
Форма заявки 
 
1. Название учреждения _________________ 
______________________________________ 
 
2. Название доклада _____________________ 
_______________________________________ 
 
3. Авторы (фамилия и инициалы, ученая 

степень, звание) __________________________ 
______________________________________ 
 
4. Ф.И.О. (полностью) докладчика ________ 
______________________________________ 
 
5. Название секции, в которую желательно 

включить доклад (1,  2,   3,  4,  5) 
                          (необходимое подчеркнуть) 
 
6. Полный почтовый адрес, e-mail и телефон 

(дом., служ.) докладчика _____________________ 
___________________________________________
___________________________________________ 

 
7. Технические средства, необходимые для 

доклада 
 
8. Необходимость места для проживания: 
ДА           НЕТ     (необходимое подчеркнуть) 
 
Дата _________________________________ 
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+375 29 144 88 07 – зам. декана по научной 

работе факультета физической культуры – 
Осипенко Евгений Владиславович; 

+375 29 398 85 04 – редактор сборника 
материалов конференции – Малиновский 
Александр Сергеевич 
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Цель конференции 
Конференция проводится для обсуждения 

результатов научных исследований в области 
физической культуры, спорта и туризма, 
проводимых в Республике Беларусь и других 
странах.  

 
Официальные языки 
Официальными языками конференции 

являются белорусский, польский, русский, 
украинский. Кроме этого, доклады могут быть 
представлены на других языках. Материалы 
публикуются в авторском варианте. 

 
Организационный взнос за участие в 

конференции – 6 рублей (3 $). 
 
Для участия в конференции необходимо 

направить в адрес Оргкомитета до 30 июня 
2017 г. следующие материалы: 

1. Электронный вариант заявки для участия 
в конференции (форма прилагается). 

2. Электронный вариант статьи. 
3. Копию квитанции об оплате. 

 
Проезд, проживание и питание 

участников конференции оплачивается 
самостоятельно или за счет командирующей 
организации. 

 
Банковские реквизиты: 

 

Учреждение образования «Гомельский 
государственный университет имени 

Франциска Скорины» 246019, г. Гомель, ул. 
Советская, 104. Расчетный счет № 

3632900000581 в отделении № 300/154 
Гомельского областного управления ОАО 

АСБ Беларусбанк код МФО 151501661,  
УНП 400011099, ОКПО 020717253000 

Факультет физической культуры 
 

 

Секции конференции 
1. Медико-биологические и психолого-

педагогические проблемы физической культуры 
дошкольников, учащихся, студентов и взрослого 
населения, проживающих в различных экосредах.  

2. Оздоровительные технологии в системе 
физической культуры и спорта. 

3. Актуальные вопросы детско-юношеского, 
студенческого спорта и спорта высших 
достижений.  

4. Туризм и рекреационно-туристическая 
деятельность. 

5.Современные направления модернизации 
высшего профессионального образования. 

6. Социально-экономические и нормативно-
правовые аспекты физической культуры, спорта и 
туризма. 

 

Требования к материалам 
докладов 

Объем статьи не должен превышать 3-х страниц 
формата А4, включая таблицы и рисунки. 

Текстовый редактор: Microsoft Word  
Поля: левое и правое – 25 мм, верхнее – 20 мм, 

нижнее – 30 мм 
Тип шрифта - Times New Roman, 12 pt. 
Межстрочный интервал – одинарный, 

выравнивание по ширине страницы, без переноса. 
Абзацный отступ - 10 мм. 
Название статьи – прописными буквами (Times 

New Roman, 12 pt.), выравнивание по центру. 
Ниже через 1 интервал фамилия и инициалы 

автора(ов), уч. степень, звание, E-mail 
строчными буквами (Times New Roman, 12 pt.), 
выравнивание по левому краю. Ниже – название 
организации(ий). Далее через 1 интервал, с абзацного 
отступа – текст. 

Иллюстрации (рисунки, графики, диаграммы), 
размещенные в тексте, должны быть удобными для 
чтения. 

Список литературы должен быть оформлен в 
соответствии с существующим ГОСТом. 

Ссылки на литературные источники 
обозначаются порядковой цифрой в квадратных 
скобках [ ], в соответствии с номером их упоминания в 
списке литературы. 

Данное письмо одновременно является и 
приглашением для участия в конференции (вызовы и 
приглашения высылаются в случае необходимости). 

Статья, заявка на участие в конференции и копия 
квитанции об оплате с пометкой конференция 
присылаются по электронной почте: 
konferenciya.gomel@mail.ru 

Название файла с материалами должно включать 
фамилию и номер секции (Иванов И.И., секция  № 1) 

Каждая статья оформляется как отдельный файл. 
Участник конференции может предоставить 

не более 2-х статей. 
Статьи, не соответствующие правилам оформления, 

тематике конференции, представленные позже 
установленного срока, а также без уплаты 
регистрационного взноса, не рассматриваются и не 
возвращаются.  

Статьи докторов наук без соавторов 
публикуются бесплатно. 

По материалам конференции планируется издание 
сборника статей, который получит международные 
классификационные индексы УДК, ББК, 
международный знак ISBN.  

Сборник материалов конференции будет 
размещен до её начала в http://www.twirpx.com 
и на сайте оргкомитета конференции. 

Просим передать информационное письмо 
Вашим коллегам! 

 
Пример оформления статьи: 

 
ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 
С УЧЁТОМ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

РЕГИОНА  
 

Петрова М.С., к.п.н., доцент, petrovа@mail.ru 
УО «Гомельский государственный университет 
имени Франциска Скорины», Гомель, Беларусь 

 
Текст статьи ………………………………. 
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