
 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

«ОЛИМПИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЮГА» 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Приглашаем вас принять участие в работе V Международной научно-практической 

конференции «Теория и практика олимпийского образования: традиции и инновации в 

спорте, туризме и социальной сфере», посвященной 30-летию Олимпийской академии 

Юга. 

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Конференция проводится по секциям  в учебном корпусе КГУФКСТ  25 сентября 

2019 года в 11.15 в аудиториях 211 и 313 и 26 сентября 2019 года в 11:15 в аудиториях 211 

и 313 в соответствии с программой. Пленарное заседание состоится 26 сентября 2019 года 

в 15:15. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель оргкомитета: президент ОАЮ, ректор профессор С.М. Ахметов. 

Члены оргкомитета:  

 первый проректор - проректор по учебной работе, профессор Тарасенко А. А. 

 проректор по научно-исследовательской работе, профессор Алексанянц Г. Д. 

 советник при ректорате, Вице-президент ОАЮ, профессор Чернышенко Ю. К. 

 первый Вице-президент ОАЮ, профессор Банников А.М. 

 ответственный секретарь ОАЮ, доцент Кружков Д.А. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

Секция 1: Олимпийское образование и волонтерское движение. 

Секция 2: Международное спортивное и олимпийское движение. 

Секция 3: Туризм в системе олимпийского наследия. 

  

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

Требования к представлению материалов: 

Для участия в конференции необходимо строго до 20 сентября 2019 года 

представить в Олимпийскую академию: 

1. Регистрационную форму участника конференции (приложение 1) со сведениями об 

авторе. Регистрационная форма заполняется на каждого автора отдельно и, обязательно, заверяется 

его подписью. 

2. Статью в электронном виде, оформленную с соблюдением требований.  

Требования к оформлению материалов: 
Текст представляемых материалов должен быть тщательно отредактирован и 

подписан всеми авторами. Объем публикации - до 7 страниц. 

Текст должен быть набран в редакторе Microsoft Word (.doc, .docx) со следующими 

установками: формат - А-4 (210х297мм), все поля – 2,0 см, шрифт Times New Roman, размер 

шрифта – 14 пт. (контактная информация, литература – 12 пт.), абзацный отступ – 1,25; 

межстрочный интервал - 1,0 см. 

Структура публикации: 

 код УДК - в левом верхнем углу; 

 название - выравнивание по центру, все буквы заглавные, полужирным шрифтом; 

отступ один межстрочный интервал 
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 авторы: ученая степень, звание, инициалы, фамилия - выравнивание по центру, 

строчными буквами, полужирным шрифтом; 

 название подразделения (факультет, кафедра, отдел) - выравнивание по центру, 

строчными буквами, курсив; 

 контактная информация для переписки (почтовый адрес, адрес электронной почты) - 

размер шрифта – 12 пт., выравнивание по центру, строчными буквами, курсив; 

отступ один межстрочный интервал 

 аннотация - выравнивание по ширине, строчными буквами; 

 ключевые слова - выравнивание по ширине, строчными буквами, перечисление через «;»; 

отступ один межстрочный интервал 

 текст - выравнивание по ширине, строчными буквами; 

 литература - в конце работы приводится список литературы (не менее 5-7 источников), 

размер шрифта – 12 пт., выравнивание по ширине, строчными буквами. 

Допускается наличие в тексте не более 1 таблицы, 1 иллюстрации (диаграмма, 

рисунок и т.д.), которые должны быть выполнены в Microsoft Word и Excel, формулы – в 

Microsoft Equation, включены в текст и не должны выходить за поля. Все обозначения и 

сокращения, в том числе в формулах, приводятся с расшифровкой в порядке приведения их 

в тексте. Цвет таблиц и иллюстраций - с четким контрастным черно-белым изображением и 

без растровой сетки. Страницы не нумеруются. Просьба не использовать автоматических 

списков. 

По итогам конференции планируется издание сборника материалов. Материалы 

конференции будут размещены в базе данных РИНЦ Научной электронной 

библиотеки eLibrary.ru. К печати допускаются работы, имеющие оригинальность 

текста не менее 70% 
 

Приложение 1 

Регистрационная форма участника  
V Международной научно-практической конференции «Теория и практика олимпийского 

образования: традиции и инновации в спорте, туризме и социальной сфере»,  

посвященной 30-летию Олимпийской академии Юга. 

Фамилия   

Имя  

Отчество  

Место работы (подразделение вуза - факультет, 

кафедра, отдел) 

 

Должность, ученая степень, звание  

Телефон  

E–mail  

Направление (секция)  

Предоставляя материалы доклада, подтверждаю 

согласие на передачу исключительных прав их 

публикации в сборнике, с последующим 

размещением в базе данных РИНЦ (да/-) 

 

 

 

Подпись автора   ___________________________ 
 


