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ПРИКАЗ
№

^

„ 05"ъ C&KJL&S/LP 20/СРГ
О проведении XXX (юбилейной) Олимпийской научной
сессии молодых ученых и студентов России
«Олимпизм, олимпийское движение,
Олимпийские игры (история и современность)»

В целях стимулирования научно-исследовательской работы студентов
и молодых ученых в области олимпийского движения и отбора участников на
59-ю сессию Международной олимпийской академии в соответствии с
пунктом 2.2.6 Договора о сотрудничестве между Олимпийским комитетом
России и Российским государственным университетом физической культуры,
спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК) от 26 декабря 2014 г. № Д283-2014
и договорами о сотрудничестве с региональными олимпийскими академиями
и

федеральными

физкультурными

образовательными

и

научными

учреждениями приказываю:
1.

Провести

Олимпийскую

в

2018/2019

научную сессию

учебном

молодых

году

ученых

XXX
и

(юбилейную)

студентов
i«

«Олимпизм,

олимпийское

движение,

Олимпийские

игры

„

/

России
*

(история

и

современность)».
2. Утвердить Положение о Сессии и смету расходов Олимпийского
комитета России на проведение ее Всероссийского тура (приложения 1 и 2).

3. Определить, что Всероссийский тур Сессии проводится с 5 февраля
(день приезда) по 8 (день отъезда) февраля 2019 г. в Москве на базе
Российского государственного университета физической культуры, спорта,
молодежи и туризма (ГЦОЛИФК) и Центральной олимпийской академии с
общим количеством участников до 70 человек, включая членов жюри и
руководителей делегаций.
4. Сектору по олимпийским образовательным программам Управления
международных связей (В.П. Черкашин) подготовить к подписанию договор
между

Олимпийским

университетом

комитетом

физической

России,

культуры,

Российским

спорта,

государственным

молодежи

и

туризма

(ГЦОЛИФК) и Центральной олимпийской академией об организации и
проведении Всероссийского тура Сессии.
5. Установить следующие размеры премий призерам Всероссийского
тура раздельно среди молодых ученых и студентов: за 1-е место - 14000
и

13000

рублей

соответственно,

2-е

место - 13000

и

12000

рублей

соответственно, 3-е место - 12000 и 11000 рублей соответственно.
6. Рекомендовать руководителям физкультурных учебных заведений
(факультетов),

региональных

олимпийских

академий

провести

внутривузовские (региональные) туры Сессии и направить победителей для
участия во Всероссийском туре.
7.

Контроль

за

выполнением

приказа

возлагаю

на

Заместителя

Генерального секретаря ОКР - Руководителя Управления международных
связей Ю.Н. Юрьева.

Генеральный директор

В.Б. Сенглеев

Приложение 1 к приказу ОКР
№

от OS^2018 г.

Утверждаю

—

Генеральный директор

«

»

g g Сенглеев

2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о XXX (юбилейной) Олимпийской научной сессии молодых ученых
и студентов России «Олимпизм, олимпийское движение,
Олимпийские игры (история и современность)»

1. Цели и задачи
Целями и задачами Сессии являются:
-

стимулирование

научно-исследовательской

работы

студентов

и

молодых ученых, совершенствование учебного процесса;
-

поощрение

кадрового

творчески

потенциала

для

одаренной

молодежи

исследовательской

и

работы

формирование
в

области

олимпийского движения;
- определение лучших научных работ студентов и молодых ученых;
- отбор участников на 59-ю сессию Международной олимпийской
академии в Олимпии (Греция).
с

2. Содержание, состав участников и жюри
XXX (юбилейная) Олимпийская научная сессия молодых ученых и
студентов России «Олимпизм, олимпийское движение, Олимпийские игры
(история и современность)» проводится в форме творческого конкурса.
Оценивается научный доклад продолжительностью до 15 минут, включая
время ответов на вопросы.

