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Содержание…………………………
Заключение…………………………
Литература
1.
Латышев,
Н.Г.
Практикум
футбольного арбитра / Н.Г. Латышев. –
М. : Физкультура и спорт, 1997. – 204 с.
Планируется опубликование материалов
конференции в электронном виде и
размещение на сайте кафедры физической
культуры
факультета
физического
воспитания и туризма УО «БрГУ имени
А.С. Пушкина»
Всем участникам конференции выдается
сертификат (при заочном участии − в
электронном виде).

