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Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работе
круглого стола
«Проблемы развития физкультурного образования, спортивно-оздоровительного туризма и
рекреации в республике Крым»
Мероприятие проводится 19 - 20 января 2017 года
Круглый стол пройдѐт на факультете физической культуры и спорта Таврической академии
(ауд. 20).
Режим работы круглого стола:
10:00–10:25 – регистрация очных участников круглого стола;
10:30–16:30 – время работы круглого стола;
16:35-17:00 –подведение итогов.
Цель мероприятия: обсуждение проблем развития спортивно-оздоровительного туризма и
рекреации в Крыму.
Круг вопросов:
- программа развития факультета физической культуры и спорта;
- оценка научно-практического опыта развития СОТ в РФ;
- роль федераций по видам спорта в качественном образовании высококвалифицированных
спортсменов, судей;
- проблемы развития рекреации в Крыму;
- проблемы кадровой подготовки специалистов для СОТ в республике Крым;
- пути решения проблем и перспективы развития СОТ и рекреации в Крыму;
- направления развития физкультурного образования в Крыму.
Для участия необходимо всем участникам (и слушателям, и докладчикам) до 15 января
2017 года прислать заявку по электронной почте в виде одного прикрепленного файла по
следующему адресу: krugluy_stol_FFKuS@mail.ru. Файл заявки должен быть назван фамилией
участника (например, Иванов).
Доклад (не более 10 минут) и презентация в формате Microsoft PowerPoint (не более 10 Mb и не
более 20 слайдов без анимации, без видеовставок) высылаются организаторам круглого стола
до 17 января 2017 года.
Программа круглого стола будет разослана _18_ января 2017 года на электронную почту,
указанную в заявке участника.

Приглашаем всех желающих!

Организаторы:
Сышко Дмитрий Владимирович, тел. раб.:
Зевреева Зарема Насиповна, тел. +7(978) 9286403
Клемпарская Мирослава Николаевна, тел. +7(978)
Идова Лариса Николаевна, тел. +7(978)
Все вопросы также можно задать и на электронную почту.
E-mail: krugluy_stol_FFKuS@mail.ru
Уважаемые коллеги!
Организаторы будут благодарны Вам за распространение информации о круглом столе среди
преподавателей высшей школы, органов образования, которые будут заинтересованы в участии.
ЗАЯВКА
для участия в круглом столе «Проблемы развития физкультурного образования, спортивнооздоровительного туризма и рекреации в республике Крым»
Фамилия Имя Отчество
Должность,
ученая степень,
звание
Полное название организации
Адрес организации
Личный мобильный телефон
Личный e-mail
Выступление с докладом (да/нет)
Тема доклада
ВАЖНО!
Доклад (не более 10 минут) и презентация в PowerPoint (не более 10 Mb и не более 20 слайдов
без анимации, без видеовставок) высылаются организаторам круглого стола до 17.01.2017 г. на
адрес: krugluy_stol_FFKuS@mail.ru
Организаторы круглого стола оставляют за собой право отклонять материалы, не
соответствующие тематике круглого стола, правилам оформления и присланные после указанного
предельного срока.

