
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

     о проведении Олимпийской сессии среди аспирантов и студентов высших и 

средних специальных учебных заведений Республики Татарстан 

 

I.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Цель: 

- пропаганда идеалов олимпизма и их внедрение в практику олимпийского 

образования молодежи Республике Татарстан. 

Задачи: 

- расширение и укрепление межвузовских связей, обмен опытом и идеями в 

области олимпийского движения между учебными заведениями, расширение 

взаимодействия высших и средних специальных учебных заведений с Олимпийским 

комитетом Республики Татарстан; 

- стимулирование научно-исследовательской работы студентов и аспирантов; 

- поощрение творчески одаренной молодежи и формирование кадрового 

потенциала для исследовательской работы в области олимпийского движения; 

- формирование команды студентов и молодых ученых для участия во 

Всероссийском туре ХХVIII Олимпийской научной сессии молодых ученых и 

студентов, которая состоится в январе 2017г. в Москве. 

II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  

Республиканская Олимпийская сессия аспирантов и студентов проводится 29 

октября 2016 года на базе Поволжской государственной академии физической 

культуры, спорта и туризма по адресу:  

Республика Татарстан, г. Казань, Деревня Универсиады, д. 35 

Начало работы олимпийской сессии: 

9.00. – регистрация участников. 

10.00 - начало работы Научно-практической конференции «Реалии и 

перспективы развития Олимпийского движения». 

12.00 – кофе-брейк. 

12.30- начало конкурса «Знатоки Олимпизма». 

15.00 – подведение итогов сессии. 

 
 

 

 III. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СЕССИИ  
Общее руководство организацией и проведением сессии осуществляет научно-

методический отдел Поволжской государственной академии физической культуры, 

спорта и туризма. 
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Для подготовки и проведения сессии создается организационный комитет, 

который определяет порядок проведения, утверждает программу и состав жюри. 

Председатель оргкомитета – Ю.Д. Якубов, ректор Поволжской 

государственной академии физической культуры, спорта и туризма. 

Зам. председателя оргкомитета - Ф.Р. Зотова, проректор по научной работе и 

международной деятельности Поволжской государственной академии физической 

культуры, спорта и туризма. 

 

Члены оргкомитета: 

1. Бурцев В.А.  – к.п.н., доцент, заведующий кафедрой теории и методики 

физической культуры и спорта ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ»; 

2. Бурцева Е.В. – к.п.н., доцент кафедры теории и методики физической 

культуры и спорта ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ»; 

3. Норден А.П. – к.и.н., доцент кафедры теории и методики физической 

культуры и спорта ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ»; 

4. Давлетова Н.Х. – к.м.н., начальник научно-методического отдела ФГБОУ ВО 

«Поволжская ГАФКСиТ»; 

5. Калимуллина В.Г. – к.т.н., ведущий специалист научно-методического отдела 

ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ»; 

6. Лекомцева Д.В. – специалист научно-методического отдела ФГБОУ ВО 

«Поволжская ГАФКСиТ»; 

7. Шибаев И.Д. – председатель Студенческого совета ФГБОУ ВО «Поволжская 

ГАФКСиТ»; 

8. Гумерова Э.И. – председатель Студенческого научного общества ФГБОУ ВО 

«Поволжская ГАФКСиТ». 

 

Для оценки конкурсных заданий сессии формируется жюри в составе не менее 

5 человек из числа экспертов сферы физической культуры и спорта. 
 

 

IV. УЧАСТНИКИ СЕССИИ 
К участию в олимпийской сессии допускаются аспиранты и студенты 

университетов, академий, институтов, техникумов, колледжей Республики 

Татарстан. Команды могут участвовать как в одном, так и в двух направлениях 

сессии. В каждом направлении сессии учебное заведение заявляет количество 

участников, предусмотренное положением о проведении данного мероприятия.  

Заявленный состав команды для участия в конкурсе «Знатоков Олимпизма» не 

более 5 человек; на научно-практическую конференцию «Реалии и перспективы 

развития Олимпийского движения» допускается не более двух представителей от 

образовательного учреждения. 
 

 

V. ПРОГРАММА ОЛИМПИЙСКОЙ СЕССИИ 
Работа Олимпийской сессии проходит по следующим направлениям:  

 

1. Научно-практическая конференция «Реалии и перспективы развития 

Олимпийского движения» 

Выступление на заседаниях проводится с использованием мультимедийного 
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оборудования. Материал компьютерной презентации должен быть сохранен на 

флэш-карте или СД-диске, название файлу дается по фамилии автора. В день 

регистрации участников конференции материал предоставляется для копирования 

члену оргкомитета. 

Критерии оценки докладов: 

1) Научная и практическая значимость. 

2) Новизна и актуальность темы. 

3) Изложение доклада и качество сопровождающего мультимедийного материала. 

4) Аргументированность и полнота ответов на вопросы. 

      Продолжительность выступления на секционных заседаниях – 7 минут, время на 

ответы на вопросы -3 минуты. 

