
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НИ ТГУ) 

Факультет физической культуры 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в межрегиональном спортивно-

образовательном форуме «От идеи к инновации». 

Место проведения: г. Томск, пр. Ленина, 36 

Национальный исследовательский Томский государственный 

университет 

Время проведения: с 18 по 20 ноября 2021 г.  

Цель форума: вовлечение участников в реализацию государственной 

молодежной политики через формирование проектных инициатив, кадрового 

резерва молодых специалистов, создание условий для профессиональной, 

творческой, общественной самореализации студенческой молодёжи.  

В рамках Форума планируется проведение следующих мероприятий: 

 

1. Международная научно-практическая 

конференция «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И 

ОБРАЗОВАНИЕ», посвященная 

памяти В.С.Пирусского (язык 

конференции русский) 

(приложение 1, форма1) 

 

18 ноября  

2021 г   

 

12.00 -13.30 
Открытие 

форума и 

конференции, 

пленарное 

заседание. 

15.00 - 18.00  

Секционные 

заседания 

2. Международная конференция 

студентов и аспирантов «Sports 

Science - for Youth» (язык 

конференции английский). 

(приложение 2, форма2) 

 

18 ноября  

2021 г   

 

12.00 -13.30 
Открытие 

форума и 

конференции, 

пленарное 

заседание. 

15.00 - 18.00  

Секционные 

заседания 

3. Круглый стол «Современные 

проблемы развития физической 

культуры, спорта и туризма в 

молодежной среде» (приложение 5, 

форма 4) 

 

19 ноября 

2021 г 
11.00 - 14.00 

4. Конкурс студенческих социальных 19 ноября 15.00 - 17.00 



проектов в сфере физической 

культуры, спорта и туризма (Форма 3) 

2021 г 

5. Виртуальные  мастер-классы 20 ноября 

2021 г.  

 

11.00 - 13.00 

 

В Форуме примут участие ведущие ученые в сфере физической 

культуры, спорта, туризма; преподаватели и молодые ученые спортивных 

вузов страны; методисты и педагоги организаций общего среднего 

образования, представители общественных организаций в сфере физической 

культуры и спорта, руководители фитнес-клубов, аспиранты, студенты. В 

программе Форума планируется проведение мастер-классов. 

 

К участию в конкурсе социальных проектов и спортивно-

образовательном конкурсе (Приложение 3, 4) допускаются студенты и 

аспиранты очной формы обучения в составе команд спортивных вузов и 

факультетов Российской федерации (независимо от ведомственной 

принадлежности) (4 участника + 1 преподаватель, сопровождающий 

команду). 

Предварительный отбор участников на основании поступивших заявок 

осуществляет оргкомитет. Авторы заявок, прошедших предварительный 

отбор, приглашаются для очного участия в конкурсе.  

ЗАЯВКИ на участие в конкурсе социальных проектов и спортивно-

образовательном конкурсе, принимаются до 20.10.2021 года. (Форма 3.) 

Заявки отправлять на E-mail: ffk_tsu@mail.ru 

По результатам участия в Форуме определяются команды-победители. 

В зачет входит: выступление на одной из конференций Форума с докладом, 

защита одного социального проекта от команды, результаты спортивно-

образовательного конкурса.  

Победители и призеры по результатам участия в Форуме награждаются 

памятными подарками. 

 

Контактная информация:  

ответственный секретарь оргкомитета – Шарафеева Алла Борисовна 

E-mail: ffk_tsu@mail.ru  телефон : 8 913 886 39 91 

 

ЗАЯВКИ на участие в конференции «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ» и статьи принимаются до 10 

октября 2021.  

E-mail: pirusskiy@yandex.ru ,  телефон: 89234015335 Дьякова Елена Юрьевна 

 

ЗАЯВКИ на участие в Международной конференции студентов и аспирантов 

«Sports Science - for Youth» и статьи на английском языке принимаются до 10 

октября 2021.  

E-mail:  tomskconference@gmail.com ,  Кабачкова Анастасия Владимировна  

mailto:ffk_tsu@mail.ru
mailto:ffk_tsu@mail.ru
mailto:pirusskiy@yandex.ru
mailto:tomskconference@gmail.com


Приложение 1 

163 года со дня рождения Пирусского В.С. 

 

XV Международная научно-практическая конференция  

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

И ОБРАЗОВАНИЕ», 

посвященная памяти В.С.Пирусского  

 
 

Сроки проведения: 18 ноября 2021 года 

Место проведения: г.Томск, пр. Ленина, 36 

Организаторы: 

Департамент по молодежной политике, физической культуре, спорту Томской области 

Факультет физической культуры Национального исследовательского Томского 

государственного университета 

 

Изменения в регламенте конференции: в связи с неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой в нашей стране конференция пройдет в смешанном 

формате: online и очно. 18 ноября, согласно программе конференции, будут организованы 

виртуальные аудитории на платформе Zoom, в которых участники могут представить свои 

доклады и после этого получить сертификаты участников в электронном виде. Для этого 

нужно в заявке отметить пункт: публикация статьи и выступление с докладом. Участники, 

только публикующие статью, получат сертификат заочного участия. 

