
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

15–16 декабря 2022 года в государственном учреждении «Республиканский 
научно-практический центр спорта» состоится Международный научный конгресс 
«СПОРТИВНАЯ ТРАВМА: ПРОФИЛАКТИКА, ЛЕЧЕНИЕ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ» 

 
ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ: комбинированный (очный + онлайн) 
УЧАСТИЕ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ: бесплатное 
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЯЗЫКИ: русский, белорусский, английский 
 
В рамках Конгресса будет организована работа выставочной экспозиции, на 

которой планируется представить современные технологии, диагностические и 
лекарственные препараты, средства и оборудование для проведения диагностики, 
лечения и восстановления после спортивной травмы, вспомогательные средства. 

 
Для участия в конференции приглашаются специалисты с докладами в области 

спортивной медицины, ортопедии, реабилитации, спортивной биомеханики, 
спортивной подготовки, питания, фармакологии в спорте, психологии и др.  

 
Конгресс планируется как диалоговая площадка, направленная на обмен 

передовыми научными знаниями и практическим опытом в области 
высокотехнологичных методов диагностики, лечения и реабилитации спортивной 
травмы. 

 
Конгресс рассчитан на: специалистов травматологов-ортопедов, реабилитологов, 

спортивных врачей, клинических фармакологов, нутрициологов и диетологов, 
научных сотрудников, тренеров, спортсменов. 
  

 15-16

 декабря

 2022

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ КОНГРЕСС

 «СПОРТИВНАЯ ТРАВМА: 

 ПРОФИЛАКТИКА, ЛЕЧЕНИЕ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ»



 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ КОНГРЕСС«СПОРТИВНАЯ ТРАВМА: ПРОФИЛАКТИКА, ЛЕЧЕНИЕ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ»*

15-16 декабря 2022 года 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  
 

Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь  

Республика Беларусь, г. Минск, ул. Радужная, 27-2  

 
 

Республиканский научно-практический центр спорта 

Республика Беларусь, г. Минск, ул. Нарочанская, 8 

 
 

Белорусский государственный университет физической культуры 

Республика Беларусь, г. Минск, пр. Победителей, 105  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
Республиканский научно-практический центр спорта 

Республика Беларусь, г. Минск, ул. Нарочанская, 8 
e-mail: nti_info@medsport.by 
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ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ  

ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ИЗДАНИИ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ 
 

Срок подачи тезисов – до 15 ноября 2022 г.  
Объем – не более 2 страниц.  
Тезисы высылать на адрес post@medsport.by с пометкой «Тезисы доклада»  
К опубликованию принимаются тезисы на русском, белорусском или английском языке, ранее не 

издававшиеся и не находящиеся на рассмотрении в других редакциях. Тезисы должны быть выполнены 
на высоком научном уровне и содержать результаты исследований по соответствующей 
проблематике. Для размещения тезисов необходимо предоставить файл с текстом, оформленным 
согласно требованиям. В наименовании файла должна быть указана фамилия автора или первого из 
соавторов (например, «Петров.doc/docx»). В случае, если от одного автора поступает несколько 
тезисов, файлам с одной и той же фамилией следует присваивать порядковые номера («Петров-
2.doc/docx»).  

Требования к оформлению тезисов:  

 Материалы предоставляться в электронном виде.  

 Редактор – Microsoft Word (.doc/docx).  

 Шрифт (гарнитура) – Times New Roman.  

 Размер шрифта (кегль) – 12, без уплотнения или разрежения.  

 Межстрочный интервал – одинарный, без интервалов перед и/или после абзаца.  

 Выравнивание текста – по ширине. Таблицы представляются в текстовом виде (размещение в 
виде иллюстраций не допускается). Рисунки вставляются в текст в необходимом по смыслу месте с 
подрисуночными подписями (номер и заголовок рисунка), выровненными по центру. Рисунки должны 
быть четкими, контрастными, текст в них разборчивым и легко читаемым. Текст тезисов 
структурируется по разделам:  

 Фамилия и инициалы автора(ов) (Петров П.П.).  

 Ученая степень и звание.  

 Место работы с указанием города и страны.  

 Название.  

 Введение.  

 Цель.  

 Материалы и методы.  

 Результаты.  

 Заключение/Выводы. 
 
 
  

ТЕЗИСЫ 

Срок подачи тезисов – до 15 ноября 2022 г. 

ПРИНИМАЮТСЯ ТЕЗИСЫ,  

 СТАТЬИ, ЭЛЕКТРОННЫЕ (ПОСТЕРНЫЕ) ДОКЛАДЫ
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ  

В МЕЖДУНАРОДНОМ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ 
 «ПРИКЛАДНАЯ СПОРТИВНАЯ НАУКА» 

 
Статьи оформляются в соответствии с требованиями, изложенными в Инструкции о порядке 

оформления квалификационной научной работы (диссертации) на соискание ученых степеней 
кандидата и доктора наук, автореферата и публикаций по теме диссертации, утвержденной 
Постановлением Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь от 28.02.2014 № 3 и 
Межгосударственном стандарте «Единая система конструкторской документации. Общие 
требования к текстовым документам» ГОСТ 2.105-95. 

