
Приложение 1 к приказу  

МОО «Олимпийская академия Юга»  

№ 3 от 17 октября 2022 г. 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении Олимпийской научной сессии молодых ученых и студентов Юга 

России «Олимпизм, олимпийское образование, олимпийское движение и 

Олимпийские игры (история и современность)»  

 

1. Цели и задачи 

- стимулирование научно-исследовательской работы молодых ученых и сту-

дентов, совершенствование учебного процесса; 

- поощрение творчески одаренной молодежи и формирование кадрового по-

тенциала для исследовательской работы в области олимпийского движения; 

- определение лучших научных работ; 

- отбор кандидатов для участия во Всероссийском туре XXXIV Олимпийской 

научной сессии молодых ученых и студентов России «Олимпизм, олимпийское 

движение, Олимпийские игры (история и современность)». 

 

2. Содержание, состав участников и жюри 

Олимпийская научная сессия молодых ученых и студентов Юга России 

«Олимпизм, олимпийское образование, олимпийское движение и Олимпийские иг-

ры (история и современность)» (далее – Сессия) проводится в форме конкурса на-

учных работ. Оценивается научный доклад. В конкурсе участвуют обучающиеся и 

молодые ученые (до 35 лет) Федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Кубанский государственный универ-

ситет физической культуры, спорта и туризма», университетов, академий, институ-

тов, колледжей, факультетов и кафедр физической культуры учебных заведений 

Краснодарского края и других регионов Юга России. 

Состав жюри утверждается приказом Президента МОО «Олимпийская ака-

демия Юга» из числа наиболее авторитетных научно-педагогических работников, 

специализирующихся в предметных областях, соответствующих научному профи-

лю Сессии. 

3. Порядок проведения Сессии 

Сессия организуется МОО «Олимпийская академия Юга».  

Желающие участвовать в конкурсе представляют жюри текст доклада, соот-

ветствующего тематике Сессии, по форме, указанной в п. 4. 

На первом (заочном) этапе поступившие доклады рассматриваются и ранжи-

руются в период с 17 октября по 13 ноября 2022 года. На втором (очном) этапе ав-

торы 6 лучших работ раздельно среди студентов и молодых ученых приглашаются 
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для выступления с презентациями перед членами жюри для определения победите-

лей в период с 14 по 18 ноября 2022 года. 

Итоги Сессии объявляются не позднее 22 ноября 2022 года. 

Доклады не рецензируются и не возвращаются. 

 

4. Представление заявок на участие и текстов докладов 

Заявки на участие в Сессии по прилагаемой форме (приложение 1), текст 

доклада и презентация направляются в электронном формате на адрес 

volunteer@kgufkst.ru в срок до 10 ноября 2022 года (включительно) ответственно-

му секретарю МОО «Олимпийская академия Юга» Кружкову Д.А. 

Требования к оформлению докладов: текстовый редактор Microsoft Word, 

объем до 5 страниц (шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, межстрочный 

интервал – 1,5). Презентация к докладу оформляется в классическом стиле в про-

грамме Microsoft PowerPoint. Количество слайдов не ограничено. 

Доклад должен раскрывать актуальность темы, цель и организацию исследо-

вания, содержать основные результаты и выводы. 

Основные направления Сессии. 

1. Реализация олимпийского образования в дошкольных, общеобразователь-

ных и высших учебных учреждениях. 

2. Проблемы олимпийского спорта в подготовке спортивного резерва. 

3. Философские проблемы современного олимпийского движения и спорта. 

4. Правовые аспекты современного олимпийского спорта. 

5. Экономические основы олимпийского спорта: менеджмент, маркетинг. 

6. Структура и функционирование олимпийского спорта. 

7. Использование технологий в олимпийском спорте: компьютерные, инфор-

мационные, телекоммуникационные, интернет.  

8. Олимпийский спорт и средства массовой информации. 

9. Экологическое наследие Олимпийских игр. 

10. Олимпийское волонтерское движение на современном этапе. 

11. Олимпийское движение как международный фактор межкультурных 

взаимодействий.  

12. Олимпийские ценности и спортивная этика. 

13. История олимпийского движения: становление и развитие. 

14. Виды спорта, представленные в программах Игр Олимпиад и Олимпий-

ских зимних играх: становление и развитие. 