 

Материалы конференции будут зарегистрированы в наукометрической базе РИНЦ. 

 

Основные научные направления конференции: 

1. Современные философские, исторические, социологические аспекты физической 

культуры и спорта в свете идей B.C. Пирусского. 

2. Физическая культура детей и подростков. 

3. Физическое воспитание и спортивная тренировка студенческой молодежи. 

4. Сохранение здоровья и здоровый образ жизни. 

5. Подготовка спортсменов Российского и мирового уровня. 

6. Медико-биологические аспекты физической культуры и спортивной тренировки. 

7. Лечебная и адаптивная физическая культура. 

8. Организация, управление и методика физкультурно-оздоровительной работы по 

охране и укреплению здоровья в системе образования, здравоохранения, 

физической культуры и спорта 

9. Подготовка и повышение квалификации специалистов в сфере физической 

культуры и спорта. 



10. Туризм и рекреация. 

 

ЗАЯВКИ на участие в конференции и статьи принимаются до 10 октября 2021.  

  E-mail: pirusskiy@yandex.ru    Телефон: (8-382-2) 52-97-25, 89234015335 

ОРГ.ВЗНОС за публикацию и участие в работе конференции: 

 для граждан РФ – 150 руб. за 1 страницу текста. Оплату необходимо будет 

произвести только после получения подтверждения от оргкомитета конференции о 

принятии материалов к публикации. Оплата принимается на карту Сбербанка № 4276 

1609 5494 1812 (4276160954941812), получатель: «Дьякова Елена Юрьевна», назначение 

платежа: «Пополнение лицевого счета». Оплату можно произвести с одной карты 

Сбербанка на другую или через оператора. Подтверждением оплаты служит чек, который 

нужно выслать на электронную почту. 

 для зарубежных участников – уточнять условия оплаты у членов оргкомитета 

конференции по телефонам (8-382-2) 52-97-25, +79234015335 или по электронной почте 

pirusskiy@yandex.ru. 

Материалы для публикации в сборнике должны быть отправлены в Оргкомитет до 10 

октября 2021 года в виде файла в формате WINWORD по электронной почте. В поле 

электронного письма «ТЕМА» указать номер научного направления (арабской цифрой без 

точек, пробелов и т.д.). 

В прикрепленных файлах (отдельно) разместить текст статьи, заявку в точном 

соответствии с приводимой формой. После подтверждения принятия статьи к публикации, 

после проведения оплаты, выслать на электронную почту сканированный или 

сфотографированный чек. 

ВНИМАНИЕ: почта обрабатывается автоматически, при отступлении от указанных 

требований возможна потеря информации. Статья и заявка рассматриваются в течение 5-

ти рабочих дней. При поступлении ваших материалов, в ответ будет выслано письмо с 

подтверждением получения. Просьба так же не дублировать письма и отправлять каждую 

статью в виде отдельного письма. Если вы обращаетесь в оргкомитет с вопросом, в 

разделе «Тема» наберите слово ВОПРОС.  

Информация о конференции будет размещена на сайте http://sport.tsu.ru/ в разделе 

«Наука» - «Конференции ФФК». 

Оплата оргвзноса дает право на получение сборника в электронном виде на указанный 

участником адрес электронной почты. Также электронную версию сборника можно 

скачать на сайте http://sport.tsu.ru/our_conference. 

Если существует необходимость получения печатного сборника по почте России, 

то необходимо доплатить 200 руб. к оргвзносу. 

 

Требования к оформлению текста представляемых материалов: 

 Объем от 2 до 7 страниц А4 через одинарный интервал (WINWORD); 

 Поля со всех сторон – 2 см. 

 Шрифт Times New Roman (Cyr) 14 пт. 

 Название статьи приводится в первой строке ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ 

полужирным шрифтом. Затем приводятся фамилии авторов, их инициалы и название 

организации и город (в скобках), выделяемые курсивом. Названные строки центрируются. 

 После пропуска одного интервала следует текст статьи простым шрифтом размером 14, 

абзацные отступы – 1 см, текст выравнивается по обоим краям. Расстановка переносов 

допускается. Статья включает введение, описание материалов и методов, результаты и 

их обсуждение, заключение. 

 Допускается включение в текст двух таблиц и рисунков (рисунки должны быть 

отформатированны как внедренный объект). 

 Список литературы размещается в конце статьи и включает не более 7 ссылок. Ссылки 

по тексту – номера по списку в квадратных скобках [1]. Источники в списке литературы 

mailto:pirusskiy@
mailto:pirusskiy@
http://sport.tsu.ru/


– по алфавиту. Затекстовая ссылка должна быть оформлена по правилам ГОСТ Р 7.0.5-

2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления» 

(https://ru.wikisource.org/wiki/ГОСТ_Р_7.0.5—2008). 