 

 

Требования к оформлению тезисов докладов: 

Материалы (тезисы докладов) предоставляются в объеме от 3 до 5 страниц; 

Текстовой редактор Word 98/200 XP; формат А4; шрифт Times New Roman; размер 

шрифта 14 пт; интервал полуторный; отступ от первой строки (абзац) – 

автоматический; все поля – 2 см. 

Заголовок материалов пишется по середине. Фамилия, инициалы авторов, 

название вуза, номер группы указываются с правой стороны.  

По итогам работы научно-практической конференции будет сформирована 

сборная команда в составе 5 человек от Республики Татарстан для участия во 

Всероссийском туре ХХVIII Олимпийской научной сессии молодых ученых и 

студентов, которая состоится в январе 2017 г. в г. Москве. 

 

2. Конкурс «Знатоки Олимпизма». Включает в себя два задания, имеющих 

определённую тематику. 

1 задание. 

Тест. Состоит из 30 вопросов. В вопросе 4 варианта ответа. Задание выполняет 

вся команда. Тематика тестовых заданий - «Олимпийские игры современности», 

«Древнегреческие Олимпийские игры», «Олимпийская символика». 

За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. Время выполнения задания – 

15 минут. 

2 задание. 

Блиц – опрос. Тематика опроса - «Олимпийские игры современности», 

«Древнегреческие Олимпийские игры», «Олимпийская символика». Участвует один 

из представителей команды. Цель задания – дать как можно больше правильных 

ответов на вопросы в течение 1 минуты. Вопросы демонстрируются на слайде и 

озвучиваются ведущим. За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. 

По результатам выполнения 1 и 2 заданий, отбираются команды, набравшие 

наибольшее количество баллов (остается половина от общего количества команд-

участниц) для участия в полуфинале. 

Полуфинал. 

Конкурс «Что изображено на слайде?». Тематика конкурса: «Великие 

спортсмены и их достижения», «Олимпийские объекты», «Виды спорта и годы их 
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включения в программу олимпийских игр», «Великие тренеры», «Талисманы 

Олимпийских игр». В конкурсе участвует вся команда. Цель задания – дать как 

можно больше правильных ответов.  Время для подготовки ответа – 30 секунд. За 

каждый правильный ответ начисляется 2 балла. 

По результатам полуфинала в финал выходят три команды. 

Финал. 

Участвуют три команды. 

Очки, набранные на отборочных этапах сохраняются. 

Задача команды – ответить на вопрос ведущего. Время для подготовки ответа – 

30 секунд. Команды пишут ответ и по истечению 30 секунд одновременно сдают 

лист с ответом членам жюри. Затем ведущий озвучивает правильный ответ. За 

каждый правильный ответ начисляется 3 балла. 

По итогам финального задания определяется команда - победитель. 

Доклады на конференцию направлять по электронному адресу:  

nauchotdel@mail.ru с пометкой «Олимпийская сессия»  

VI. НАГРАЖДЕНИЕ  

Победителям и участникам олимпийской сессии вручаются ценные призы, 

дипломы и сертификаты. 

 VII. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Оплата командировочных расходов участников и представителей 

осуществляется командирующими организациями. 

 VIII. ЗАЯВКИ  

Заявки на участие в научно-практической конференции олимпийской сессии 

(см. приложение 1) и в конкурсе «Знатоки Олимпизма» (см. приложение 2) 

предоставляются в Поволжскую государственную академию физической культуры, 

спорта и туризма до 15 октября 2016года. 

Адрес для направления заявок:  

nauchotdel@mail.ru с пометкой «Олимпийская сессия»  

 

Телефон для связи: (843) 294-90-86 Лекомцева Дарья Владимировна, Давлетова 

Наиля Ханифовна 

 

mailto:nauchotdel@mail.ru
mailto:nauchotdel@mail.ru
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Приложение 1 

 

Заявка  

на участие в научно-практической конференции 

«Реалии и перспективы развития Олимпийского движения» 

 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Название 

доклада 

Научный 

руководитель 

(ФИО, 

должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание) 

Категория 

участника 

(студент, 

аспирант, 

преподаватель) 

Место 

работы 

(учебы): 

Контактные 

данные 

(тел., емейл) 

  

 

 

 

   

 

 

 

Дата  «_____» ____________2016 г.  
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Приложение 2 

 

Заявка  

на участие в конкурсе  «Знатоки Олимпизма» 

 

 

ФИО руководителя, подготовившего команду______________________  

Должность, ученая степень, ученое звание руководителя команды 

________________________________________________________________ 

 

Состав команды: 

 Ф.И.О. 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Место 

учебы 

Паспортные 

данные 

(номер, 

серия, когда 

и кем 

выдан) 

Контактные 

данные 

(тел., 

емейл) 

Статус 

участника 

1.       капитан 

команды 

2.       член 

команды 

3.       член 

команды 

4.       член 

команды 

5.       член 

команды 

 

 

Дата  «_____» ____________2016 г.  

 

 


