
www.n-sh.org        Командный конкурс "Геккон" 

 Этап "Рецензия" 

РЕЦЕНЗИЯ НА ДОКЛАД 

ФОРМА_3а «ОЦЕНКА ДОКЛАДА» 

Название команды-
рецензента 

Название команды-докладчика 
Тема доклада 

(буквой) 
Название  оцениваемого доклада 

Атом Трансформеры Д Часы из старого велосипеда 

№ 0 1 2 3 4 5 6 7 7а 7б 7в 7г 7д 7е 7ж 7з 8 9а 9б 10 

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

№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Сумма 

Оценка 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 1 26 
 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

26 

Тема не раскрыта полностью, неполное погружение в проблему. Итоговой целью доклада должно было 
быть конструирование часов из подручных материалов и получение готового изделия. В данном случае 
тема затронута лишь поверхностно и доклад построен на предположениях о том, как можно сделать 
часы. Команда-докладчик не смогла достаточно погрузиться и развить выбранную тему. 

27 

В докладе предложены интересные способы создания часов из деталей старого велосипеда, однако они 
не доведены до конца и не проработаны детально. Доклад можно было бы вывести на более высокий 
уровень, если бы члены команды подошли к вопросу более ответственно. 

28 

 Поставлена цель, план решения, но само решение не совсем соответствует требованиям (объём 
решения незначителен, в ходе решения  не прослеживается чёткой аргументации). В целом доклад 
команды нам не понравился. 

 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

 Дополнение к рецензируемому докладу 

29 

Дополнительные варианты решения проблемы доклада: 
Часы можно было создать не только из деталей старого велосипеда, но и, к примеру, из тарелки и 
купленного часового механизма. Также можно создать солнечные часы, процесс их изготовления 
достаточно прост и незамысловат.  
Аргументы: 
Часы, собранные из деталей старого велосипеда, выглядят необычно и оригинально, а также процесс 
создания часов из подручных материалов очень интересен. 
Контраргумент: 
Сборка часов в домашних условиях является нерациональной, так как часы можно приобрести в любом 
хозяйственном магазине по низкой цене и без особых затрат. 
 
Мы думаем, что команде «Трансформеры» стоило оформить текстовые выдержки, словарик и 
персоналии, а также делать ссылки на иллюстрации во время написания текста доклада, так как в этом 
случае они были бы дополнением к самому докладу, а не просто «приложением», которое можно 
посмотреть после прочтения. 
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Авторы предложили два варианта создания часов из подручных материалов, однако не предприняли 
никаких попыток собрать их на практике. Мы считаем, что отличным дополнением к докладу были бы 
часы, собранные командой.  
Аргумент:  
Если бы команда действительно собрала часы и продемонстрировала итоговый результат, она показала 
бы, что изучала тему подробно и поняла, как применять на практике полученные в ходе написания 
доклада знания. 
 
 
 

 