 Оригинальность текста должна быть не менее 75% (можно проверить на сайте 

https://www.antiplagiat.ru). 

 Номера страниц не проставляются! 

 Название файла – фамилия первого автора, расширение – rtf.  

 Недопустимы названия типа «статья», «доклад» и т.д., файлы могут быть утеряны при 

копировании! 

 От первого автора принимается не более двух статей 

 

 

Пример оформления статьи 

 

ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ НА 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СТУДЕНТОВ 
Иванов И.И. (Национальный исследовательский Томский государственный 

университет, г. Томск) 

 

Проблема укрепления здоровья студенческой молодежи является одной 

из важнейших задач современного российского общества [1]. На 

современном этапе развития высшей школы, процесс обучения требует от 

студентов больших умственных, физических и психоэмоциональных затрат 

[2]. Условия… 

 

Список литературы: 

1. Баевский Р.М., Кириллов О.И., Клецкин С.З. Математический 

анализ изменений сердечного ритма при стрессе. М., 1984. 221 с. 

2. Михайлова Л.В., Летунова Н.Г. Здоровьесберегающие 

технологии в системе профессиональной подготовки студентов // Теория и 

практика физической культуры. 2012. № 4. С. 34 – 37. 
 

 

Статьи, оформленные не по правилам, а также без оплаты и поступившие после 

указанного срока отклоняются без рассмотрения. Оргвзнос не возвращается. 

 

 

  

https://ru.wikisource.org/wiki/ГОСТ_Р_7.0.5—2008


Форма 1 

 

Заявка на участие в конференции 

Название работы 

_____________________________________________________________________________

_________________________          

Участник (фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________________       

Форма участия: 

□ Публикация статьи и выступление с докладом  

□ Только публикация статьи 

□ Выступление с устным докладом без публикации статьи 

Необходимость в гостинице: 

□ Нет 

□ Да  

Место работы (учебы):  

Организация _________________________        

Кафедра (лаборатория) ___________________________________________________  

Должность __________________________        

Ученая степень, звание ________________        

Адрес и телефон для контакта:  

  _________________________________________________________________________ 

 Служебный: _______________          

 Домашний ________________          

 Мобильный________________          

  E-mail _____________________________        

Необходимость получения сборника по почте (дополнительно оплачивается 100 руб.): 

□ Нет 

□ Да  

 

 

Дата заполнения__________ 

ЗАЯВКА заполняется участником конференции (или первым автором). На соавторов 

статьи (доклада) заполнение заявки не требуется. 

 



Приложение 2 

 

Международная конференция студентов и аспирантов 

Sports Science for Youth 

 

Приглашаем принять участие в международной конференции Sports Science for Youth, 

которая состоится в рамках спортивно-образовательного форума «От идеи к инновации». 

Основные научные направления конференции – физическая культура, спорт и рекреация. 

По итогам работы будет сформирован сборник материалов конференции в электронном 

виде. В рамках конференции запланировано онлайн-заседание, на котором участники 

смогут представить свои научно-исследовательские работы. По итогам выступления все 

докладчики получат сертификат участника в электронном виде. 

Условия участия: бесплатно 

Формат конференции: онлайн (информация о платформе проведения будет 

предоставлена во втором информационном письме) 

Язык конференции: английский 

Срок подачи заявки и материалов: до 10 октября 2021 года 

Сроки проведения: 18 ноября 2021 года 

Место проведения: Томск (Россия) 

Для того, чтобы принять участие в работе конференции (заочно или онлайн), 

необходимо в указанные сроки прислать заявку и тезисы на почту 

tomskconference@gmail.com (в теме письма указать «Abstract»). В прикрепленных файлах 

(отдельно) разместить заявку в точном соответствии с приводимой формой (приложение 

1) и текст тезисов (приложение 2.1). Подтверждение принятия тезисов к публикации будет 

выслано ответным письмом. Если вы хотите обратиться к организаторам конференции 

с вопросом, то в теме письма необходимо указать «Question». Информация о конференции 

будет размещена на сайте http://sport.tsu.ru/ в разделе «Наука» – «Конференции ФФК». 

 

 

Приложение 2.1 

Требования к тезисам: 

 название, отражающее содержание (до 15 слов); 

 сведения об авторах (Фамилия И. О., место учебы, контактный адрес 

электронной почты); 

 до 3 ключевых слов; 

 текст, отражающий содержание собственного исследования (до 500 слов) с 

указанием: целей исследования, методологии, результатов и выводов. 

В тексте тезисов НЕ допускаются: рисунки, таблицы, сноски, заголовки внутри текста 

(названия подразделов – введение, методы и т. д.), ручные переносы. Ссылки на 

литературу указываются в квадратных скобках, список литературы – не более 5 

источников. Ссылки на гранты приводятся отдельным абзацем в конце текста. 

Информация представляется на английском языке в электронной виде в формате 

Microsoft Word. 

