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Информационное письмо
Приглашаем вас принять участие в интеллектуальном форуме «Философия спорта»,
который состоится 6 февраля 2013 года.
К участию приглашаются учащиеся 11 классов школ города Уфы и студенты
факультета физической культуры БГПУ им М. Акмуллы.
На форуме для рассмотрения и обсуждения предлагаются следующие вопросы:
1. Олимпийское воспитание в современном образовательном социуме.
2. Медико – биологические аспекты физической культуры.
3. История развития физической культуры и различных видов спорта в Республике
Башкортостан.
4. Роль физической культуры и спорта в профилактике девиантного поведения.
5. Социальное партнерство молодежи стран ШОС.
В рамках интеллектуального форума предполагается тестирование по теме
«Знатоки Олимпизма».
Для участия в форуме просим вас в срок до 23 января 2014 года предоставить:

Авторскую справку (ФИО, место учебы автора, секция, тема доклада,
электронную почту, тел.);

Тезисы докладов объемом до 4 страниц. Текст тезисов должен быть набран в
Microsoft Word 6,0;7,0;XP. Шрифт 14, гарнитура Times New Roman, одинарный интервал,
формат – rtf. Поля везде – 2,5 см. Выравнивание по ширине. Заголовки должны быть набраны
жирным шрифтом, отцентрированы, Ф.И.О. автора, город должны быть указанны в правом
верхнем углу курсивом. Все сноски постраничные, нумерация ссылок сквозная. Наличие
презентации приветствуется (не более 10 слайдов, слайды должны быть информативны, не
отягощены текстом).

Приглашения к участию в форуме будут отправлены по электронной почте по
результату отбора материалов.

Редакторский совет оставляет за собой право не принимать к публикации
материалы не соответствующие заявленным темам секций.
Рабочий язык форума – русский.
Заявки и тезисы принимаются:
 e-mail: timchenko_tv@mail.ru fsp22@yandex.ru
 по адресу: 450000, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской
революции, 3а, ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный педагогический
университет им. М. Акмуллы», корп. 2, каб. 514.
 контактные телефоны: 272-19-52 (кафедра философии, социологии и политологии
БГПУ); 273-25-87 (кафедра теории и методики физической культуры и спорта)
Координаторы форума:
Каримов Руслан Айратович (преподаватель кафедры философии, социологии и политологии
БГПУ)

Тимченко Татьяна Валентиновна (канд. биол. наук, старший преподаватель кафедры теории
и методики физической культуры и спорта)
Абдрахманова Флорида Ривхатовна (аспирант кафедры философии, социологии и
политологии)
Образец заявки1.
№п/п. ФИО участника
1.
Школа (номер школы, интерната, лицея
или гимназии), ВУЗ
2.
Город
3.
Секция
4.
Тема выступления
5.
Контактные данные

1

В заявке необходимо заполнить правый столбец в таблице.

