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+ ПоЛоЖЕниЕ
.о.,кцiЬедении открытой Олимпийской научной сессии студентов, магистрантоВ и

молодых ученых Волгоградской области и других регионов России <<ОлимпиЗм,

олимпийское движение и Олимпийские игры (история и современнОсть)>>

1. Щели и задачи
l. Стимулирование научно-исследовательской работы студентов, магистранТоВ и

молодых ученых Волгоградской области и других регионов России, совершенствование

учебного процесса.
2. Поощрение творчески одаренной молодежи и формирование кадрового поТен-

циаJта для исследовательской работы в области олимпийского движения.

3. Определение пучших научных работ студентов и молодых ученых.
4. Отбор участников на участие во Всероссийском туре ХХК Олимпийской наУч-

ной сессии молодых ученых и студентов России <Олимпизм, олимпиЙскОе ДВИЖеНИе,

Олимпийские игры (история и современность)>>, посвященной 40-летию проведения ИгР
ХХII Олимпиады в Москве (г.Москва на базе Российского государственного университета
физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК) и IJентральной олимпИЙ-
ской академии,5 и б февраля2020 года).

2.Содержание, состав участников и жюри
Открытая ОлимпийскаJI научная сессия студентов и молодьIх }п{еных <<ОЛИМПИЗМ,

олимпийское движение, Олимпийские игры (историяи современность)> провоДиТся в фОР-
ме творческого конкурса. Оценивается наl^rный доклад продопжительностьЮ ДО 15 мИН,YТ,

включая ответы на вопросы. В конкурсе участвl.ют студенты, магистранты, аспиранТЫ И

молодые ученые (до 35 лет) университетов, академий, институтов. колледхtеЙ олимпиЙ-
ского резерва, факультетов и кафедр физической культуры учебных заведений Волгоград-
ской области и других регионов России.

Состав жюри утверждается Поволяtской олимпийской академией из числа наиболее

авторитетньж научно-педагогических работников, специzulизируюrцихся в пРеДМеТНых Об-

ластях, соответствуюIцих наг{ному профилю Сессии.

Основные направления Сессии:
1.реализация олимпийского образования в дошкольных, общеобразовательных и

высших учебных учреждениях.
2.Проблемы олимпийского спорта в подготовке спортивного резерва.

З. Философские проблемы современного олимпийского движения и спорта.

4. Правовые аспекты современного олимпийского спорта.

5. Экономические основы олимпиЙского спорта: менеджмент, МаРКеТИНГ.
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6. Структура и функционирование олимпийского спорта.

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

онные, телекоммуникационные, интернет.

8. Олимпийский спорт и средства массовой информации.

9. Экологическое наследие Олимпийских игр.

1 0.Олимпийское волонтерское дви}кение на современном этапе.

1 1.Олимпийское движение как международный фактор межкультурных взаимодеЙ-

ствий.
12.Олимпийские ценности и спортивная этика.

13.История олимпийского дви}кения: становление и развитие.
14.Виды спорта, представленные в программах Игр Олимпиад и ОлимпиЙских

зимних играх: становление и рiввитие.
1 5.Современные проблемы олимпийского движения:
- спорт и политика;
- профессионализм;
- коммерциализация;
- олимпийская программа;
- допинг;
- Fair Play;
- судейство;
- защита спортсменов.

3. Порядок проведения Сессии
Сессия проводится в два тура.
Первый тур - внутри кафедр и подразделений образовательных и научных учре}к-

дений.
Второй тур - региональный. Проводится Поволжской олимпийской академией, на-

учным обществом студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых ФГБОУ ВО
(ВГАФК), университетов, академий, институтов, колледжей олимпиЙского резерва, фа-
культетов и кафедр физической культуры учебных заведений Волгоградской области и

других регионов России
Сроки проведения- 3 декабря 2019 г. в 14 -3О (ауд. Лb 118)

Луrшие доклады булут опубликованы в сборнике наr{ных трудов академии.

4. Представление заявок на участие и текстов докладов
для формирования программы

Заявки на участие в региональном туре по прилагаемой форме (Приложение 1)

представляются на кафедру теории и истории физической культуры и спорта ФГБОУ ВО
(ВГАФК) (кабинет NЬ 71, Е.В. Щивинской, контактный тел.8-981-64-82-990) или на элек-
тронный адрес divilenna@yandex.ru до 25 ноября 2019 года.

Одновременно с заявкой должен быть представлен текст доклада на электронном
носителе, набранном в формате Microsoft Word (шрифт Times New Roman 14; через 1,5

интервала, формат А4, ориентация кни}кная, поля: сверху, снизу, справа, слева * 2 см), а
также 1 экземпляр распечатки текстадоклада форматом А4. Экземпляр распечатки пОДПИ-

сывается автором на обратной стороне последней страницы.
Объем доклада - до 5 страниц (не более 10500 знаков и пробелов). ПоследователЬ-

ность расположениr{: заголовок, фамилия,имя, наl^rный руководитель, оРгаНИЗацИЯ, ТеКСТ.

