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Мероприятие ежегодно проводится под патронатом Международного олимпийского
комитета в разных странах мира на базе ведущих национальных университетов физического
воспитания и спорта. Организаторами мероприятия в 2020 году выступают Международная
ассоциация университетов физической культуры и спорта, Национальный олимпийский
комитет Республики Беларусь, Министерство спорта и туризма Республики Беларусь,
Президентский спортивный клуб, учреждение образования «Белорусский государственный
университет физической культуры»

XXV Международный научный конгресс «Олимпийский спорт и спорт для всех»
организуется с целью международного обмена знаниями ученых, практиков
и представителей спортивного сообщества по выработке комплекса мер,
обеспечивающих укрепление принципов олимпизма, для изучения процесса
подготовки спортсменов к Олимпийским играм и влияния спорта и здорового образа
жизни на устойчивое развитие современного общества

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
1. Проблемы олимпийского спорта и олимпийского
образования
2. Современная система многолетней подготовки
в олимпийском спорте: структура, содержание
и методики
3. Технико-тактическая и психологическая подготовка
спортсменов в олимпийском спорте
4. Спорт для всех: проблемы двигательной активности
и здорового образа жизни
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЯЗЫКИ
Английский, русский, белорусский

ФОРМАТ УЧАСТИЯ
Заочный − публикация статьи
Очный: докладчик (выступление с докладом и публикация статьи)
слушатель (участие в дискуссиях с(без) публикацией статьи)

К открытию планируется издать сборник статей с последующим его размещением в базе
данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) и других информационных
ресурсах

ДЛЯ УЧАСТИЯ НЕОБХОДИМО до 14.09.2020:
1. Ознакомиться с договором-офертой на участие в конгрессе, размещенном
на сайте https://www.sportedu.by/olympic-sports/
2. Пройти регистрацию по ссылке https://forms.gle/AB8n8NSLcKyjrHZD8
3. Направить научную статью* на e-mail: nir@sportedu.by

*Название файла ― фамилия автора(ов) и номер направления (Петров, Иванов_1.docx)
Не рассматриваются статьи участников, посвященные экстремальным видам спорта, занятиям
спортом лицами с ограниченными возможностями, государственным системам физического
воспитания в учебных заведениях

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Расходы на проезд, проживание и питание в период работы конгресса принимают
на себя участники или направляющая сторона, если другое не предусмотрено
организационным взносом
Организационный взнос составляет в зависимости от выбранного пакета услуг:
ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ:

публикация статьи, электронный вариант сертификата участника, рассылка материалов Конгресса
на указанный e-mail

для граждан Республики Беларусь − 20,00 белорусских рублей (BYN)
для иностранных граждан − 10,00 долларов США (USD)
ОЧНОЕ УЧАСТИЕ:
А) стандартный вариант:

публикация статьи, рассылка материалов Конгресса на указанный e-mail, аккредитация участника
(бейдж, сертификат, материалы), посещение деловой программы Конгресса, возможность
выступления с докладом и(или) участия в дискуссиях на мероприятиях по научным направлениям,
кофе-пауза (2 дня), тематическая экскурсия по г. Минску

для граждан Республики Беларусь − 65,00 белорусских рублей (BYN)
для иностранных граждан − 30,00 долларов США (USD)
Б) расширенный вариант

дополнительно к стандартному варианту участие в официальном ужине, комплексный обед в
ресторане при гостинице Виктория-Олимп (2 дня)

для граждан Республики Беларусь − 165,00 белорусских рублей (BYN)
для иностранных граждан − 80,00 долларов США (USD)

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ:
в белорусских рублях (BYN): IBAN (р/с) BY87AKBB36329014800305300000
в долларах США (USD): IBAN (р/с) BY37AKBB36329014800015300000
ЦБУ № 514 ОАО «АСБ Беларусбанк»
г. Минск, БИК/ SWIFT AKBBBY2Х
УНП 100007545, ОКПО 02935835
Получатель: БГУФК
Назначение платежа: Конгресс 2020, фамилия и инициалы участника

