


С 16:00 до 22:00 Всероссийский семинар повышения квалификации 

спортивных судей по спортивному туризму в группе спортивных дисциплин 
«маршрут» в соответствии с программой проведения (24 часа).  

24 февраля 2020 г. (ПН) с 09:00 до 16:00 – продолжение семинара 
повышения квалификации спортивных судей по спортивному туризму в 

группе спортивных дисциплин «маршрут». Круглый стол для спортивных 
судей всероссийской категории и подготовка к сдачи квалификационного 

зачета до 18:00. Зачет с 18:00 до 19:00. С 19:30 - завершение работы 
семинара, награждение участников межрегионального чемпионата ДФО и 
СФО по спортивному туризму по группе спортивных дисциплин «маршрут», 

отъезд участников. 
 

5. Финансирование 
Расходы по проведению 34-о совещания-конференции несут 

совместно организаторы и участники в размере организационного взноса. 
Организационный взнос 500 руб. с 1 чел. (кофе-брейк, чай, 

публикация сборника. Статьи принимаются до 10 февраля 2020 г. 
Требования по условиям оформления статей для публикации в сборнике и 

авторской справки для регистрации в РИНЦ представлены в Приложении 
№1. 

Отдельно за участие во всероссийском семинаре повышения 
квалификации спортивных судей (24 час) – 1000 руб. с одного 
участвующего. 

Расходы на командирование участников и оплату организационного 
взноса (включающего долевые расходы на организацию и проведение, кофе-

брейк, публикацию материалов конференции) в размере 500 руб., участие в 
семинаре в размере 500 руб., проживание в гостинице или квартире по 

прайсам мест размещения, питание в пунктах общественного питания 
города, несут командирующие организации. 

 
6. Дополнительная информация 

Проживание на выбор под заказ: бронирование мест в гостинице, 
хостеле или, в квартире, или в спальниках (желательно иметь свой каремат и 

спальник), питание самостоятельно в пунктах общественного питания 
города.  

Заезд 22 февраля до 12-00 (ТСО «Панда»). Коллективным членам НО 
ФСТР «НО ТССР» необходимо иметь при себе отчёт о деятельности МКК за 
2019 год по установленной форме, а так же представления для рассмотрения 

полномочий МКК на 2021-2024 г.г. и письменные предложения по внесению 
изменений в действующую нормативную документацию, календарные 

планы и т.п. Персональные вызовы оформляются по заявке: 
Телефон:  8913-464-6578 – Добарина Ирина Анатольевна, dobarina@ngs.ru 

  8913-769-3615 – Говор Валерий Васильевич, govorum@ngs.ru 
Статьи, c соблюдением требований Приложения 1, направлять до 10 февраля 

на  E-mail: gigarev@ngs.ru 
Настоящее Положение является официальным вызовом 

на 34-е совещание-конференцию по безопасности в туризме 



Приложение №1 

 
Требования к оформлению материалов 

 
Материалы для публикации, имя файлов должно совпадать с фамилией 

автора после слов «Статья» и др. (например: Статья_Иванов.doc.). 
Отдельным файлом: справка об авторе(ах) на русском и английском 

языках: фамилия, имя, отчество, наличие ученой степени и звания, 
должность и место работы, почтовые адреса (рабочий и домашний), 
телефоны и факсы, электронные адреса. (например: Справка_Иванов.doc.). 

