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ПРИГЛАШАЕМ СТУДЕНТОВ И МАГИСТРАНТОВ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ОЛИМПИЙСКОМ ФОРУМЕ  
 
ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ  
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-событийного туризма 
Перспективы и проблемы развития спорта высших достижений 
 
Рабочие языки – русский, белорусский, английский 
Участие бесплатное 
Расходы на проезд, проживание и питание в период работы форума принимают на себя 
участники или направляющая сторона 
Всем участникам выдается сертификат (при заочном участии ― в электронном виде) 
По итогам работы планируется издание электронного сборника материалов 
 
ФОРМАТ УЧАСТИЯ 
ЗАОЧНЫЙ публикация тезисов доклада в электронном сборнике материалов 

или представление видеоролика (до 4 минут), посвященного развитию 
олимпийского движения в учреждении, городе, регионе участника 

ОЧНЫЙ выступление с докладом или участие в дискуссии без доклада с публикацией 
материалов в электронном сборнике или представление (по желанию) 
видеоролика (до 4 минут), посвященного развитию олимпийского движения в 
учреждении, городе, регионе участника 
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ДЛЯ УЧАСТИЯ НЕОБХОДИМО: 
до 20 марта 2020 года 
пройти регистрацию по ссылке https://goo.gl/forms/OR6EGAagd7uYi0vG3  
направить на e-mail: event.bsupc@gmail.com на выбор: 

тезисы доклада для публикации (не более двух от одного автора) 
презентацию доклада для выступления (размер слайдов – широкоэкранный, 16:9) 
видеоролик (до 4 минут), посвященный развитию олимпийского движения в 
учреждении, городе, регионе участника 

 
ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ 
Тезисы доклада высылаются в электронном виде на e-mail: event.bsupc@gmail.com  
(название файла ― фамилии авторов «Иванов.docх») в формате docx и скан/фото 
копии печатного варианта с обязательными подписями автора (не более двух) и 
научного руководителя (не более двух). Объем материалов − 2−3 страницы 

 
Формат страницы А4, шрифт – Тimes New Roman, кегль – 14, междустрочный интервал – 
одинарный, поля: левое, правое, верхнее и нижнее – 20 мм 
Текст не должен содержать сносок. Сканированные рисунки и таблицы не допускаются 
Ссылки на литературные источники (не более 5) располагаются в тексте в квадратных 
скобках с использованием арабских цифр, оформляются согласно рекомендациям ВАК 
Беларуси https://www.vak.gov.by/bibliographicDescription  
Первая строка ― выравнивание по правому краю, фамилия и инициалы автора(ов) 
Вторая строка ― выравнивание по правому краю, указывается: научный руководитель ― 
ученая степень при наличии (кандидат, доктор наук), ученое звание при наличии (доцент, 
профессор), фамилия и инициалы 
Третья строка ― сокращенное название учреждения и город 
Четвертая строка ― выравнивание по центру, название материалов прописными 
(заглавными) буквами 
Основная часть, выравнивание по ширине, абзацный отступ – 10 мм 
 
На последней странице указывается:  
материал вычитан, цифры, факты и цитаты сверены с первоисточниками 
студент 2 курса БГУФК Иванов И.И. (подпись) 
научный руководитель ― доцент кафедры спортивной медицины БГУФК Сидоров А.А. (подпись) 
 

Иванов И.И. 
Научный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент Сидоров А.А. 

БГУФК (Минск)  
ОЛИМПИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Текст … … ….[1]. 
Ivanov I. 

Scientific adviser – Sidorov A., Ph.D.  
BSUPC (Minsk)  

OLYMPIC MOVEMENT IN THE CONTEMPORARY WORLD 
Text … … ….[1]. 

Материалы, не соответствующие вышеуказанным требованиям, уровню мероприятия и полученные 
позднее указанного срока, не рассматриваются и обратно не высылаются 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ НА ОСНОВАНИИ ЗАЯВОК ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ  
О ВКЛЮЧЕНИИ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ В СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ И ФОРМИРОВАНИИ 

ПРОГРАММЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ УЧАСТНИКОВ 
АПЕЛЛЯЦИИ НА РЕШЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ И НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ 
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