие. 

- 
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