Для публикации необходимо направить: 
 текст статьи в печатном оригинале (2 экземпляра) и электронную версию публикации. Второй 

экземпляр подписывается автором(ами), число которых не должно быть более 5-ти человек; 
 официальное направление от учреждения, в котором выполнена работа, содержащее сведения 

о возможности опубликования данных материалов ввиду отсутствия в них секретных сведений, не 
подлежащих разглашению; 

 заявка на публикацию, в которой указаны фамилия, имя, отчество автора(ов), полное название 
организации, адрес, телефон, название научного направления журнала, к которому относится 
статья. 

Научная статья должна включать следующие элементы: 
 индекс УДК; 
 название статьи (на русском и английском языках); 
 фамилию и инициалы автора (авторов) (на русском и английском языках); 
 аннотацию (на русском и английском языках); 
 введение; 
 основную часть, содержащую цель, методы, организацию, результаты исследований и их 

обсуждение; 
 заключение, завершаемое четко сформулированными выводами; 
 список использованных источников; 
 дату поступления статьи в редакцию. 
Оформление статьи должно удовлетворять следующим требованиям: 
Текст научной статьи должен размещаться на листах формата А4 (210×297 мм), набранным в 

редакторе Word, шрифт Times New Roman, 12 пунктов через 1 интервал с абзацным отступом 1,25 
см с полями следующего размера: левое, правое, верхнее, нижнее – по 25 мм. 

Объем научной статьи должен составлять не менее 0,35 авторского листа (14 000 печатных 
знаков, включая пробелы между словами, знаки препинания, цифры и другие), что соответствует 4–6 
страницам машинописного текста, напечатанного через 1 интервал между строками (но не более 
10 страниц). 

В объем научной статьи не включается элемент «Список использованных источников». 
Принятые сокращения расшифровываются непосредственно в тексте статьи. Не следует 

употреблять сокращенных слов, кроме общепринятых (т. е., и т. д., и т. п.). 
Размерность всех физических величин должна соответствовать Международной системе единиц 

измерений (СИ). 
Название статьи печатается прописными буквами жирным шрифтом посередине первой строки 

без переноса. Ниже, через одну строку, по центру – инициалы и фамилия автора(ов), ученая степень и 

в Международный научно-теоретический журнал «Прикладная спортивная наука» 

Срок подачи статьи – до 10 ноября 2022 г. 

СТАТЬИ 
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звание, полное название организации. Далее с абзаца через строку следует аннотация и затем 
основной текст статьи. 

Аннотация (до 10 строк) должна ясно излагать содержание статьи и быть пригодной для 
опубликования в аннотациях к журналам отдельно от статьи. Аннотация включает 
характеристику основной темы, цели работы и ее результаты. В аннотации указывают, что нового 
несет в себе статья в сравнении с другими, родственными по тематике и целевому назначению. 

Структура основного текста статьи. Такие элементы статьи, как «Введение», «Цель 
исследования», «Методы и организация исследования», «Результаты исследования и их обсуждение», 
«Заключение» должны быть выделены курсивом, и начинаться с нового абзаца. 

В разделе «Введение» должен быть дан краткий обзор литературы по данной проблеме, указаны 
не решенные ранее вопросы, сформулирована и обоснована цель работы и, если необходимо, указана 
ее связь с важными научными и практическими направлениями. Во введении следует избегать 
специфических понятий и терминов. Содержание введения должно быть понятным также и 
неспециалистам в соответствующей области. 

Анализ источников, использованных при подготовке научной статьи, должен свидетельствовать 
о знании автором (авторами) статьи научных достижений в соответствующей области. В этой 
связи обязательными являются ссылки на работы других авторов. При этом должны 
присутствовать ссылки на публикации последних лет, включая зарубежные публикации в данной 
области. 

Основная часть статьи должна содержать цель работы, описание методик, аппаратуры, 
объектов исследования и подробно освещать содержание исследований, проведенных автором 
(авторами). Полученные результаты должны быть обсуждены с точки зрения их научной новизны и 
сопоставлены с соответствующими известными данными. 

Таблицы (не более 3) применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей и 
располагают после первого упоминания в тексте. Все таблицы должны иметь название и 
порядковый номер. 

Примечание в таблице помещают в конце таблицы над линией, обозначающей окончание 
таблицы. На все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте. Текст таблицы печатается 
шрифтом Times New Roman, 10 пунктов. 

Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с 
ее номером через тире. 

Иллюстрации – рисунки, графики, диаграммы, фотографии (не более 3) располагают после первого 
упоминания в тексте. Все иллюстрации должны иметь наименование и, при необходимости, 
пояснительные данные (подрисуночный текст), располагаемые по центру страницы. Пояснительные 
данные помещают под иллюстрацией, а со следующей строки – слово – «Рисунок», номер и 
наименование иллюстрации, отделяя знаком тире номер от наименования. 