В конкурсе участвуют студенты, асййранты, молодые преподаватели и
научные сотрудники (до 35
техникумов,

колледжей

лет) университетов, академий, институтов,

физической

культуры,

училищ

олимпийского

резерва, факультетов и кафедр высших учебных заведений России.
Состав жюри утверждается Олимпийским комитетом России из числа
наиболее

авторитетных

научно-педагогических

работников,

специализирующихся в предметных областях, соответствующих научному
профилю Сессии.
Жюри
олимпийских

формируется
академий,

с

учетом

именных

поступивших

в

заявок

Сектор

по

региональных
олимпийским

образовательным программам Организационного управления Олимпийского
комитета России до 15 ноября 2018 г. При необходимости Олимпийский
комитет России вправе запросить от кандидатов на включение в состав жюри
списки опубликованных ими трудов по научному профилю Сессии.

3. Порядок проведения Сессии
Сессия проводится в два тура.
Первый

тур - внутри

образовательных

и

научных

учреждений,

указанных в разделе 2 настоящего Положения.
С

согласия

вышеназванного

образовательных

тура

могут

быть

и

научных

проведены

учреждений

региональные

вместо

туры

под

руководством соответствующих олимпийских академий. Дата проведения,
порядок

определения

победителей

и

подведения

итогов

первого

тура

устанавливаются руководством образовательных и научных учреждений или
региональной

олимпийской

академии.

Студенты,

аспиранты,

молодые

преподаватели, не принимавшие участия в проведении региональных туров,
допускаются к участию во Всероссийском туре вне конкурса при согласии
соответствующей олимпийской академии.
Второй тур - Всероссийский. Организуется Олимпийским комитетом
России, Российским государственным университетом физической культуры,

спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК) и Центральной олимпийской
академией в период зимних студенческих каникул с 6 по 7 февраля 2019
года: 6 февраля - доклады студентов, 7 февраля - доклады молодых ученых
(включая магистрантов). В туре участвуют команды образовательных и
научных учреждений или региональных олимпийских академий. Состав
команды образовательного или научного учреждения - не более 5 чел.,
региональной
делегацией

олимпийской

осуществляет

академии - не более

представитель,

10

чел. Руководство

уполномоченный

руководством

образовательного или научного учреждения, региональной олимпийской
академии.

4. Представление заявок на участие и текстов докладов
для формирования программы
Заявки на участие во Всероссийском туре по прилагаемой форме
представляются в Центральную олимпийскую академию (105122, Москва,
Сиреневый бульвар, 4, Президенту ЦОА Н.Ю. Мельниковой) до 25 декабря
2018 г.
Одновременно с заявкой должен быть представлен текст доклада на
электронном носителе, набранный любым шрифтом в текстовом редакторе
Word любой версии. Кроме того, 2 экз. распечатки текста доклада должны
быть представлены в секретариат Сессии при регистрации по прибытию
участников.
Объем текста доклада - до 5 страниц (не более 10500 знаков и
пробелов). Последовательность расположения: заголовок, фамилия, имя,
город,

организация,

текст.

Оба

экземпляра

распечатки

подписываются

автором на обратной стороне последней страницы.
Тематика и содержание представленных текстов докладов учитываются
при формировании программы Всероссийского тура Сессии, в частности при определении очередности выступления участников.

5. Рассмотрение и критерии оценки докладов
Доклады участников Всероссийского тура Сессии заслушиваются и
оцениваются жюри в составе 4-5 человек.

Критериями оценки докладов служат:
1) степень соответствия научному профилю Сессии;
2) научная новизна;
3) теоретическая и практическая ценность полученных результатов;
4) качество изложения и иллюстративного оформления презентации;
5) качество ответов на вопросы по содержанию сообщения.
Оценка по каждому критерию производится по пятибалльной системе.
Общая оценка складывается из суммы баллов, выставленных всеми членами
жюри по пяти критериям. Если участник исчерпал отведенный лимит
времени, не оставив возможности

задать ему вопрос по содержанию

сообщения, оценка по пятому критерию членами жюри не выставляется и
суммированию подлежат оценки по оставшимся четырем критериям.
Приветствуются выраженная профильность и стремление к уходу от
реферативных форм изложения материала в докладах.
Изучаться

должны

не

просто

актуальные

аспекты

физического

воспитания и спорта, а ключевые аспекты именно олимпийского спорта,
олимпизма, истории и современного состояния олимпийского движения,
вопросы

совершенствования

студентами,

школьниками,

Рекомендуется

постановки

олимпийского

дошкольниками

использование

для

и

получения

юными

образования

со

спортсменами.