15. Современные проблемы олимпийского движения: 

-  спорт и политика; 

- формирование олимпийской программы; 

- допинг; 

- Fair Play; 

- необъективное судейство; 
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- защита спортсменов. 

16. Волонтерское движение. 

5. Критерии оценки докладов 

Критериями оценки служат: 

- степень соответствия научному профилю Сессии; 

- научная обоснованность и новизна; 

- теоретическая и практическая ценность полученных результатов; 

- качество иллюстративного оформления презентации. 

Каждый критерий оценивается по пятибалльной системе. Максимальное ко-

личество баллов, полученное участником у одного члена жюри, не может превы-

шать 20 баллов. Общая оценка складывается из суммы баллов, выставленных всеми 

членами жюри. 

Изучаться должны не просто актуальные вопросы физического воспитания и 

спорта, а ключевые аспекты именно олимпийского спорта, олимпизма, истории и 

современного состояния олимпийского движения, вопросы совершенствования по-

становки олимпийского образования со студентами, школьниками, дошкольниками 

и юными спортсменами. 

Рекомендуется использование для получения первичного материала Интер-

нет-сайтов МОК, НОК, международных и всероссийских федераций по олимпий-

ским видам спорта, материалов олимпийских научных конгрессов, сессий, иных 

источников объективной информации. 

 

6. Подведение итогов и определение победителей 

Итоги Сессии подводятся раздельно среди обучающихся и среди молодых 

ученых (включая магистрантов). Победители определяются по наибольшей сумме 

набранных баллов. При равном их количестве преимущество получает тот, кто на-

брал больше высших оценок. Все участники ранжируются по сумме набранных 

баллов. 

7. Награждение 

 Участники, занявшие I-III места, награждаются почетными грамотами и цен-

ными призами. За IV-VI места конкурсантам вручаются почетные грамоты. 

 

8. Финансовое обеспечение  

Организационные расходы по проведению Сессии несет МОО «Олимпийская 

академия Юга». 

Оплата командировочных расходов участников XXXIV Олимпийской науч-

ной сессии молодых ученых и студентов России «Олимпизм, олимпийское движе-

ние, Олимпийские игры (история и современность)» и сопровождающих лиц осу-

ществляется командирующей организацией. 
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9. Критерии отбора участников XXXIV Олимпийской научной сессии 

 молодых ученых и студентов России 

 Для участия во Всероссийском туре XXXIV Олимпийской научной сессии 

молодых ученых и студентов России «Олимпизм, олимпийское движение, Олим-

пийские игры (история и современность)» (г. Москва, на базе РУС «ГЦОЛИФК» с 

31 января по 3 февраля 2023 года) направляются два представителя академии, ото-

бранные по итогам студенческого конкурса и конкурса молодых ученых, в возрасте 

от 20 до 35 лет. 

 Основные критерии: 

- занятое место; 

- общая подготовка в области теории и истории олимпизма и олимпийского 

движения (по результатам дополнительного собеседования); 

- владение одним иностранным языком (английским, французским, грече-

ским). 

Отбор осуществляет жюри. Окончательное решение принимается Исполко-

мом МОО «Олимпийская академия Юга». 

 
 

 



 5 

Приложение 1 

ЗАЯВКА 
 

_______________________________________________ 
 (наименование образовательного, научного учреждения, кафедры, отделения) 

 

на участие в Олимпийской научной сессии молодых ученых и студентов Юга 

России «Олимпизм и олимпийское образование, олимпийское движение и 

Олимпийские игры (история и современность)» 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя,  

отчество, 

ученое и/или  

спортивное звание 

Категория  

участника 

(студент, магистрант 

 аспирант,  

молодой ученый, 

кафедра, группа) 

 

Тема доклада, 

научный руководитель,  

ученые степень и звание  

    

 

      Руководитель организации
*
  ______________    ________________________________  

                                                                        (подпись)                                       (Фамилия И.О.) 

 

«_____»_____________ 2022 г. 

 
*  Заявки от кафедр, Гуманитарного колледжа, Училища (техникума) олимпийского резер-

ва ФГБОУ ВО КГУФКСТ подписываются руководителем данного структурного подразделения 

 

 