Например: 

Авторская справка: 
 

Иванов Иван Иванович – обучающийся 2 курса, магистрант 4.096.2.17 

Социальные и психологические основы безопасности ФГБОУ ВО 
«Новосибирского государственного педагогического университета»,  

Российская Федерация, 630126, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. 
Вилюйская 28 

Моб. тел. +79139351925 
E-mail: slava777777@ngs.ru 

 
Ivanov Ivan Ivanovich – Student 2nd year, master 4.096.2.17 Social and 

psychological bases of safety. FSBEI HPE (Federal State Budgetary Educational 
Institution of Higher Professional Education) «Novosibirsk State Pedagogical 

University», 
The Russian Federation, 630126, Novosibirsk region, Novosibirsk, st. Viluiskaya 

28 
Mob. Phone: +7(913)-900-8591 
E-mail: slava776677@ngs.ru 

 
Отдельным файлом статья: 

1. Объем – 3-8 страниц. Страницы не нумеруются. Иллюстративные 

материалы и таблицы должны иметь порядковый номер и название.  
2. Отредактированный и вычитанный текст готовиться в текстовом 

редакторе MS Word DOC шрифтом Times New Roman, кегль 14, 
междустрочный интервал – одинарный, поля со всех сторон 20 мм, абзацный 

отступ 1,25 см, выравнивание по ширине без переносов. 
3. Первый абзац статьи: справа – Ф.И.О. автора (соавторов). 

4. Второй абзац статьи: справа – город (населенный пункт). 
5. Третий абзац статьи: справа курсивом – e-mail автора. 

6. Четвертый и пятый абзац статьи: по центру, полужирный – полное 
название статьи (на русском и английском языках). 

7. Шестой и седьмой абзацы – аннотация до 5 строк (на русском и 

английском языках). 
8. Восьмой и девятый абзацы – ключевые слова до 10 (на русском и 



английском языках). 

9. Текст статьи. 
10.  Таблицы, рисунки и фото должны иметь порядковый номер и 

название. Расположение только в книжной ориентации листа. 
11. Сноски на литературу печатаются в квадратных скобках после цитаты, 

с указанием страницы. Отсылка к источнику делается по образцу: [4, с. 11]. 
Сноски внизу страницы не допускаются! 

12. Список литературы располагается в алфавитном порядке, приводится в 
конце текста и отделяется от текста заголовком, расположенном по центру 
страницы. Оформление по ГОСТ Р 7.05.2008, с указанием места 

издательства. 
Пример оформления статьи: 

 
УДК 371.83 

Иванов Иван Иванович 
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический 

университет», slava777777@ngs.ru, Новосибирская область, г. Новосибирск 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 9-11-Х 
КЛАССОВ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ АВТОНОМНОМ СУЩЕСТВОВАНИИ В УСЛОВИЯХ ПРИРОДНОЙ 
СРЕДЫ 

 

Организованное и вынужденное автономное существование, оценен 
уровень знаний обучающихся, оценены результаты и приведены 

рекомендации. 
 

Ключевые слова: безопасность человека, вынужденное автономное 
существование, обучающиеся, уровень знаний, тесты, олимпиада ОБЖ, 

природная среда, выживание. 
 

Ivanov Ivan Ivanovich   
FSBEI of HE "Novosibirsk State Pedagogical University", 

slava777777@ngs.ru, Novosibirsk region, Novosibirsk 
 

DETERMINATION OF THE LEVEL OF KNOWLEDGE OF STUDENTS 
IN GRADES 9-11 OF THE NOVOSIBIRSK REGION ON SECURITY 

MEASURES IN THE AUTONOMOUS EXISTENCE IN THE NATURAL 

ENVIRONMENT 
Organized and forced autonomous existence, the level of students’ 

knowledge is assessed, the results are assessed and recommendations are given. 
Keywords: human security, forced autonomous existence, students, level of 

knowledge, tests, life safety Olympiad, natural environment, survival 
 

 
 



Учитывая сложившуюся обстановку в стране с детско-юношеским 

туризмом и отношением чиновничества Министерства Просвещения и 
других ведомств, ……. 

В тоже время, теория безопасности жизнедеятельности различает два 
вида автономного существования в условиях природной среды: 

организованное и вынужденное [1, с. 113]. 
Таблица 1. 

Название таблицы 

Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст 

 

Р И С У Н О К 
Рисунок 1. Название рисунка 

 
 

 
 

Фото 1. Выступление председателя ОМКК Зюряева М.В. 
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