
'ЧАГ
ос С НАЦИОНАЛЬНЬІИ ОЛИМПИИСКИИ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

БЕЛОРУССКАЯ ОЛИМПИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЬІЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЬІ

ПРИГЛАШАЕМ СТУДЕНТОВ И МАГИСТРАНТОВ ПРИНЯТЬ УНАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ОЛИМПИЙСКОМ ФОРУМЕ

ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕННЯ РАБОТЬІ
Олимпийское движение в современном мире 
Олимпийские ценности и их продвижение
Социокультурная коммуникация и развитие олимпизма в условиях глобализации 
Спортивная медицина
Роль спорта в реализации ценностей устойчивого развития 
Олимпийское образование, культура и наследие 
Тенденции и потенциал спортивно-собьітийного туризма
Перспективьі и проблемьі развития спорта вьісших достижений____________________

Рабочие язьїки -  русский, белорусский, английский 
Участив бесплатное
Расходьі на проезд, проживание и питание в период работьі форума принимают на себя 
участники или направляющая сторона
Всем участникам вьідается сертификат (при заочном участии — в злектронном виде)
По итогам работьі планируется издание електронного сборника материалов

ФОРМАТ УЧАСТИЯ
ЗАОЧНЬІЙ публикация тезисов доклада в злектронном сборнике материалов

или представление 4-минутного видеоролика, посвященного развитию 
_____________ олимпийского движения в учреждении, городе, регионе участника

ОЧНЬІЙ вьіступление с докладом или участив в дискуссии без доклада,
публикация тезисов доклада в злектронном сборнике материалов, 
представление (по желанию) 4-минутного видеоролика, посвященного 
развитию олимпийского движения в учреждении, городе, регионе участника
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НАЦИОНАЛЬНЬІЙ ОЛИМПИЙСКИЙ КОЛАИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
БЕЛОРУССКАЯ ОЛИМПИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЬІЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЬІ

ДЛЯ УНАСТИЯ НЕОБХОДИМО:

Ідо 5 ноября 2018 года
пройти регистрацию по ссьілке НЇЇР5://доо.а1/їогт5/ОК6ЕОАаасі7цУЮуС73 
направить на е-таіі: піг.Ь$ирс@дтаіІ.сот на вьібор: 

тезисьі доклала для публикации (не более двух авторов и не более двухтезисов) 
текст доклада для желающих вьіступить с докладом (до 5 страниц) 
видеоролик (до 4 лдинут), посвященньїй развитию олимпийского движения 
в учреждении, городе, регионе участника

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАЛЛ
Тезисьі доклада вьісьілаются в злектроннолл виде на е -та іі: піг.Ь5црс@дтаіІ.сот 
(название файла — фамилии авторов «Иванов.сіосх») в формате сіосх и рсД — копия 
(скан/фото) печатного варианта с обязательньїлли подписями автора (не более двух) 
и научного руководителя (не более двух)

Обьем тезисов до 2 страниц (текст доклада до 5 страниц), формат А4 
Шрифт -  Т іте з Ие\у Ротап; кегль -  14, межстрочньїй интервал -  1,5 
Поля: левое, правое, верхнєє и нижнєє -  20 мм
Текст не должен содержать сносок. Сканированньїе рисунки и таблицьі не допускаются 
Библиографические ссьілки располагаются в алфавитном порядке, оформляются 
согласно рекомендациям ВАК Беларуси ГТЇрУ/улучу.уак.ога.Ьу/ЬіЬІІоагарІпісРезсгірїіоп 
Первая строка — вьіравнивание по правому краю, фамилия и инициальї автора(ов)
Вторая строка — вьіравнивание по правому краю, указьівается: научньїй руководитель — 
научная степень при наличии (кандидат, доктор наук), научное звание при наличии (доцент, 
профессор), фамилия и инициальї
Третья строка — сокращенное название учреждения и город
Четвертая строка — вьіравнивание по центру, название материалов полужирньїм шрифтом 
прописньїми (заглавньїми) буквами
К сведению авторов тезисов на английском язьіке: название тезисов печатается на 
английском язьіке, ниже -  название и аннотация текста (не более 100 слов) на русском 
язьіке
На последней странице указьівается:
материал вьічитан, цифрьі, фактьі и цитатьі свереньї с первоисточниками 
студент 2 курса БГУФК Иванов И.И. (подпись)

^с^чньіщо^^^^^^^^^^^кп^іс||)ЄД|оьпс
Иванов И.И.

Научньїй руководитель -  кандидат педагогических наук, доцент Сидоров А.А.
БГУФК (Минск)

ОЛИМПИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Текст ..............

Іуапоу І.
Всіепіійс асіуівег -  Війогоу А., РЬ.И.

В8ЦРС (Міпзк)
ОЬУМРІС МОУЕМЕІЧТ Ш ТНЕ СОІЧТЕМРОКАКУ МОКЬО 
ОЛИМПИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

В работе представленьї.............

Текст тезисов доклада дальнейшему редактированию не подлежит и является оригиналом для 
тиражирования. Материальї, не соответствующие вьішеуказанньїм требованиям, уровню мероприятия 
и полученньїе позднее указанного срока, не рассматриваются и обратно не вьісьілаются
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