ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении VI международной
научно-практической конференции
«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ
АСПЕКТЫ ОЛИМПИЙСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА ШКОЛЬНИКОВ И УЧАЩЕЙСЯ
МОЛОДЕЖИ»
Организационный комитет приглашает принять
участие в работе конференции. Конференция проводится 25-26 ноября 2021 года кафедрой: легкой атлетики,
плавания и лыжного спорта факультета физического
воспитания УО «Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина».

Основные направления работы
конференции:
1.
2.
3.
4.
5.

Современные методы и технологии в физической
культуре, спорте и туризме.
Физическая культура, спорт, туризм: интеграция
науки и практики.
Здоровьесберегающие технологии в физическом
воспитании школьников и учащейся молодежи.
Олимпизм и олимпийское образование школьников
и учащейся молодежи.
Подготовка кадров в области физической культуры,
спорта и туризма.

Формы участия в работе конференции
1. Выступление с пленарным докладом (до 15 мин.).
2. Выступление с секционным докладом (до 10 мин.).
3. Стендовые презентации (2-4 листа, формат А4).
Рабочие языки конференции: русский, белорусский, украинский, польский, английский.
Условия участия в конференции. Для участия в
конференции необходимо выслать до 10 октября 2021 года в
адрес оргкомитета в электронном виде на: e-mail:
conference.ffv.2021@mail.ru.
1. Текст работы (Иванов_3).
2. Заявку на участие в конференции (Иванов_заявка).
3. Справку о результатах проверки статьи в системе
«Антиплагиат» (Иванов_антиплагиат) оригинальность не
менее 70 %).
4. Копию квитанции оплаты регистрационного взноса за
участие в конференции (Иванов_квитанция).

Каждый материал должен быть оформлен отдельным
файлом.

Публикуемая работа должна быть тщательно отредактирована и содержать оригинальный материал, нигде
ранее не напечатанный. За достоверность представленных материалов ответственность несет автор. Материалы
публикуются в авторской редакции.
Адрес: 224016, г. Брест, ул. Мицкевича, 41, ауд. 204,
кафедра легкой атлетики, плавания и лыжного спорта.
Телефон: +375 162 211 661
Регистрационный взнос – 25 бел. рублей (для иностранных участников – в бел. рублях, из расчета 10 евро
по курсу Национального банка Республики Беларусь на
день оплаты)
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ
Учреждение образования «Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина», бульвар Космонавтов, 21, 224016, г. Брест, Республика Беларусь
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VI Международная
научно-практическая конференция
«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ
АСПЕКТЫ ОЛИМПИЙСКОГО
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ЕРИП (Система расчет) – Образование и развитие –
Высшее образование – Брест – БрГУ им. А.С. Пушкина –
Прочие услуги – Конф. к-ры легкой атлетики (в поле лицевой счет указать: – Фак. физ. воспитания)
До начала конференции планируется издание электронного сборника тезисов докладов, который будут доступен для скачивания в формате (pdf).
Сборник материалов конференции планируется издать по окончании работы конференции. В сборник будут
включены материалы тех участников, которые оплатили
регистрационный взнос.

25-26 ноября 2021 года
БрГУ имени А.С. Пушкина,
г. Брест

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ
МАТЕРИАЛОВ

Для участия в конференции необходимо представить материал в объеме – 2-3 полных страниц текста формата А4 (через одиночный интервал с обязательным форматированием по ширине
и автоматическим переносом слов.). Текстовой редактор MS
Word 6.0 и выше с расширением *.doc. Шрифт – Times New Roman 12, поля: вверху – 35 мм, слева, справа, внизу – 25 мм.
Абзацный отступ – 1,25 см (запрещается установление абзацного отступа пробелами). Висячая строка не допускается. Номера
страниц не проставляются.
Макроэлементы текста:
1. Слева. прописными буквами, жирным шрифтом прописными буквами пишутся фамилия и инициалы автора (авторов, не
больше 3-х).
2. Через полуторный интервал строчными буквами – страна,
город, название учреждения.
3. Через полуторный интервал прописными буквами пишется
название работы (не более трех строк жирным шрифтом).
4. Ниже через полуторный интервал резюме и ключевые
слова.
5. Далее через полуторный интервал печатается текст материалов с выделением разделов: актуальность, цель работы, методы
и организация исследования, результаты и их обсуждение, выводы.
6. Формулы и символы набираются с использованием встроенного редактора формул MS Equation, который входит в состав
текстового редактора Word (таблицы и рисунки располагаются
внутри текста только в черно-белом исполнении).
7. Ссылки на источники даются в тексте цифрами в квадратных скобках.
8. Далее через полуторный интервал по центру СПИСОК
ЛИТЕРАТУРЫ, ниже через полуторный интервал с абзаца
приводятся сведения об использованных источниках в алфавитном порядке, оформленные по ГОСТ 7.1. – 2003.
Материалы, не соответствующие научной направленности
конференции, оформленные с нарушением требований и предоставленные позже установленного срока, не рассматриваются и
обратно не высылаются.
Рукописи научных статей проверяются системой «Антиплагиат». Доля оригинального текста должна составлять не
менее 70 %.

Авторам материалов, принятых к
участию в конференции, будет отправлено
приглашение до 10 ноября 2021 г.

ЗАЯВКА

Пример оформления
ИВАНОВ А.В., ПЕТРОВ А.И.
Республика Беларусь, Брест,
УО «Брестский государственный университет
имени А.С. Пушкина»
САМОКОНТРОЛЬ ТРЕНИРОВОЧНЫХ
ВОЗДЕЙСТВИЙ ПО КРИТЕРИЯМ
ВОСПРИЯТИЯ НАГРУЗОК
Резюме. Для эффективной организации индивидуальной тренировки предлагается модель персонального
восприятия тренировочного воздействия. Основания самоконтроля реализуются через самооценку предложенной
напряженности тренировочных заданий.
Ключевые слова: самоконтроль, спортсмены,
тренировочные воздействия.
Актуальность. ……………………………………..
Цель работы. ……………………………………….
Методы и организация исследования. …………..
Результаты и их обсуждение. …………………….
Выводы. …………………………………………………
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на участие в VI Международной
научно-практической конференции
«Теоретические и прикладные
аспекты олимпийского образования, физической
культуры и спорта школьников и учащейся
молодежи»
Брест, 25-26 ноября 2021 г.
ФИО ……………….……………………………
……………………………………………………
Место работы (полное название вуза)
……………………………………………………
Название доклада………………………………
……………………………………………………..
……………………………………………………..
ФИО докладчика…………………………………
……………………………………………………..
Должность…………………………………………
Ученая степень……………………………………
Ученое звание……………………………………
Номер и название направления…………………
……………………………………………………
Технические средства для выступления………..
Телефон……………… e-mail:
………………
Форма доклада: (необходимое отметить )

□ пленарный □ секционный □ стендовый
Форма участия: (необходимое отметить )

□

очное участие с публикацией в
сборнике материалов конференции

□ заочное участие с публикацией в
сборнике материалов конференции

