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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
18 декабря 2016 года в г. Москве проводится Международная научнопрактическая конференция «Обеспечение безопасности в детскоюношеском и спортивно-оздоровительном туризме».
Цели и задачи конференции:
- обсуждение проблем профилактики безопасного проведения
мероприятий в детско-юношеском и спортивно-оздоровительном туризме;
- поиск эффективных методик научно-методического и программного
обеспечения подготовки специалистов в сфере туризма, летнего отдыха и
оздоровления, активного досуга подрастающего поколения;
- создание инновационных научных, социальных, культурных,
спортивно-оздоровительных, образовательных проектов в детско-юношеском
и спортивно-оздоровительном туризме.
Основные направления работы конференции:
Социокультурные аспекты детско-юношеского и спортивнооздоровительного туризма.
Проблемы обеспечения безопасности при организации и проведении
массовых мероприятий, туристских походов и экспедиций в детскоюношеском и спортивно-оздоровительном туризме.
Физическое и духовно-нравственное развитие личности ребенка
средствами и формами туризма и путешествий.
Инновационные технологии воспитания личности в системе
дополнительного образования туристско-краеведческой направленности.
Методики и технологии укрепление здоровья населения средствами
детско-юношеского и спортивно-оздоровительного.
Кадровое
обеспечение
детско-юношеского
и
спортивнооздоровительного туризма.
Экономические и нормативно-правовые основы безопасного
проведения мероприятий в детско-юношеском и спортивно-оздоровительном
туризме.

Решение проблем безопасности при организации оздоровления детей и
организации досуга молодежи с использование средств активного туризма.
Приглашаем к участию в работе конференции представителей
государственных ведомств РФ, регионов России и стран СНГ,
специалистов физической культуры, детско-юношеского, спортивнооздоровительного туризма, работников центров (станций) юных
туристов и работников организаций дополнительного образования
детей, специалистов по проблемам оздоровления детей и организации
досуга молодежи, образования, ученых, педагогов, студентов, а также
представителей СМИ и общественных организаций.
Формы участия в конференции:
 очное участие (доклад на пленарном заседании и/или
заседании с публикацией);
 очное участие (без доклада);
 заочное участие (с публикацией)

на секционном

Планируется издание сборника докладов, тезисов, сообщений и
выступлений участников конференции за счет средств авторов.
Стоимость публикации 200 рублей за каждую полную или не полную
страницу текста статьи (тезисов). В стоимость включена почтовая рассылка
по России одного экз. сборника материалов конференции. Оплата
публикации по безналичному расчету на р/счет МОО «МАДЮТК»
(Квитанция для оплаты – Приложение 2). Оплату можно произвести в любом
отделении сбербанка России. Для подтверждения оплаты публикации,
авторам необходимо прислать копию (сканер) платежного документа
(Sidorov_oplata.doc) на адрес Е-mail: madutk_konferenz@mail.ru
Материалы конференции постатейно будут размещены в
наукометрической базе РИНЦ.
Требования к оформлению тезисов и статей
Объем статьи до 8 страниц, тезисов не более 3 страниц (формат А-4;
шрифт -12; тип шрифта Times New Roman; красная строка 10 мм;
межстрочный интервал 1,0; заголовок - шрифт жирный, буквы прописные,
выравнивание по центру; через интервал 7 мм перечисляются авторы
(инициалы, фамилия) без выделения, буквы строчные по центру).
Название рисунков (схем, графиков, диаграмм и т.п.) указывается по
центру под рисунком. Название таблиц указывается по центру над таблицей.
Иллюстрации к статье (рисунки, фотографии) должны быть черно-белыми,
четкими. Обычный размер иллюстраций – не более половины листа А4.
Рисунки выполняются в редакторе Corel Draw версия не ниже 8 или
«Рисунок Microsoft Word»
На отдельной странице справка об авторе(ах) (Фамилия, имя, отчество,
наличие ученой степени и звания, должность и место работы, почтовые
адреса (рабочий и домашний), телефоны и факсы, электронные адреса;

