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Приложение 1 к приказу ОКР 

№ <f/ от М 2014 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о XXVI Олимпийской научной сессии молодых ученых 
и студентов России «Олимпизм, олимпийское движение, 

Олимпийские игры (история и современность)», 
посвященной 100-летию профессора Виталия Васильевича Столбова 

1. Цели и задачи 

Целями и задачами сессии являются: 

- стимулирование научно-исследовательской работы студентов и 

молодых ученых, совершенствование учебного процесса; 

- поощрение творчески одаренной молодежи и формирование 

кадрового потенциала для исследовательской работы в области 

олимпийского движения; 

- определение лучших научных работ студентов и молодых ученых; 

- отбор участников на 55-ю сессию Международной олимпийской 

академии в Олимпии (Греция). 

2. Содержание и участники 

XXVI Олимпийская научная сессия молодых ученых и студентов 

России, «Олимпизм, олимпийское движение, Олимпийские игры (история и 

современность)», проводится в форме конкурса. Оценивается научный 

доклад продолжительностью до 15 минут, включая время ответов на 

вопросы. 

В конкурсе участвуют студенты, магистранты, аспиранты, молодые 

преподаватели и научные сотрудники (до 35 лет) университетов, академий, 

институтов, техникумов, колледжей физической культуры, училищ 

олимпийского резерва, факультетов и кафедр высших учебных заведений 

России. 
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3. Порядок проведения сессии 

Сессия проводится в два тура. 

Первый тур - внутри учебных заведений и научных учреждений, 

указанных в п.2 Положения. 

С согласия учебных заведений вместо вышеназванного тура могут быть 

проведены региональные туры под руководством олимпийских академий. 

Дата проведения, порядок определения победителей и подведения итогов 

первого тура устанавливаются руководством учебного заведения 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 4 по 5 февраля 2015 

года.4 февраля - доклады студентов, 5 февраля - доклады молодых ученых 

(включая магистрантов). В туре участвуют команды учебных заведений, 

научно-исследовательских учреждений или регионов России. Состав 

команды учебного заведения, научно-исследовательского учреждения не 

более 5 чел., региона - 10 чел. Руководство делегацией осуществляет 

представитель, уполномоченный руководством учебного заведения, научно-

исследовательского учреждения или региональной олимпийской академии. 

4. Представление заявок на участие и текстов докладов 
для публикации 

Заявки на участие во Всероссийском туре по прилагаемой форме 

представляются в Центральную олимпийскую академию (105122, Москва, 

Сиреневый бульвар, 4, президенту Н.Ю. Мельниковой) до 20 декабря 2014г. 
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Текст доклада на электронном носителе в формате Word Windows 

любой версии и любого шрифта, а также 2 экз. распечатки форматом А4 

представляются в секретариат Сессии при регистрации. 

Объем доклада - до 5 страниц (не более 10500 знаков и пробелов). 

Последовательность расположения: заголовок, имя, фамилия, организация, 

город, текст. Оба экземпляра распечатки подписываются автором на 

обратной стороне последней страницы. 

5. Рассмотрение и критерии оценки докладов 

Для оценки представленных на Всероссийский тур докладов создается 

жюри из числа ведущих ученых в составе 5-7 человек. 

Критериями оценки служат: 

- научная новизна; 

- теоретическая и практическая ценность полученных результатов; 

- качество изложения и иллюстративного оформления. 

Оценка по каждому критерию производится по пятибалльной системе. 

Общая оценка складывается из суммы баллов, выставленных всеми членами 

жюри. 

6. Подведение итогов и определение победителей 

Итоги Всероссийского тура подводятся раздельно среди студентов и 

молодых ученых (включая магистрантов). Место, занятое участником, 

определяется величиной его итогового результата. В случае, если 

претенденты на 1-3 места имеют равный итоговый результат, 

преимущество получает набравший большее количество высших баллов. 

7. Награждение 

Победителям Всероссийского тура Сессии (1-3 место) раздельно 

среди студентов и молодых ученых (включая магистрантов) присуждаются 

премии, размер которых определяется Олимпийским комитетом России. Они 

именуются победителями Всероссийского тура XXVI Олимпийской научной 

сессии молодых ученых и студентов России «Олимпизм, олимпийское 

движение, Олимпийские игры (история и современность)». 
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Участники, занявшие 4-6 места, именуются лауреатами 

Всероссийского тура XXVI Олимпийской 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 интернете на сайте ОКР. 

8. Финансовое обеспечение 

Организационные расходы по проведению первого тура несут учебные 

заведения, научно-исследовательские учреждения, второго тура -

Олимпийский комитет России, Российский государственный университет 

физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК) и 

Центральная олимпийская академия в согласованных долях, 

соответствующих объему проводимой работы. 

Оплата командировочных расходов участников второго тура и 

сопровождающих лиц осуществляется командирующими организациями. 

Расходы по направлению отобранных по итогам Сессии 

представителей России в Олимпию (Греция) для участия в 55-й сессии 

Международной олимпийской академии (за исключением командирования в 

Москву) несет Олимпийский комитет России. 

9. Критерии отбора участников международной сессии 

Для участия в 55-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 55-й сессии представляется 

в Международную олимпийскую академию вместе с заявочной формой; 

- место, занятое во Всероссийском туре; 
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- уровень подготовки в области теории и истории олимпизма, 

олимпийского движения и Олимпийских игр. 

Рекомендации по направлению в Международную олимпийскую 

академию дает жюри Всероссийского тура Сессии. 

Студенты и молодые ученые, ранее принимавшие участие в 

международной сессии, вторично не направляются. 
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ЗАЯВКА 

(наименование учебного заведения, научно-исследовательского учреждения, 
региональной олимпийской академии) 

на участие во Всероссийском туре XXVI Олимпийской научной сессии 
молодых ученых и студентов России «Олимпизм, олимпийское движение, 

Олимпийские игры (история и современность)», 
посвященной 100-летию профессора Виталия Васильевича Столбова 

Руководитель делегации 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество, 

спортивное звание 
участника 

Категория 
участника 
(студент, 

магистрант, 
аспирант, 

преподаватель) 

Тема доклада, 
научный 

руководитель 

Место в I туре 

Руководитель организации 
(подпись) (фамилия) 

" " 2014 г. 
Заполненную заявку необходимо направить до 20 декабря 2014 г. по адресу: 

105122, Москва, Сиреневый бульвар, 4, Президенту Центральной Олимпийской академии 
Наталье Юрьевне Мельниковой. Телефон: (8-499) 166-53-26 

Примечание: 

1. Размещение участников Олимпийской сессии производится в ТГК «Измайлово». 
Для этого Вам необходимо как минимум за неделю до заселения забронировать и 
оплатить места. Сделать это можно на сайте sportuniflt.ru в разделе ТГК 
«Измайлово», «льготное размещение», далее следовать инструкциям, приведенным 
на сайте (контактные телефоны Вы можете найти там же). 

2. Каждый участник при регистрации должен сдать копии паспорта (первая 
страница и страница с указанием места регистрации) и страхового свидетельства 
государственного пенсионного страхования, сообщить контактный телефон и 
почтовый индекс места регистрации. 