 

TITLE OF ABSTRACT 

Last Name, First Name 

University (City, Country) 

Contact information: e-mail 

Key words: 

Text of abstract. 

References: 

mailto:tomskconference@gmail.com
http://sport.tsu.ru/


Форма 2 

Заявка на участие в конференции Sports Science for Youth 

 

Название работы 

Участник (фамилия, имя, отчество) 

Форма участия: 

□ публикация статьи и выступление с докладом  

□ только публикация статьи 

□ выступление с устным докладом без публикации статьи 

Место учебы:  

Организация 

Год обучения 

□ бакалавриат 

□ магистратура 

□ аспирантура 

 

Адрес и телефон для контакта:  

e-mail 

сот. телефон 

 

Дата заполнения 

 

ЗАЯВКА заполняется участником конференции (или первым автором). На соавторов 

тезисов (доклада) заполнение заявки не требуется. 



National Research Tomsk State University 

Faculty of Physical Education 

 

International conference for undergraduate and graduate students 

Sports Science for Youth 

 

INFORMATION LETTER 1 

 

We invite you to take part in the international conference Sports Science for Youth, which 

will be held within the framework of the sports and educational forum From Idea to Innovation. 

The main scientific directions of the conference are physical culture, sports, and recreation. The 

abstracts presented at the conference will be published electronically in the Proceedings Book. 

An online meeting is planned within the framework of the conference, at which participants will 

be able to present their research papers. As a result of the performance, all speakers will receive 

a participant e-certificate. 

Payment: free 

Format: online (information about the platform will be provided in the second information 

letter) 

Language: English 

Deadline: October 10, 2021 

Dates: November 18, 2021 

Venue: Tomsk (Russia) 

To take part in the conference, it is necessary to send an application and abstracts within the 

specified timeframe to tomskconference@gmail.com (write “Abstract” in the subject line). In the 

attached files (separately) place an application in strict accordance with the given form 

(Appendix 1) and the text of the theses (Appendix 2). Confirmation of the abstracts acceptance 

for publication will be sent by a reply letter. If you want to contact the organizers of the 

conference with a question, you must indicate “Question” in the subject line of the letter. 

Information about the conference will be posted on the website http://sport.tsu.ru/ in the разделе 

«Наука» – «Конференции ФФК». 

 

Application for participation in the conference 

Title of abstract 

Participant (Last Name, First Name) 

Form of participation: 

o publication of abstract and presentation of a report 

o only publication of the abstract 

o making an oral presentation without publishing an abstract 

Place of study: 

University 

Year of study 

o undergraduate 

o master's degree 

o postgraduate studies 

 

Contact address and phone number: 

e-mail 

mobile 

 

The APPLICATION is filled in by the conference participant (or the first author). For co-

authors of abstracts (reports), filling out an application is not required. 

Requirements for abstracts: 



o relevant and complete title (up to 15 words) 

o information about the authors (Full Names, Affiliations, E-mail for contact) 

o up to 3 keywords 

o research Abstract (ideally up to 500 words) indicating: Research Objectives, 

Methodology, Findings, Research Outcomes, Future Scope 

In the text of abstracts, the following are NOT allowed: figures, tables, footnotes, headings 

within the text (titles of subsections – introduction, methods, etc.), manual hyphenation. 

References are indicated in square brackets, list of references – no more than 5 sources. Grant 

references are provided in a separate paragraph at the end of the text. 

The information is presented in English in electronic form in Microsoft Word format. 

 

TITLE OF ABSTRACT 

Last Name, First Name 

University (City, Country) 

Contact information: e-mail 

Key words: 

Text of abstract. 

References: 

  

 

托木斯克国立大学 

体育学院 

本科生与研究生国际会议 

体育科学青年论坛 

 

征文通知 

 

我们诚挚地邀请您参加体育科学青年论坛国际学术会议，会议核心为“从理念到创新”

，主要方向为体育、运动与休闲。会议以论文大摘要的形式投稿（英文），录用的摘要

将在论文摘要集中出版（电子版）。会议地点采用线上会议形式，与会者将在会场进行

学术报告，所有报告者均颁发参会证书（电子版）。 

费用：会议不收取任何费用 

会议地点：采用线上会议形式 

会议语言：英语 

截至日期：2021年10月1日 

会议日期：2021年11月18日 

会议举办地点：托木斯克（俄罗斯） 

投稿须知： 

参加会议须在指定的时间内将申请与摘要发送至tomskconference@gmail.com（需在邮

件主题中注明“摘要”）。参会申请表与摘要格式详见附录1与附录2。会议将组织专家对稿

件进行评审，论文录用后将以电邮的方式发送会议通知及会议具体日程表。如果您有任

何问题均可以通过邮件咨询，需在邮件主题中注明“问题”。同时，会议相关信息将发布在

网站 http://sport.tsu.ru/ 的 «Наука» – «Конференции ФФК» 中。 

 

Application for participation in the conference 

Title of abstract 

Participant (Last Name, First Name) 