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ

От автора(ов) к рассмотрению принимается 1 единоличная статья и(или) 1 статья
в соавторстве, количество авторов – не более 3
Материал, предлагаемый для публикации, должен обладать научной новизной и являться
оригинальным (неопубликованным в других печатных изданиях)
Процент правомерных заимствований (цитирования текста с обязательным указанием
ссылки) из чужих или своих опубликованных исследований при анализе в системе
«Антиплагиат» (https://www.antiplagiat.ru/) − не более 30 %. Наличие неправомерных
заимствований, нарушающих принципы академической этики, влечет немедленное
отклонение статьи без права подачи нового материала
Ответственность за качество перевода на английский язык отдельных частей статьи лежит на
авторе публикации, использование автоматических машинных и онлайн-переводчиков
текстов недопустимо
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА:
формат страницы А4, ориентация страницы книжная;
шрифт – Тimes New Roman, кегль – 14, междустрочный интервал – 1;
поля: верхнее, нижнее, правое, левое – 20 мм, ручной перенос слов недопустим;
объем статьи: количество знаков, включая пробелы между словами, знаки препинания,
цифры и другие символы – не менее 14 000, но не более 20 000 знаков;
аббревиатуры и сокращения расшифровываются при первом использовании;
в тексте должны содержаться ссылки на использованные рисунки и таблицы;
рисунки и таблицы должны иметь: порядковую нумерацию (если их несколько), название,
ссылку на автора при заимствовании
СТРУКТУРА СТАТЬИ:
1. Индекс УДК
2. Фамилия и инициалы автора(ов), место работы или учебы (на русском и английском
языках), ученая степень и ученое звание (на русском языке при наличии)
3. Название статьи (на русском и английском языках). Должно отражать основную идею
выполненного исследования, быть по возможности кратким
4. Аннотация (на русском и английском языках), которая должна ясно излагать содержание
статьи и быть пригодной для опубликования отдельно от основного текста статьи. Объем
аннотации – 100–150 слов
5. Ключевые слова (на русском и английском языках). Минимальный объем – 8 ключевых
слов. Ключевые слова и словосочетания разделяются точкой с запятой. Недопустимо
использование любых аббревиатур и сокращений
6. Введение. Дается краткий обзор существующей литературы по теме исследования,
указываются нерешенные ранее вопросы, цель работы и ее связь с важными научными
направлениями. Введение должно быть понятным, без излишнего употребления
специфических понятий и терминов
7. Основная часть. Раздел должен содержать описание методики, объектов исследования и
подробно освещать содержание проведенных исследований. Полученные результаты
обсуждаются с точки зрения их научной новизны и сопоставляются с соответствующими
известными данными. Основная часть может делиться на подразделы (с разъяснительными
заголовками) и содержать анализ последних публикаций, посвященных решению вопросов,
относящихся к данным подразделам
8. Заключение. Должны быть в тезисном виде сформулированы основные полученные
результаты с указанием их новизны, преимуществ и возможностей применения
9. Список цитированных источников. В число источников должны входить 2–3 ссылки на
материалы в ведущих тематических отечественных и зарубежных изданиях, а также 1–2
ссылки на свои работы (при наличии) для демонстрации глубины исследования. В список
литературы не включаются материалы, не имеющие конкретного автора: законы, стандарты
(включая ГОСТы), статьи из словарей и энциклопедий, страницы сайтов и т. д. При
необходимости ссылки на них оформляются как сноски в тексте. Оформление согласно
рекомендациям
ВАК
Беларуси
(http://www.vak.gov.by/bibliographicDescription),
выравнивание по ширине, без абзацного отступа

Образец оформления статьи на русском (белорусском) языке
УДК XXX
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НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
Аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация.
Ключевое слово; ключевое слово; ключевое слово; ключевое слово; ключевое слово.
TITLE OF THE ARTICLE
Abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract.
Key word; key word; key word; key word; key word; key word; key word; key word; key word; key word.
Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текс текст текст текст текст
[1].
Литература:
1. … … …

Организационный комитет конгресса и коллектив Белорусского
государственного университета физической культуры сделают
все возможное, чтобы мероприятие запомнилось участникам
консолидированными идеями в области мировой спортивной
науки, новыми партнерами для активизации взаимодействия в
сфере спорта, воплощением в жизнь принципов олимпизма,
дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между странами
и народами

Белорусский государственный университет физической культуры
220020, Республика Беларусь, г. Минск, пр. Победителей, 105
+375 17 3746116, nir@sportedu.by, http://www.sportedu.by/olympic-sports/