аннотация до 8 строк и ключевые слова до 10 на русском и английских
языках).
Тезисы принимаются в электроном виде в редакторе Word. Тезисы
выступлений и заявка (форма – Приложение №1) на участие конференции
направлять до 30.11.2016 г. Дрогову Игорю Алексеевичу по адресу E-mail :
idrogov@yandex.ru

Материалы, не соответствующие требованиям к оформлению,
и содержательно не отражающие тематику конфенренции,
не будут включены в сборник статей!
Расходы, связанные с проездом и проживанием иногородних и
иностранных
участников
конференции,
оплачиваются
за
счет
командирующей стороны.
Организации и физические лица могут разместить на страницах
сборника конференции рекламу своих мероприятий, печатной продукции и
научно-образовательных программ. Стоимость рекламного проспекта в
сборнике – 500 р. рекламный лист.
Информационная поддержка:
Сайты - www.madutk.ru
http://vk.com/madutk
https://www.facebook.com/moo.madutk
Оргкомитет будет признателен за информирование о конференции
Ваших коллег.
ОРГКОМИТЕТ

Приложение 1
Заявка на участие
Международной научно-практической конференции
«Обеспечение безопасности в детско-юношеском
и спортивно-оздоровительном туризме».
18 декабря 2016 года в г. Москва
ФИО (полностью)
Дата рождения (день, месяц,
год)
Место работы (полное
наименование организации)
Должность
Ученая степень (при наличии)
Ученое звание (при наличии)
Адрес организации (с
указанием индекса)
Адрес домашний (с
указанием индекса)
E-mail
Контактный телефон
Форма участия в
конференции
(не нужное зачеркнуть)

А) очное участие - выступление с докладом и публикация
статьи (тезисов) в сборнике материалов
Б) очное участие в качестве слушателя
В) заочное участие – только публикация статьи (тезисов) в
сборнике материалов

Название
статьи
(тезисов
выступления)
Адрес (с указанием индекса) куда
отправлять авторский экз.
сборника (при заочном участии)

Необходимое оборудование
для выступления

Аудио/ Мультимедиа
Другое:

Приложение 2

ИЗВЕЩЕНИЕ

Получатель платежа: ИНН 7719174721 КПП 771901001
МОО «МАДЮТК»
Международная общественная организация
«Международная академия детско-юношеского туризма и
краеведения имени А.А. Остапца-Свешникова» Московский
банк ОАО «Сбербанк России» г. Москва
Банк получателя: ОАО «Сбербанк России» г. Москва
БИК 044525225, р/счет получателя 40703810638340100342,
№ к/с 30101810400000000225
(фамилия, имя и отчество плательщика)

(адрес плательщика, с индексом)

Наименование платежа

Кассир

Сумма

Добровольное пожертвование на
издание материалов Международной
научно-практической конференции
(Москва, 18 декабря 2016 г.)

руб.

_______________ рублей
(сумма прописью)

Плательщик

«

»

2016 г.

(подпись плательщика)

КВИТАНЦИЯ

Получатель платежа: ИНН 7719174721 КПП 771901001
МОО «МАДЮТК»
Международная общественная организация
«Международная академия детско-юношеского туризма и
краеведения имени А.А. Остапца-Свешникова» Московский
банк ОАО «Сбербанк России» г. Москва
Банк получателя: ОАО «Сбербанк России» г. Москва
БИК 044525225, р/счет получателя 40703810638340100342,
№ к/с 30101810400000000225
(фамилия, имя и отчество плательщика)

(адрес плательщика, с индексом)

Наименование платежа

Кассир

Сумма

Добровольное пожертвование на
издание материалов Международной
научно-практической конференции
(Москва, 18 декабря 2016 г.)

руб.

_______________ рублей
(сумма прописью)

Плательщик

«
(подпись плательщика)

»

2016 г.

