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XXII МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ КОНГРЕСС 
«ОЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ И СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ»

От имени Грузиского Государственного учебного университета 
физического воспитания и спорта имею честь пригласить Вас на XXII 
Международный научный конгресс «Олимпийский спорт и спорт для всех», 
который будет проходить в г. Тбилиси 25-28 октября 2018 г.

Данный конгресс традиционно имеет патронат Международного олимпийского 
комитета и ежегодно проводится в разных странах мира на базе ведущих 
национальных университетов физического воспитания и спорта.

XXII конгресс «Олимпийский спорт и спорт для всех» в Тбилиси будет приурочен 
к празднованию 80-летия со дня основания Грузиского Государственного учебного 
университета физического воспитания и спорта.

Организаторы Конгресса, коллектив университета сделают все необходимое, 
чтобы Конгресс внес существенный вклад в развитие мировой спортивной науки и 
послужил дальнейшему укреплению дружбы и сотрудничества между народами.

Ректор,

профессор Д. Г. Дзагания
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Главные тематические направления Конгресса

1.Теория и практика олимпииского спорта и спорта для всех;

2.Проблемы подготовки и переподготовки кадров в области олимпииского 

спорта и спорта для всех;

3.Медицинские и биологические аспекты олимпииского спорта и спорта для 
всех. Гендерная проблематика в современном спорте.

4. Психолого- педагогические проблемы олимпииского спорта и спорта для 
всех.

5. Детско-юношеский спорт. Современные проблемы подготовки спортивного 
резерва.

6. Спорт для всех в работе с лицами с ограниченными возможностями 
здоровья, включая инвалидов. Адаптивный спорт

Официальные языки Конгресса: грузинский, английский и русский;

Форма выступлений: устные доклады и стендовые презентации

Важные даты:

• Время проведения Конгресса - 25-28 октября 2018 г.
• 1.03. 2018 - Начало регистрации заявок участия и принятие тезисов
• 1.07. 2018 - Конец регистрации участников
• 1.06.2018 - Конец принятия тезисов, устных презентаций и

стендовых докладов
• 15.06.2018 - Сообщение о принятии тезисов 
mailto:info(a>sportuni.ge
• Каждый зарегистрированный участник Конгресса может 

предоставить не более 2-х статей по электронной почте (e-mail) 
info@sportuni.ae
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Требования к оформлению статей:
1. Материалы подаются на русском или английском языке.
2. Объем статьи - до 4-х полных страниц формата А4, включая список 

литературы, таблицы и рисунки.
3. Текстовый редактор: Microsoft Word 2003/2007/2010/2012/2015/2016
4. Поля: верхнее, нижнее, правое - 2,0 см, левое 4,0 см.
5. Тип шрифта: Times New Roman, размер - 12 pt.
6. Межстрочный интервал - одинарный, выравнивание по ширине страницы. 

Абзацы начинать с отступа 1,0 см.
7. Структурные элементы статьи располагаются в следующем порядке:
- направление конгресса;
- название статьи - прописными буквами, шрифт полужирный с выравниванием 

по левому краю;
- фамилия и инициалы - строчными буквами;
- название организации, города, страны - строчными буквами;

8. Рисунки, размещенные в тексте, должны быть черно-белые и предоставляться 
также как отдельные файлы;

9. В тексте должны быть выделены следующие разделы: введение, методы, 
результаты исследования, обсуждение и выводы;

10. Список литературы - алфавитный. Если в работе есть ссылка на фамилию 
автора, то этот автор должен присутствовать в списке литературы. Ссылки 
следует указывать в тексте в квадратных скобках.

11. Оргкомитет конференции оставляет за собой право выбора материалов для 
публикации. После рассмотрения статьи автору будет сообщено о 
возможности публикации по электронной почте.

12. Каждая статья оформляется как отдельный файл.
13. Информация для связи с Оргкомитетом Конгресса: info@sportuni.ae

Оплата регистрационного взноса
Регистрационный взнос можно оплатить по безналичному переводу или при 
регистрации по прибытию на Конгресс. При безналичном перечислении необходимо 
указать назначение платежа (XXII Международный научный конгресс, Ф.И.О. 
участника) и направить подтверждение об оплате по электронной почте (e-mail: 
info@sportuni.qe).

Размер регистрационного взноса:
- участник - 80 EURO
-докторанты, аспиранты, магистранты - 40 EURO

Банковские реквизиты для перечисления оргвзноса:
Intermediary:
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JP MORGAN AG FRANKFURT AM MAIN (EUR)
SWIFT CODE: CHASDEFX 
ACC: 6231608461 
Beneficiary’s bank:
NATIONAL BANK OF GEORGIA, TBILISI 
SWIFT CODE: BNLNGE22
Beneficiary: LEPL GEORGIAN STATE TEACHING UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION 
AND SPORT (val code:799782499)
IB AN: GE65NB0331100001150207

Назначение платежа: XXII Международный научный конгресс, Ф.И.О. 
участника

Все затраты на участие в конгрессе несет командирующая организация.

Контакты

E-mail: info@sportuni.qe

Вебсайт http://www.sportuni.qe

Телефон +995 32 225 00 40

+ 995 32 225 00 78 

Мобильный номер ( + 995 599) 582 662

(+995 577)77 7 900 

Адрес 0162. Тбилиси. Пр.Чавчавадзе 49
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Заявка
на участие в XXII Международном научном конгрессе 
«Олимпийский спорт и спорт для всех»

Ф.И.О. (полностью)

Страна

Город

Организация

Структурное подразделение

Должность

Ученая степень

Ученое звание

Почтовый адрес с индексом

E-mail (обязательно!)

Контактный телефон (полный -  с кодом 
страны и кодом города)

Название статьи

№ и название секции

1.Теория и практика олимпииского 
спорта и спорта для всех;

2.Проблемы подготовки и 
переподготовки кадров в области
олимпииского спорта и спорта для 
всех;

3.Медицинские и биологические 
аспекты олимпииского спорта и 
спорта для всех. Гендерная 
проблематика в современном спорте.

4. Психолого- педагогические 
проблемы олимпииского спорта и 
спорта для всех.

5. Детско-юношеский спорт. 
Современные проблемы подготовки



спортивного резерва.

6. Спорт для всех в работе с лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья, включая инвалидов. 
Адаптивный спорт

Соавторы

Форма участия (очное, заочное)

Очное участие - (да, нет)

Если «да», то форма выступления -  
устный доклад или стендовый доклад

Потребность в технических средствах 
для презентации доклада: да/нет

1. компьютер

2. проектор
3. интернет
4. другой ответ

5.

Нужна ли гостиница -  (да, нет)