Графики и диаграммы представляются как рисунки и выполняются в графическом редакторе, 
совместимом с Microsoft Word. Качество иллюстраций должно обеспечивать возможность их 
четкого копирования. Для названия осей координат и указания их размерности используют шрифт 
Times New Roman, 10 пунктов.  

Формулы, уравнения и сноски, встречающиеся в статье, должны быть пронумерованы арабскими 
цифрами. Номера пишут в круглых скобках у правого поля листа на уровне формулы (уравнения). 

При оформлении формул (уравнений) в качестве символов применяются обозначения, 
установленные техническими нормативными правовыми актами. 

В ссылках слова «таблица», «рисунок», «формула» приводятся полностью (без сокращения). 
В разделе «Заключение» должны быть в сжатом виде сформулированы основные полученные 

результаты с указанием их новизны, преимуществ и возможностей применения. При необходимости 
должны быть также указаны границы применимости полученных результатов. 

Список использованных источников следует располагать в конце статьи в порядке появления 
ссылок в тексте либо в алфавитном порядке фамилий первых авторов и (или) заглавий и нумеровать 
арабскими цифрами (автоматически) и печатать с абзацного отступа. Порядковые номера ссылок 
должны быть написаны внутри квадратных скобок. 
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Анализ источников, использованных при подготовке научной статьи, должен свидетельствовать 
о знании автором (авторами) статьи научных достижений в соответствующей области. 
Обязательными являются ссылки на работы других авторов, включая зарубежные публикации в 
данной области (при их наличии). 

Список использованных источников должен быть составлен в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 
составления». Заглавие библиографического списка «Список использованных источников» выделяется 
курсивом с выравниванием по центру и располагается через один пробел от основного текста 
статьи. Рекомендуемое число литературных ссылок не менее 8. 

При формировании списка использованных источников в алфавитном порядке он представляется в 
виде трех частей. В первой части – библиографические источники, в которых для написания 
используется кириллица, во второй части – латиница, в третьей – иная графика (например: 
иероглифы, арабское письмо). Если для описания используется иная графика, то после необходимых 
библиографических данных на языке оригинала в скобках приводится их перевод на русский язык. 

Список использованных источников в объем статьи не включается. 
Автор несет личную ответственность за: 
 наличие в статье плагиата, не выявленного при проверке, сведений, содержащих недостоверную 

информацию и (или) сведений, которые могут стать объектом общественного резонанса; 
 наличие неправомерных заимствований; 
 направление в редакцию ранее опубликованных статей или статей, принятых к печати другими 

изданиями. 
В одном выпуске журнала может быть опубликовано не более двух статей одного и того же 

автора, включая статьи, написанные в соавторстве. 
Научные статьи аспирантов последнего года обучения (включая статьи, подготовленные ими в 

соавторстве) при условии их полного соответствия требованиям, предъявляемым к научным 
публикациям журнала, будут публиковаться вне очереди. 

Все представляемые научные материалы подвергаются обязательному рецензированию и 
проверяются с помощью сервиса "Антиплагиат.Эксперт." Доля авторского текста должна 
составлять не менее 70 %. 

Публикация статей бесплатная. 
Материалы, не удовлетворяющие вышеуказанным требованиям и тематике, не 

рассматриваются. 
 

220062, г. Минск, ул. Нарочанская, 8, каб. 504. 
e-mail: post@medsport.by, 

тел./факс  (+375 17) 308 10 11 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ (ПОСТЕРНЫЕ) ДОКЛАДОВ 
 

Электронные (постерные) доклады необходимо оформить в соответствии со следующими 
требованиями: 

Обязательный формат электронного постера pdf, ppt или pptx. 
Размер слайда (экран 16:9). 1 слайд (1 страница) – ориентация горизонтальная.  
Размер шрифта для текста — не менее 24, для заголовка — не менее 32.  
Шрифт – Стандартные шрифты Arial или Times New Roman.  
Доклад может содержать следующие разделы:  

 Название доклада;  

 Фамилию имя и отчество докладчика, фамилии и инициалы соавторов;  

 Название организации;  

 E-mail докладчика;  

 Введение/Цели;  

 Методы и материалы;  

 Результаты (могут включать графики, таблицы, рисунки);  

 Обсуждение;  

 Заключение. Фон однотонный без рисунков (не темного цвета). Текст на слайде должен быть 
простым и понятным. Все рисунки и графики должны быть четкими и хорошего качества, ясно 
обозначены и подписаны. Недопустимы анимированные картинки GIF и видео.  

 

Доклады для включения в программу Конгресса следует направлять  
по e-mail: nti_info@medsport.by. 

 

Срок подачи электронных (постерных) докладов – до 30 ноября 2022 г.  

ЭЛЕКТРОННЫЕ  ДОКЛАДЫ 