Тематика и содержание представленньIх докладов }л{итываются при формироваriии
программы регионfuтьного тура Сессии, в частности - при отборе экспертами (из числа наи-

более авторитетньж научно-педагогических работников, специЕшIизирующихся в предмет-



ньш областях, соответств)тоrцих научному профилю Сессии) шести лучших докладов, ко-

торые булут представпены участниками во втором туре и определении очередности г{а-
стников.

6. Рассмотрение и критерии оценки докладов

Щоклады }п{астников регионаJIьного тура Сессии заслушиваются и оцениВаюТся ЖЮРИ.

Критериями оценки докJIадов служат:
1) степень соответствиlI нау{ному профилю Сессии;
2) актуа,тьность, наftнаl{ новизна исследования ;

З) теоретическаrI и практическая ценность полученньIх результатов;
4) качество изложения и иллюстративного оформления презентации;

5) арryментированность ответов на вопросы по содержанию сообщения.
На выступление с докладом участникам предоставляется до 10 минут, а на ОТВеТы, на

вопросы - 5 минут. Если участник использоваJI все время на изложение доклада (15 мин.),

то ба,тлы за ответы на вопросы не начисляются,
Оценка по каждому критерию производится по пятибалльной шкале. Общая ОЦеНКа

складывается из с)ммы баллов, выставленньIх всеми членами жюри по пяти критериям. Ес-

ли )п{астник исчерпал отведенный лимит времени (15 минут), не оставив возможности задать

ему вопрос, оценка по пятому критерию IIJIенами жюри не выставJUIется и суммир}тотся

оценки только по четырем критериям.
приветствуется выраженнаrI профильность и стремление к }ходу от реферативньIх

форпл изложения материала в докладах.
Рекомендуется использование дJU{ полу{ения первичного материала Интернет-сайтов

мок, нок, международньD( и всероссийских федераций по олимпийским видам спорта, ма-

териалов олимпийских нау{ньж конгрессов, сессий, иньIх источников объективной инфор-

мации.

7. Подведение итогов и определение победителей
Итоги регионального тура Сессии ДJUI )л{астников подводятся раздельно для студен-

тов И молодьIх ученых (вклrочая магистрантов). Место, занятое участником, оIIредеJUIегся

вели.мноЙ его итогоВого резулЬтата. В сл)цае если претенденты на 1-3 места имеют равный
итоговый результат, преиму-Iцество пол)л{ает набравший большее количество высших бал-

лов.

8. Награждение
Победителrям регионаJIьного тура Сессии (1-е,2-е,З-е место) раздельно среди студен-

тов и молодьж rIеных (включая магистрантов) присуждаются премии, размер которьж оп-

редеJUIется Поволяtской олимпийской академией. Они имен5,тотся победитеJUIми регионаJIь-
ного тура олимпийской науrной сессии студентов и молодьtх )л{еньш <<олимпизм, олим-

пийское движение, Олимпийские игры (история и современность)>.

УчастникИ, занявшие 4-е, 5-е, 6-е места, именуются лауреатами регионального тура

Олимпийской наутной сессии студентов и молодьж r{еных <<Олимпизм, олимпиЙское ДВИ-

жение, олимпийские игры (история и современность)> и награждаются дипломами Поволя<-

ской олимпийской академии и ФГБОУ ВО кВГАФК>.
Итоги олимпийской нау.Iной сессии размещаются на сайте ФгБоУ Во (ВГАФIt).



9. Критерии отбора участников на Всероссийский ryр
олимпийской научной сессии

Щля уrастия во Всероссийском туре XXXI ОлимпийскоЙ научноЙ сеССИИ МОЛОДЫХ

ученых и студентов России <олимпизм, олимпийское движение, олимпийские игры (ис-

тория и совремснность)>>, посвяпIенной 40-летию проведения Игр ХХII олимпиады в Мо-

скве (г. Москва на базе Российского государственного университета физической культу-

ры, спорта молодежи и туризма (гцолиФК) 5 и б февраля 2020 года), направляются по-

бедители, вьuIвленные в результате конкурса.
Основные критерии отбора:
- занятое место не ниже третьего;
- уровень подготовленности в области теории и истории олимпизма, олимпийского

движения и Олимпийских игр.
рекомендации по направлению на Всероссийский тур дает жюри регионального

тура Сессии.

Положение разработала
афелры теории и истории ФКиС ФГБоУ Во (ВГАФК)

Е.В. Щивинская

Приложение 1

Заявка

(вуз, кафедра или отделение)
на участие в открытой олимпийской научной сессии докладов студентов, магист-

рантов и молодых ученых Волгоградской области и Других регионов России <<олим-

пизм, олимпийское движение и олимпийские игры (история и современность)>>

ль
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Категория участника
(студент, магистрант, ас-
пирант, молодой ученый,

кафедра, грyппа)

Тема доклада, научный ру-
ководитель

Заведуюrrдий кафедрой (отделением) 2019г


