
 
 

  



 
 

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ 
 

МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ 

СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА В ХОККЕЕ» 
 

В рамках двухдневной программы (05–06.05.2022) участники 

конференции (тренеры, эксперты-практики, представители 

федераций) выступят с докладами, проведут мастер-классы и круглые 

столы, где представят свои разработки по организации учебно-

тренировочного процесса и его научного сопровождения, расскажут о 

своих историях успеха и личном опыте, обсудят перспективы развития 

юных хоккеистов. 
 

Организационный взнос за участие в конференции и публикацию 

материалов не предусмотрен. Расходы на проезд, проживание и 

питание в период работы конференции принимают на себя участники 

или направляющая сторона. 

 

По итогам конференции будет издан сборник научных статей с 

последующим размещением в базе РИНЦ. 

 

Рабочие языки конференции – русский, белорусский, английский. 

 

ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  РАБОТЫ 

 

1. Основные аспекты физической подготовки юных хоккеистов. 

2. Вопросы технико-тактической подготовки спортивного резерва 

в хоккее. 

3. Психолого-педагогические особенности подготовки юных 

хоккеистов.  

4. Медико-биологическое обеспечение тренировочного процесса 

и соревновательной деятельности юных хоккеистов. 

5. Подготовка судей для детско-юношеских соревнований. 

6. Менеджмент в хоккее. 
  



 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 
День 1 

– регистрация участников 

– выставка «Наука и технологии – спорту» 

– пленарное заседание 

– работа секции 

– мастер-классы на льду 

– мастер-классы вне льда 

День 2 

– регистрация участников 

– работа секции 

– мастер-классы на льду 

– мастер-классы вне льда 

– дискуссионная площадка и закрытие конференции 
 

ФОРМАТ  УЧАСТИЯ 
Докладчик (выступление с докладом офлайн или онлайн 

с(без) публикацией материалов). 

Слушатель (участие в дискуссиях офлайн или онлайн 

с(без) публикацией материалов). 

Заочное участие (публикация материалов или видеодоклад до 15 

минут). 

Организатор мастер-класса (проведение практического мастер-

класса с(без) публикацией материалов). 

 

ДЛЯ  УЧАСТИЯ  НЕОБХОДИМО: 
 

до 30 апреля 2022 года 
пройти регистрацию по ссылке: 

https://forms.gle/pkcYnYhzfXgHc7vY9 или QR-коду 

направить на e-mail: martynenko@hockey.by с пометкой 

«Конференция» на выбор: 
материалы для публикации (не более двух публикаций, название файла − 

«Фамилия_ № направления.docx); 

видеодоклад (до 15 минут, название файла − «Фамилия_ № направления.mp4 / 

или avi»); 

презентацию доклада для выступления (название файла − 

«Фамилия_  направления.pptx»); 

краткий анонс мастер-класса. 

  

https://forms.gle/pkcYnYhzfXgHc7vY9
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ТРЕБОВАНИЯ  К ОФОРМЛЕНИЮ  МАТЕРИАЛОВ 
От одного автора к рассмотрению принимается не более двух публикаций, 

написанных единолично или в соавторстве. Объем материалов – от 3 до 6 

страниц формата А4, шрифт – Тimes New Roman, кегль – 14, междустрочный 

интервал – одинарный, поля: левое, правое, верхнее и нижнее – 20 мм, 

абзацный отступ − 10 мм. Текст не должен содержать сносок. 

Сканированные таблицы не допускаются. Ссылки на литературные источники 

(не более 7) располагаются в тексте в квадратных скобках с использованием 

арабских цифр, оформляются согласно рекомендациям ВАК Беларуси 

https://www.vak.gov.by/bibliographicDescription. 

Структура материалов: 
фамилия и инициалы автора(ов), ученая степень, ученое звание, место работы, город в 

скобках (на русском и английском языках); 

название статьи (на русском и английском языках); 

аннотация (на русском и английском языках) должна ясно излагать содержание статьи и 

быть пригодной для опубликования отдельно от основного текста статьи; 

ключевые слова, не более 7(на русском и английском языках).  

Основной текст: введение; основная часть; заключение; список цитированных источников. 

Образец оформления на русском и английском языках:  
 

Иванов И.И., канд. пед. наук, доцент 

БГУФК (Минск) 

Ivanov I., Ph.D. 

BSUPC (Minsk) 
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Keywords: 
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TITLE 
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Keywords: 
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Ключевые слова: 
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Literature: 

1. .…. 
 

Материалы, не соответствующие вышеуказанным требованиям, уровню мероприятия 

и полученные позднее указанного срока, не рассматриваются. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ НА ОСНОВАНИИ ЗАЯВОК ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ  

О ВКЛЮЧЕНИИ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ В СБОРНИК И ФОРМИРОВАНИИ 

ПРОГРАММЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ И МАСТЕР-КЛАССОВ УЧАСТНИКОВ. 

АПЕЛЛЯЦИИ НА РЕШЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ И НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ. 
 

КООРДИНАТОРЫ: 
МАРТЫНЕНКО АНТОН НИКОЛАЕВИЧ 

Ассоциация «Федерация хоккея 

Республики Беларусь» 

220020, Республика Беларусь, г. Минск, 

пр. Победителей, 20/3 

+375 44 703 78 57 

martynenko@hockey.by 
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Учреждение образования  

«Белорусский государственный университет 

физической культуры» 

220020, Республика Беларусь, г. Минск, 

пр. Победителей, 105 

+375 29 655 34 16 

siie@sportedu.by  
 

https://www.vak.gov.by/bibliographicDescription
mailto:martynenko@hockey.by
mailto:siie@sportedu.by