Form of participation: 

o publication of abstract and presentation of a report 

o only publication of the abstract 



o making an oral presentation without publishing an abstract 

Place of study: 

University 

Year of study 

o undergraduate 

o master's degree 

o postgraduate studies 

 

Contact address and phone number: 

e-mail 

mobile 

参会申请表需由参会者（或第一作者）填写，摘要（报告）的共同作者无需填写。 

摘要格式 

o 题目可结合会议主题自拟（最多 15 字） 

o 作者信息（姓名、作者单位、电子邮箱） 

o 最多3个关键词 

o 论文摘要需包括（最多 500 字）：研究目标、方法论、发现、研究结论、未来领域 

在摘要文本中，不允许出现以下内容：图、表、脚注、小标题（引言、方法等）、手

动连字符。 参考文献需以方括号标出，且数量不超过 5 个。在文本末尾的单独段落中提

供了赠款参考。 

该信息需用英文填写，提交文档可为Microsoft Word的任何格式。 

 

TITLE OF ABSTRACT 

Last Name, First Name 

University (City, Country) 

Contact information: e-mail 

Key words: 

Text of abstract. 

References: 

 

 

 

 

 

 
Приложение 3 

 

Конкурс студенческих социальных проектов в сфере физической 

культуры, спорта и туризма 

 
Целью Конкурса является формирование активной социальной и гражданской 

позиции студенческой молодежи, привлечение молодого поколения к решению 

общественно значимых проблем в сфере физической культуры, спорта и туризма. 

Задачами Конкурса являются экспертная поддержка социально-значимых 

студенческих проектов в сфере физической культуры, спорта и туризма, содействие 

гражданской и общественной активности молодого поколения, привлечение внимания 

молодежи к проблемам здорового образа жизни, инклюзии и развития территорий, 

выявление талантливых молодых людей, способных генерировать идеи и реализовывать 

социальные инновации.  



К участию в конкурсе социальных проектов допускаются студенты и аспиранты 

очной формы обучения. 

ЗАЯВКИ на участие в конкурсе социальных проектов принимаются до 20.10.2021 года. 

(Форма 2.) 

Предварительный отбор заявок проводит конкурсная комиссия. Авторы заявок, 

прошедших предварительный отбор, приглашаются для очного участия в конкурсе.  

Для подведения итогов конкурса формируется конкурсная комиссия, в состав которой 

входят представители академического сообщества, городской администрации, 

работодателей.  

 

Направления тематики студенческих социальных проектов:  

1. «Двигательная активность»: проекты, направленные на пропаганду 

здорового образа жизни, повышение двигательной активности различных социальных 

групп, привлечение населения к сдаче норм ВФСК ГТО. 

2. «Стань волонтёром»: проекты, направленные на развитие добровольческого 

движения, вовлечение молодого поколения в общественную жизнь города, региона, 

страны; создание условий для самореализации, в том числе в контексте физической 

культуры, спорта, туризма, всех видов творчества и молодежных субкультур. 

3. «Удивительная страна»: проекты, направленные на развитие внутреннего 

туризма в России, разработку инновационных туристских продуктов, создание маршрутов 

для активного отдыха в регионах страны, содействие молодежному предпринимательству. 

4. «Преодолей себя»: проекты, направленные на интеграцию в общество, 

повышение социальной мобильности людей с ограниченными возможностями здоровья, 

вовлечение их в спортивные, туристские и иные досуговые мероприятия. 

 

Общие требования к проекту 

1. Целостность – общий замысел проекта ясен и очевиден. Каждая его часть 

соответствует общему замыслу и предполагаемому результату. 

2.Последовательность и связность – части проекта представляют собой логическую 

цепочку. Бюджет опирается на описание ресурсов и сочетается с планом. 

3. Объективность и обоснованность – доказательство того, что идея проекта, подход к 

решению проблемы являются следствием осмысления социальной ситуации и оценки 

возможностей ее улучшения. 

4.Компетентность авторов – обладание достаточным уровнем знаний, умений, навыков 

для самостоятельного рассуждения, принятия решений, проявления инициативы. 

5. Ограниченность – проект ограничен по целям и задачам, результатам, во времени. 

Ограниченность проекта означает, что он содержит: 

- этапы и конкретные сроки их реализации; 

-четкие и измеряемые задачи; 

-конкретные результаты; 

-планы и графики выполнения работ; 

-конкретное количество и качество ресурсов, необходимых для реализации. 

6. Жизнеспособность – определение перспектив развития проекта в дальнейшем. 

 

 

Приложение 3.1 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ  

компьютерной презентации социальных проектов 

 

1. Компьютерная презентация представляет собой описание процессов создания, 

реализации и анализа социального проекта.  



2. Компьютерная презентация должна быть сделана в полном соответствии со 

структурой социального проекта, т.е. содержать следующие разделы: постановка 

проблемы, цель и задачи проекта, описание проекта (по этапам), ресурсное обеспечение 

проекта, результаты (выводы по работе).  

