ПОЛОЖЕНИЕ
О ФЕСТИВАЛЕ СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТОВ/ИНСТИТУТОВ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ
СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Фестиваль студентов факультетов/институтов физической культуры и спорта
педагогических вузов (далее – Фестиваль) – смотр учебных, научных и спортивных
достижений студентов педагогических вузов, обучающихся по направлениям и профилям
высшего образования в области физической культуры и спорта.
Цель Фестиваля: повышение качества профессиональной подготовки будущих
педагогов в области физической культуры и спорта.
Задачи Фестиваля:
- популяризация здорового образа жизни;
- развитие творческих способностей студентов факультетов/институтов физической
культуры и спорта педагогических вузов;
- выявление уровня двигательной и теоретической подготовленности студентов в
области фундаментальных основ физического воспитания и спортивной тренировки;
- формирование навыков самостоятельного применения знаний на практике.
Фестиваль способствует выявлению творчески одарённой молодёжи, что, в свою
очередь, связано с формированием кадрового потенциала для исследовательской,
производственной, административной деятельности в сфере физической культуры и
спорта.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
Фестиваль проводится 2-4 марта 2018 г. в г. Новосибирск на ФГБОУ ВО
«Новосибирский государственный педагогический университет» по адресу: г.
Новосибирск, ул. Вилюйская, 28.
2 марта (четверг)
День приезда, размещение участников Фестиваля.
19.00-21.00 – «Визитная карточка» команд (проводится в форме номера КВН,
время – до 10 минут), актовый зал ФФК НГПУ
3 марта (пятница)
10.00-11.00 – Олимпиада, гл. корп. НГПУ
10.00-12.00 – тестирование ГТО, с/з НГПУ.
12.00-13.00 – лыжная эстафета, стадион НГПУ
13.00-14.00 – обед.
14.30-15.00 – официальное открытие Фестиваля, с/з НГПУ
15.00-17.00 – футзал, с/з НГПУ
17.00-19.00 – волейбол, с/з НГПУ.
4 марта (суббота)
10.00-12.00 – Конференция, гл. корп. НГПУ.
12.00-14.00 – стритбол, с/з НГПУ
14.30 – награждение, официальное закрытие Фестиваля.

2. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ
В Фестивале могут принимать участие студенты (бакалавриат) педагогических вузов
очной формы обучения, обучающиеся по направлениям и профилям высшего образования
в области физической культуры и спорта. Общий состав делегации не должен превышать
24 человека (не более 21 студента + не более 3 представителей). В Фестивале участвуют
команды АлтГПУ, НГПУ, ТГПУ, КемГУ.
3. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ ФЕСТИВАЛЯ
Организация и проведение Фестиваля возлагаются на оргкомитет.
Председатель оргкомитета – Турыгин Сергей Павлович, декана факультета физической
культуры ФГБОУ ВО «НГПУ», , канд. биол. наук, доцент - Тел.: (383) 315-39-08;
Ответственный секретарь оргкомитета – Жомин Константин Михайлович, , канд биол.
наук. (383) 314-46-75
4. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
Научно-практическая конференция.
Предметная Олимпиада.
Спартакиада по видам спорта.
Тестирование ГТО.
4.1. НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Научно-практическая конференция (далее – Конференция) – конкурс на лучшую
научно-исследовательскую студенческую работу, проводимый в виде лично-командного
первенства. Форма презентации результатов исследования – научный доклад.
Результаты исследования могут быть представлены в виде научной статьи, для
опубликования в студенческом сборнике – «Актуальные проблемы физической культуры,
спорта и здоровья» (апрель 2018г.). Текст статьи должен быть представлен в редакторе MS
Word. Междустрочный интервал – 1,2, все поля – 2 см. Шрифт – Times New Roman, 14
кегль (аннотация и ключевые слова – 12 кегль), абзацный отступ – 1,25 см. Выравнивание
текста по ширине, объем от 3 страниц.
Название статьи должно кратко информировать о ее содержании. Наличие УДК
обязательно.