первичного

материала

Интернет-сайтов МОК, зарубежных НОК, международных и всероссийских
федераций по олимпийским видам спорта, материалов олимпийских научных
конгрессов,
должны

иных

носить

источников

объективной

преимущественно

адресными рекомендациями.

информации. Исследования

проектный

характер

и

завершаться

6. Подведение итогов и определение победителей
Итоги Всероссийского тура подводятся раздельно среди студентов и
молодых

ученых

(включая

магистрантов).

Место,

занятое

участником,

определяется суммой набранных баллов. В случае если претенденты на 1-е,
2-е, 3-е места имеют равный итоговый результат, преимущество получает
участник, набравший большее количество высших баллов.

7. Награждение
Победителям

Всероссийского

тура

Сессии

(1-е,

2-е,

3-е

места)

раздельно среди студентов и молодых ученых (включая

магистрантов)

присуждаются

Олимпийским

премии,

размер

которых

определяется

комитетом России. Они именуются победителями Всероссийского тура XXX
(юбилейной) Олимпийской научной сессии молодых ученых и студентов
России «Олимпизм, олимпийское движение, Олимпийские игры (история и
современность)».
Участники,
Всероссийского

занявшие
тура

XXX

4-е,

5-е,

6-е

(юбилейной)

места,

именуются

Олимпийской

лауреатами

научной

сессии

молодых ученых и студентов России «Олимпизм, олимпийское движение,
Олимпийские игры (история и современность)».
Все

участники

награждаются

грамотами

Олимпийского

комитета

России. Итоги Сессии размещаются в на сайте ОКР (www.olympic.ru).

8. Финансовое обеспечение
Организационные расходы по проведению первого тура Сессии несут
образовательные
академии,

и

второго

научные

учреждения,

тура - Олимпийский

региональные
комитет

России,

олимпийские
Российский

государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и
туризма (ГЦОЛИФК) и Центральная олимпийская академия в согласованных

долях, соответствующих объему проводимой работы (путем заключения
трехстороннего договора).
Оплата

командировочных

(Всероссийского)

тура Сессии

и

расходов

участников

сопровождающих

лиц

второго

осуществляется

командирующими организациями.

9. Критерии отбора участников Международной сессии
Для участия в 59-й сессии Международной олимпийской академии в
Олимпии (Греция) направляются два представителя России, отобранные из
участников студенческой сессии и сессии молодых ученых, в возрасте от
20 до 35 лет.
Основные критерии отбора:
- владение одним из трех рабочих языков международной сессии
(английским,

французским,

греческим),

подтвержденное

сертификатом,

который в соответствии с условиями проведения 59-й сессии представляется
в Международную олимпийскую академию вместе с заявочной формой;
- место, занятое во Всероссийском туре;
- уровень подготовленности в области теории и истории олимпизма,
олимпийского движения и Олимпийских игр.
Рекомендации

по

направлению

в

Международную

олимпийскую

академию дает жюри Всероссийского тура Сессии.
Студенты
Международной
направляются.

и

молодые
сессии,

ученые,

вторично

ранее
на

принимавшие

Международную

участие
сессию

в
не

ЗАЯВКА
(наименование образовательного, научного учреждения,
региональной олимпийской академии)
на участие во Всероссийском туре XXX (юбилейной) Олимпийской научной сессии
молодых ученых и студентов России «Олимпизм, олимпийское движение,
Олимпийские игры (история и современность)»

Руководитель делегации
(фамилия, имя, отчество)

контактный телефон:
адрес электронной почты:
Категория
Фамилия, имя,
№

отчество,

п/п

спортивное звание
участника

участника
(студент

Тема доклада,

бакалавриата,

научный руководитель,

магистрант,

ученые степень и звание

Место
в I туре

аспирант;
преподаватель)

Руководитель организации
(подпись)

(фамилия)
2018 г.

Заполненную заявку необходимо направить до 25 декабря 2018 г. по адресу:
105122, Москва, Сиреневый бульвар, 4, Президенту Центральной Олимпийской академии
Наталье Юрьевне Мельниковой
e-mail: coa.russia@gmail.com; historv@sportedu.ru телефон: 8 (499)166-53-26

О размещении участников будет сообщено дополнительно.