3. На первом слайде необходимо указать название работы, срок реализации, ФИО 

руководителя, сведения об авторах проекта, которые включают в себя: фамилию, имя 

название вуза.  

4. Все слайды презентации должны быть выполнены в программе Microsoft Power 

Point.  

5.При оформлении компьютерной презентации необходимо руководствоваться 

следующими рекомендациями:  

- при формировании текстовых блоков следует использовать короткие слова и 

предложения, минимум предлогов, наречий, прилагательных.  

Время глаголов должно быть всегда одинаковым. 

 - предпочтительно горизонтальное расположение информации. Наиболее важная 

информации должна располагаться в центре экрана. Заголовки должны привлекать 

внимание аудитории.  

Графические и иллюстративные материалы должны быть качественными и 

уместными.  

Шрифты:  для заголовков размер шрифта не менее 24 пунктов, для остальной 

информации не менее 18 пунктов; 

  шрифты без засечек легче читать с большого расстояния;  

 не следует смешивать разные типы шрифтов в одной презентации; 

  для выделения информации рекомендуется использовать жирный шрифт, курсив 

или подчеркивание того же типа;  

 нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже, чем строчные);  

 не допускается использование «искривленных» текстов, теней и т.п. в стиле 

WortArt (если это не заложено в идею презентации).  

Не следует заполнять один слайд слишком большим объемом информации,  

Следует избегать стилей цветового оформления и анимации, отвлекающих от 

смысла презентации или противоречащих ее содержанию. Вспомогательная информация 

(кнопки навигации) не должна преобладать над основной информацией (текст, рисунки, 

таблицы, диаграммы, клипы). Использование цвета:  на одном слайде рекомендуется 

использовать не более трех цветов: один для фона, один для заголовков, один для текста; 

5. Количество слайдов компьютерной презентации без особой необходимости не 

должно превышать 10-12.  

 

 

Приложение 3.2 

  

ТРЕБОВАНИЯ 

 к оформлению социального проекта 

 

1. Оформление:  верхнее, нижнее и левое поле 20 мм, 20 мм, правое – 10 мм; 

 шрифт Times New Roman (высотакегля – 12pt);  интервал между строками – 

одинарный;  заголовки оформляются полужирным шрифтом TimesNewRoman (размер 

шрифта 14 кегель);  страницы нумеруются снизу по центру арабскими цифрами без знака 

«№» (номер на титульном листе не ставится); 

  в названии работы сокращения не допускаются.  

2. Титульный лист:  

 полное наименование образовательной организации – в верхней части листа;  



 слово «Проект» по центру листа ниже наименования организации; 

  тема проекта – по центру листа; 

  сведения об авторе/авторах (фамилия, имя, отчество полностью, выравнивается 

справа ниже темы проекта);  

 сведения о руководителе (руководитель/и: фамилия, имя, отчество, должность) – 

выравнивается справа ниже автора проекта  наименования населенного пункта и год 

выполнения работы – внизу, в центре листа: 

3. Оглавление с указанием номеров страниц.  

4. Пояснительная записка. Содержит ясное и краткое описание сути проекта, 

должна 6ыть предельно ясной, сжатой, конкретной и выразительной. Максимальный 

объем – одна страница. Отражает краткие ответы на вопросы:  почему и кому нужен этот 

проект;  какие социальные проблемы поможет решить;  что получится в результате;  

5. Актуальность проекта. Ключевая проблема, на решение которой направлен 

проект, состоит в сжатой формулировке ситуации, которая требует изменений. В этом 

разделе необходимо объяснить, зачем нужен Ваш проект. Вы должны точно изложить 

конкретную проблему, которую Вы предполагаете решить с помощью Вашего проекта. 

Важно четко определить все вопросы, которые Вы собираетесь решать. Удостовериться в 

том, что Ваша задача реальна, выполнима, и может быть решена в установленный Вами 

срок, Вашими силами, с использованием минимальных ресурсов.  

6. Цели и задачи проекта.  

7. Описание проекта. Из описания проекта должно быть понятно, что будет 

сделано, кто будет осуществлять действия, как они будут осуществляться, когда и в какой 

последовательности, какие ресурсы будут привлечены. Указывается разумно 

ограниченный набор мероприятий, которые могут быть выполнены в установленный 

автором срок и в пределах общей стоимости проекта. В разделе описываются 

мероприятия. Понятны причины выбора именно таких мероприятий. Понятна и 

убедительна предлагаемая последовательность выполнения мероприятий. Ясен состав 

разработчиков. Описываются состав и обязанности исполнителей программы. 

Описывается, на решение каких проблем направлен данный проект и принципы подбора 

этих людей, групп, объектов. Должна прослеживаться последовательность логической 

цепочки: проблема – цель – задача – метод. В этом разделе вы должны подробно описать 

те виды деятельности, которые необходимы для получения желаемых результатов.  

8. Рабочий план реализации.  