Аннотация представляется на русском языке, содержит результаты и основные выводы
о проведенном исследовании. Структура статьи включает следующие разделы: введение;
материалы и методы исследования; результаты и их обсуждение; выводы; список
использованной литературы.
Таблицы нумеруются в соответствии с содержанием статьи. Статистическая и другая
детализация приводятся под таблицей. Рисунки нумеруют в порядке их расположения в
тексте. Под рисунком указывается номер и название.
В конце текста указывается научный руководитель, его степень, звание, должность
В конце статьи под заголовком «Библиографический список» помещаются
библиографические источники, оформленные согласно представленному образцу.
Устный доклад по теме исследования не должен превышать 7 минут. В рамках доклада
студенту необходимо кратко, логически взаимосвязано представить основные положения
проведённого исследования. Доклад может сопровождаться мультимедийной
презентацией, содержащей оптимальное количество слайдов для полноценной
демонстрации полученных результатов. В ходе доклада оцениваются культура речи
докладчика и его способность вести публичную научную дискуссию. Ответы на вопросы
жюри и присутствующих призваны выявить глубину знаний докладчика по исследуемой
проблеме.
От каждого вуза в конференции участвует команда, состоящая из 2 студентов
(бакалавриат). Команда-победитель определяется по наименьшей сумме занятых мест. При
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равенстве этого показателя преимущество получает команда, имеющая более высокий
индивидуальный результат.
4.2. ПРЕДМЕТНАЯ ОЛИМПИАДА
Предметная Олимпиада (далее – Олимпиада) – интеллектуальное соревнование
студентов, проводимое в форме тестирования по дисциплинам:
- «История физической культуры», «Анатомия» (для студентов 1 и 2 курсов,
обучающихся по программам бакалавриата);
- «Теория и методика обучения физической культуре» (для студентов 3 и 4 курса).
Олимпиада проводится параллельно в личном и командном зачёте. От каждого вуза в
Олимпиаде участвует одна команда, состоящая из 10 студентов, входящих в состав
делегации, и представитель вуза – член жюри. Команда-победитель определяется по
наибольшей сумме набранных баллов всеми членами команды. Количество тестовых
заданий – 60, время тестирования – 1 час.
4.3. СПАРТАКИАДА
Спартакиада по видам спорта (далее – Спартакиада) – комплексное соревнование
по видам спорта, включающее следующие дисциплины:
- лыжная эстафета 4х1 км – 2 юноши (классический + свободный стиль), 2 девушки
(классический + свободный стиль);
- стритбол (3х3) – юноши;
- стритбол (3х3) – девушки;
- волейбол (4х4) – 2 юноши и 2 девушки;
- футзал (5х5) – юноши.
Состязания проводятся в соответствии с действующими правилами соревнований по
данным видам спорта. Запасные игроки по спортивным играм выбираются из состава
делегации: стритбол – по 1 запасному (юноша и девушка), волейбол – 2 запасных (юноша
и девушка); футзал – 2 запасных.
4.4. ТЕСТИРОВАНИЕ ГТО
Тестирование ГТО – соревнование по программе комплекса ГТО, включающее
выполнение следующих упражнений: сгибание-разгибание рук в висе стоя (юноши) и
упоре лёжа (девушки), прыжок в длину с места, поднимание туловища из и.п. лежа согнув
ноги, наклон вперёд. Состав команды – 5 юношей и 5 девушек. Индивидуальные
результаты участников при помощи специальной таблицы переводятся в очки. Итогом
выступления команды является сумма очков, набранная всеми участниками команды во
всех упражнениях.
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ
Расходы, связанные с проездом и питанием команд, несут командирующие
организации. Расходы, связанные с размещением командированных команд, награждением
и проведением Фестиваля, несёт принимающий вуз – ФГБОУ ВО «НГПУ».
Награждение победителей по всем видам программы проводится во время закрытия
Фестиваля. Команды-победительницы в видах Спартакиады награждаются кубками и
дипломами, победители и призёры Олимпиады и Конференции – дипломами
соответствующих степеней, всем участникам Фестиваля выдаётся сертификат.
8. СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
- заявки подаются до 1 марта 2018 г. по адресам электронной почты:
ffk@nspu.ru

