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Приглашаем принять участие в работе дискуссионной площадки в 
онлайн-формате на платформе Федерации хоккея Республики 
Беларусь https://media.hockey.by/

1. Особенности физической подготовки в предсоревновательном, 
соревновательном и переходном периодах;  
2. Управление технико-тактической подготовкой отдельных игроков и 
команды;
3. Значимые аспекты психологической поддержки в наиболее 
ответственные периоды соревновательной деятельности;
4. Инновации в медико-биологическом обеспечении и 
фармакологическом сопровождении тренировочного процесса и 
соревновательной деятельности.

Рабочий язык конференции – русский
Доступ к платформе и участие – бесплатное
По итогам работы планируется издание сборника материалов 
конференции

ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ:



- Полное наименование учреждения образования
- Фамилия, имя, отчество участника(ов) полностью (не более двух)
- Статус участника(ов) (докладчик/слушатель)
- Факультет, курс, группа
- Контактный телефон участника(ов) в международном формате (+Х...)
- E-mail 
- Фамилия, имя, отчество научного руководителя(ей) полностью (не 
   более двух)
- Ученая степень и звание научного руководителя(ей) (при наличии)
- Тема доклада: «........»
Материалы, не соответствующие вышеуказанным требованиям и полученные позднее 15 ноября 

.2020, не рассматриваются и обратно не высылаются

ФОРМАТ УЧАСТИЯ:

ДОКЛАДЧИК СЛУШАТЕЛЬ
- презентация доклада (до 10 
   минут, не более двух авторов);
- публикация материалов доклада.

- участие в дискуссии без выступления; 
- публикация материалов доклада
  (не более двух авторов).

Иванов И.И.  
Научный руководитель ? канд. пед. наук, доцент Мартыненко А.Н.  

БГУФК (Минск)  
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ВРАТАРЯ 

К ИГРАМ В ПЛЭЙ-ОФФ КХЛ 
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Материал вычитан, цифры, факты и цитаты сверены с первоисточниками. 
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Организационный комитет на основании заявок принимает решение о включении представ-
ленных материалов в сборник материалов и формировании программы выступлений  участ-
ников. Апелляции на решения не принимаются и не рассматриваются.
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