9. Ресурсы и бюджет. Опишите имеющиеся ресурсы. Оцените, какие ресурсы вы 

используете, каким образом планируется привлечь дополнительные ресурсы. Представьте 

примерный бюджет проекта, с указанием каждой статьи планируемых расходов. Исходите 

из реальности сумм и ресурсов по каждому направлению.  

10. Ожидаемые результаты. В нем должна содержаться конкретная информация о 

результатах проекта с указанием количественных показателей.  

11. Механизм оценки результатов. Этот раздел должен содержать ответы на 

следующие вопросы:  каким образом будет оцениваться эффективность проекта в целом? 

 кто будет оценивать достижение поставленных задач и намеченных результатов в ходе 

выполнения проекта и по его окончании? (описать процедуру оценки);  

 каковы критерии оценки эффективности проекта?  

12. Перспективы развития проекта. В данном разделе можно описать вероятный 

путь развития проекта.  

 

Проект содержит не более 10-15 страниц печатного текста. К работе могут 

прилагаться графики, таблицы и т. д., оформленные в виде приложения к тексту проекта; 

объем приложения не должен превышать 10 страниц. 

 

 



 

 

Приложение 3.3 

 

Критерии выполнения и защиты проекта 

 
Критерии оценки оформления и выполнения проекта: 

1. Актуальность темы и предлагаемых решений, реальность, практическая 

направленность и социальная значимость работы. 

2. Объем и полнота разработок, самостоятельность, законченность, 

подготовленность к реализации и опубликованию. 

3. Уровень творчества, оригинальность раскрытия темы, подходов, предлагаемых 

решений. 

4. Аргументированность предлагаемых решений, подходов, выводов. 

5. Качество отчета: оформление, соответствие стандартным требованиям, 

структура текста, качество эскизов, схем, рисунков; качество и полнота анализа. 

Критерии защиты: 

1. Качество презентации: композиция, полнота представления работы, подходов, 

результатов; аргументированность, убедительность, убежденность. 

2. Объем и глубина знаний по теме (или предмету), эрудиция, ораторское 

искусство. 

3. Культура речи, манера, использование наглядных средств, чувство времени, 

импровизационное начало, удержание внимания аудитории. 

4. Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убедительность и 

убежденность, дружелюбие, стремление использовать ответы для успешного раскрытия 

темы и сильных сторон работы. 

5. Деловые и волевые качества группы: ответственное решение, стремление к 

достижению высоких результатов, готовность к дискуссии, способность работать с 

перегрузкой, доброжелательность, контактность. 

Эти критерии легли в основу показателей экспертного листа оценки социального 

проекта. 

 

 



Приложение 3.4 

 

ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ  

публичной защиты социального проекта (этап разработки)  

Название проекта 

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

ФИО автора(ов) проекта 

_________________________________________________________ 

Вуз ______________________________________________________________  

ФИО руководителя проекта__________________________________________  

Экспертная группа: ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

I. Оценка проекта (этап разработки)  

0 – позиция отсутствует, 1 – низкий уровень, 2 – средний уровень, 3 – высокий 

уровень; мах - 18 б. 

 

Показатели оценки 

1 Актуальность темы, общественная востребованность, социальная 

значимость проекта 

0 1 2 3 

2 Чёткая постановка проблемы; конкретность цели проекта и ее 

соответствие рассматриваемой проблеме 

0 1 2 3 

3 Структура проекта, последовательность этапов его реализации 0 1 2 3 

4 Наличие разнообразных форм работы по реализации проекта, их 

эффективность, современность и инновационность 

0 1 2 3 

5 Обеспеченность проекта материально-техническими ресурсами; 

наличие сметы расходов. 

0 1 2 3 

6 Соответствие ожидаемых результатов поставленной цели 0 1 2 3 

 

II. Устное выступление (защита проекта и ответы на вопросы):  

0 – позиция отсутствует, 1 – низкий уровень, 2 – средний уровень, 3 – высокий 

уровень; мах - 18 б. 

 

Показатели оценки 

1 Степень владения материалом 0 1 2 3 

2 Логика изложения материала 0 1 2 3 

3 Культура речи 0 1 2 3 

4 Ораторское искусство (умение заинтересовать аудиторию, 

артистизм) 

0 1 2 3 

5 Умение кратко раскрыть содержание работы 0 1 2 3 

6 Качество ответов на вопросы 0 1 2 3 

      

 

III.  Компьютерная презентация 



0 – позиция отсутствует, 1 – низкий уровень, 2 – средний уровень, 3 – высокий 

уровень; мах - 6 б. 

 

Показатели оценки 

1 Оформление презентации в соответствии с требованиями, в том 

числе, единый, соответствующий тематике проекта стиль 

презентации; удачные сочетание цветов, выбор размера и 

начертания шрифта; оправданные эффекты анимации, 

эстетичность, и т.п. 

0 1 2 3 

2 Соответствие структуры и содержания презентации 

представленному проекту; лаконичность материала 

0 1 2 3 

 

Бонус (мах - 3 б.) 

