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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОЛИМПИЙСКИЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Международная студенческая  

научно-практическая онлайн-

конференция 

«СОВРЕМЕННЫЕ 

ДОСТИЖЕНИЯ 

И ТЕНДЕНЦИИ 

РАЗВИТИЯ  

ИГРОВЫХ ВИДОВ 

СПОРТА  

И ЕДИНОБОРСТВ» 
30 мая 2019  Минск  Беларусь 

 

Цель: повышение уровня академических 

знаний и профессиональных навыков 

студентов в научно-исследовательской 

деятельности 
 

ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ  

Инновационные технологии 

сопровождения подготовки 

спортсменов высокого класса 

и спортивного резерва 
 

Современные достижения 

спортивных игр и единоборств  
 

Тенденции и потенциал 

развития студенческого спорта 

ПРИГЛАШАЕМ 
учреждения высшего образования  

стать партнерами конференции 

 

студентов (представителей учреждений)  

принять участие в работе конференции 

в онлайн-формате 

 

Рабочий язык – русский 

Участие бесплатное 

По итогам работы планируется издание 

сборника материалов  
 

Место проведения: штаб-квартира 

Национального олимпийского комитета 

Республики Беларусь (г. Минск, 

ул. Радужная, 27/2)  
 

ФОРМАТ УЧАСТИЯ: 
 

ДОКЛАДЧИК  

выступление с докладом (до 5 минут, 

не более двух авторов); 

публикация материалов доклада 

(не более двух авторов) 
 

СЛУШАТЕЛЬ 

участие в дискуссии без выступления; 

публикация материалов доклада 

(не более двух авторов), результаты 

которого имеют важное практическое 

значение для развития игровых видов 

спорта и единоборств 

 

От одного учреждения 

образования  партнера 

 участвуют не более 2 докладов, 

принимается не более 

4 публикаций 
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ДЛЯ УЧАСТИЯ НЕОБХОДИМО 

НАПРАВИТЬ до 10.05.2019  
на e-mail: boikoulyana03@gmail.com: 
 

письмо-подтверждение участия 

учреждения образования в онлайн-

конференции; 
 

заявки студентов на участие; 
 

материалы докладов 

для публикации (не более 4 

от одного учреждения образования) 

ЗАЯВКА  

на участие в Международной студенческой 

научно-практической онлайн-конференции 

«Современные достижения и тенденции 

развития игровых видов спорта и единоборств» 

Полное наименование учреждения 

образования 

 

Ф.И.О. полностью  

Статус участника 

(докладчик/слушатель) 

 

Факультет, курс, группа  

Контактный телефон участника в 

международном формате (+ХХХ …) 

 

E-mail   

Ф.И.О. научного руководителя 

полностью 

 

Ученая степень и звание научного 

руководителя (при наличии) 

 

Тема доклада  
 

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ 
Материалы доклада высылаются в электронном виде на e-mail: boikoulyana03@gmail.com 

(название файла ― фамилия автора(ов) «Иванов.docх») в формате docx и pdf ― копия 

(скан/фото) печатного варианта с обязательными подписями автора(ов) (не более двух) и 

научного руководителя(ей) (не более двух). 

Объем тезисов до 4 страниц, формат А4. 

Шрифт – Тimes New Roman; кегль – 14, межстрочный интервал – 1, основная часть статьи: 

выравнивание по ширине, абзацный отступ – 10 мм. 

Поля: левое, правое, верхнее и нижнее – 20 мм. 

Текст не должен содержать сносок. Сканированные рисунки и таблицы не допускаются. 

Библиографические ссылки оформляются согласно ГОСТ 7.1-2003 (примеры по ссылке 

http://www.sportedu.by/wp-content/uploads/2018/02/GOST-7.1-2003.pdf). 

Первая строка ― выравнивание по правому краю, фамилия и инициалы автора(ов). 

Вторая строка ― выравнивание по правому краю, указывается: научный руководитель(и) ― 

научная степень при наличии (кандидат, доктор наук), научное звание при наличии (доцент, 

профессор), фамилия и инициалы. 

Третья строка ― сокращенное название учреждения и город. 

Четвертая строка ― выравнивание по центру, название материалов полужирным шрифтом 

прописными (заглавными) буквами. 

После списка литературы указывается информация, что материал вычитан, цифры, факты и 

цитаты сверены с первоисточниками. 

Материалы, не соответствующие вышеуказанным требованиям, уровню мероприятия или 

полученные позднее указанного срока, не рассматриваются.  

ОБРАЗЕЦ 
Иванов И.И., Петров П.П. 

Научные руководители – кандидат педагогических наук, доцент Сидоров А.А., 

кандидат педагогических наук, доцент Волков В.В. 

БГУФК (Минск)  

СПЕЦИФИКА СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАСКЕТБОЛИСТОВ 

Текст … … …. 

Список литературы: 

1. Сотский, Н.  Б. Теоретико-методические основы разработки фрикционных тренажеров со многими степенями 

свободы : моногр. / Н. Б. Сотский ; Белорус. гос. ун-т физ. культуры. – Минск : БГУФК, 2018. – 227 с. 

 

Материал вычитан, цифры, факты и цитаты сверены с первоисточниками. 

Студенты 1-го курса БГУФК Иванов И.И. подпись, Петров П.П. подпись 

Научные руководители ― Сидоров А.А. подпись, Волков В.В. подпись 
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