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ФОРМА_3а «ОЦЕНКА ДОКЛАДА» 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Озорные дельфины Юный географ Город – учитель человека 

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

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

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

Оценка 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 
 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 
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Доклад достаточно объёмный, содержит классификацию курортных городов с их описанием и 
примерами, что ценно. Материал интересен, но на наш взгляд название доклада расходится с 
предполагаемой темой, а так же и с его содержанием: «Город – учитель человека» и 
курортный город – в чём связь? Вероятно в том, что докладчик сам приобрёл некоторый 
багаж знаний в ходе работы над темой, а это, согласитесь, так же имеет положительное 
значение. В тексте присутствуют так называемые «хвосты»: материал подан местами от лица 
автора, т.е. так как он был изложен в источнике. К примеру: стр. 6: «Такому планированию мы 
обучаем студентов на нашей кафедре. В силу образования я умею планировать города как 
архитектор…». 
Почему-то  остались не оформлены умозаключения, не выделены факты, хотя они явно 
присутствуют в работе. Жаль, но в работе отсутствует приложение, хотя иллюстрации 
частично представлены, правда не там, где для них отведено место и они не показывают того, 
что темой оговорено. Основополагающий вопрос никак не связан с заявленной целью, а 
типичные черты в тексте остаются размыты, нет чёткости оформления. 
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Материал не оригинален. Если же будем смотреть на тему, взятую докладчиком, то 
подразумевалось найти и выделить некие общие черты для всех городов-курортов, а не 
провести классификацию городов по курортной специализации. Во-вторых, рамки задания не 
были ограничены только Россией. Возможно было рассмотреть курортные города хоть по 
всей планете Земля и найти сходства, а не искать отличия отечественных от западных. 
Докладчик определил следующее понятие курорта: «Это, прежде всего местность, 
обладающая благоприятными для лечения и отдыха факторами», т.е. нашёл общую черту – 
наличие благоприятных для лечения и отдыха факторов. Кроме того, была отмечена 
необходимость наличия «объектов, обеспечивающих деятельность курортных учреждений», 
т.е. по сути вторая черта (хотя и не выделена), но далее работа пошла по пути классификации 
этих факторов и сравнения курортов с зарубежными, а общие черты ВСЕХ курортных городов 
на этом «закончились» (пусть даже только на территории России). 
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Впечатление от работы двойственное: объёмна, содержит важную информацию, но доклад 
систематизирует известный материал, новых значительных знаний не несёт, хотя составлен 
грамотным языком. Шаблон оформления не выдержан (чёткие контраргументы отсутствуют, 
источников иллюстраций не указано и т.п.). Приведены примеры территорий курортных зон в 
Европе, но в России ни одного конкретного примера!!! 
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 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

 Дополнение к рецензируемому докладу 
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Возможно было бы сделать больший акцент на том, что все курортные города помимо 
инфраструктуры имеют значительный «человеческий ресурс» - работников этой отрасли, 
занятых в обеспечении функционирования курортных зон (третья черта), которых 
невозможно заменить автоматами при всей современной науке, технике, медицине и т.д. 
Следует конкретизировать «наличие благоприятных для лечения и отдыха факторов»:  
- они имеют именно ПРИРОДНОЕ происхождение, хотя человек для усиления лечебного 
эффекта вносит коррективы, дополняет данность недостающими компонентами: 
инфраструктурой, дополнительным комплексом оздоравливающих мероприятий; 
- кроме «объектов, обеспечивающих деятельность курортных учреждений» в такого рода 
местах присутствует и зона развлечений как для детей, так старшего возраста. Ещё В. Даль в 
словаре отмечал: "Курорт от нем. Kurort - лечебное место, куда отправляются, особенно 
летом, больные и желающие развлечься"; 
- экономическая составляющая: наличие платных курортных услуг, «диких» бесплатных 
пляжей, территорий для самостоятельного времяпрепровождения. 

   Можно подчеркнуть минусы городов-курортов в плане сезонности работы по большей части       
   из-за зависимости от наличия того самого лечебного компонента, обусловленного   
  природными факторами. 
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В докладе не хватает примеров отечественных курортов, возможно внести историческую часть 
о формировании курортных зон, исторических причинах их такого размещения, раз уж заявлена 
экономическая оценка зависимости развития курорт от уровня страны, то стоит внести 
конкретные факты, доказывающие это. Есть попытка затронуть архитектуру городов, но 
конкретных фактов опять же нет, в том числе и о спонтанной застройке  частными лицами. 
Возможно сделать обзор термина «курорт» в словарях С. Ожегова, В. Даля, Ефремовой, 
Ушакова и на основе их выделить типичные черты городов-курортов. 
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