Показатели оценки 

1 Оригинальность раскрытия темы и предлагаемых решений, 

творчество, самостоятельность суждений и пр. 

0 1 2 3 

 

Макс: 45 б.  

Оценка:____________ 

Заключение:______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

Эксперты: ______________/ _______________ / _______________/ 

 

__________________ /  

 

Дата «_____»_____________2021 г. 

 

 

  



Форма 3 

Заявку отправлять на e-mail: ffk_tsu@mail.ru   

 

Заявка на участие в конкурсе студенческих социальных проектов и спортивно-

образовательном конкурсе (СОК) 

 

Организация _________________________        

 

Название проекта 

_____________________________________________________________________________

_________________________          

Участники: 

 

 № 

п/п 

Фамилия, имя, отчество (полностью) Уровень 

обучения 

(бакалавриат, 

магистратура, 

аспирантура) 

Факультет 

1. 

 

   

2. 

 

   

3. 

 

   

4. 

 

   

 

Форма участия: 

□ Защита проекта  

□ Участие в СОК 

Сопровождающий: _____________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество (полностью),  

Место работы:  

Организация _________________________        

Должность_________________________________________________________________

Ученая степень, звание ________________        

Адрес и телефон для контакта:  

  _________________________________________________________________________ 

 Служебный: _______________          

 Мобильный________________          

  E-mail _____________________________        

 

 

Дата заполнения__________ 
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Приложение 5 

 

Положение 

о проведении круглого стола на тему: 

«Современные проблемы развития физической культуры, спорта и туризма в 

молодежной среде»  

 

1. Общие положения: 

1.1. Круглый стол на тему: «Современные проблемы развития физической 

культуры, спорта и туризма в молодежной среде» проводится в рамках межрегионального 

спортивно-образовательного форума «От идеи к инновации».  

1.2. Цель: формирование основ критического мышления у молодежи на проблемы 

развития физической культуры, спорта и туризма в молодежной среде. 

1.3. Задачи: 

- предоставить площадку для обмена опытом работы по организации и реализации 

физкультурно-оздоровительной работы с молодежью; 

- выявить проблемы развития физической культуры, спорта и туризма в 

молодежной среде и обсудить конструктивные подходы, образовательные инициативы; 

- создать условия для комфортного и предметного общения представителей власти, 

работодателей отрасли, представителей академического сообщества, и студенческой 

молодежи. 

1.5. По результатам обсуждения круглого стола будет представлена резолюция. 

 

2. Порядок организации и проведения Круглого стола 

2.1. К участию в Круглом столе приглашаются представители Департамента по 

молодежной политике, спорту и туризму Томской области, представители управления 

физической культуры и спорта Администрации города Томска, представители 

работодателей в сфере физической культуры, спорта и туризма, представители 

организаций дополнительного образования, преподаватели и студенты вузов, 

руководители спортивных клубов и объединений. 

2.2. Для участия в Круглом столе необходимо до 15.11.2021 прислать заявку 

(форма 4)  в электронной форме в орг. комитет Форума на е-mail: ffk_tsu@mail.ru в теме 

письма указать «круглый стол». 

 

3. Регламент круглого стола: 

В обсуждении темы круглого стола принимают участие ведущий, эксперты и гости.  

Ведущий обозначает основные тезисы обсуждения, задаёт вопросы экспертам и 

гостям, управляет ходом обсуждения. Эксперты отвечают на вопросы ведущего и гостей, 

высказывают своё мнение относительно обозначенных ведущим тезисов. 

Гости имеют право задавать вопросы экспертам, высказывать своё мнение 

относительно обсуждаемых тезисов, дискутировать с экспертами и друг другом. Если 

гость желает задать вопрос или высказаться, он поднимает руку. Ведущий принимает 

решение предоставить или не предоставить слово гостю. 

По окончании круглого стола формируется итоговый список выводов и принята 

резолюция. 

Круглый стол проводится в конференц-зале, оснащённом всей необходимой 

техникой (ноутбук, проектор, динамики) и выходом в интернет. На усмотрение 

оргкомитета возможна видеозапись мероприятия на всём его протяжении и дальнейшее 

распространение полученных видеоматериалов в исходном или отредактированном виде в 

сети интернет, а также предоставление видеоматериалов третьим лицам, в том числе 

представителям СМИ. 
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Форма 4 

Заявка  

на участие в круглом столе  

«Современные проблемы развития физической культуры, спорта и туризма 

в молодежной среде» 

 

 

Название доклада (при наличии)  

 

Участник (фамилия, имя, отчество) 

 

Форма участия (ненужное удалить): 

□ участие в обсуждении 

□ выступление с устным докладом  

 

Место работы, учебы:  

Организация 

 

Должность 

 

Ученая степень 
 

Уровень обучения (для обучающихся, ненужное удалить) 

□ бакалавриат 

□ магистратура 

□ аспирантура 

 

Адрес и телефон для контакта:  

e-mail 

сот. телефон 

 

Дата заполнения 
 

 


