
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 
 


