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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 

ОО «БЕЛОРУССКАЯ ЛИГА ТАЭКВОНДО», РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 

ОО «БЕЛОРУССКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РУКОПАШНОГО БОЯ И СМЕШАННЫХ ЕДИНОБОРСТВ», РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ ИМЕНИ П.Ф.ЛЕСГАФТА, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, МОЛОДЕЖИ И ТУРИЗМА (ГЦОЛИФК), РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АКАДЕМИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ЮЗЕФА ПИЛСУДСКОГО, РЕСПУБЛИКА ПОЛЬША 

ЛАТВИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ СПОРТИВНОЙ ПЕДАГОГИКИ, ЛАТВИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

КОРЕЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ 

 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«СПОРТИВНО-БОЕВЫЕ 

ЕДИНОБОРСТВА: 
ТРАДИЦИИ, РЕАЛЬНОСТЬ, ВЫЗОВЫ» 

 

29.11-01.12|2018 
Минск|Беларусь  

mailto:aleh.ermalovitch@gmail.com
http://bltkd.ucoz.org/publ/sostav_blt/oo_belorusskaja_liga_taehkvondo/3-1-0-61
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Приглашаем принять участие в Международной научно-практической 

конференции «Спортивно-боевые единоборства: традиции, реальность, вызовы»  

В рамках насыщенной трехдневной программы (29.11-01.12.2018) партнеры 

конференции (тренеры, эксперты-практики, представители федераций, клубов и 

секций) проведут серию мастер-классов и круглых столов, где представят свои 

разработки по организации учебно-тренировочного процесса и его научного 

сопровождения, расскажут о своих историях (не)успеха и личном опыте 

Одной из главных тем дискуссионной площадки станет обсуждение перспектив 

развития спортивно-боевых единоборств и вопросов сохранения преемственности и 

традиций в условиях современных вызовов 

Рабочие языки конференции – белорусский, русский, английский 

К открытию планируется издать Дайджест по материалам партнеров конференции 

Место проведения: Белорусский государственный университет физической культуры, 

Республика Беларусь, г. Минск, пр. Победителей, 105 
 

|ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ| 
1. Спортивные единоборства 

2. Прикладные и служебно-прикладные единоборства 

3. Авторские школы 
 

|ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА| 
День 1 

29|11|2018 

09.00–10.00 – регистрация участников, аккредитация партнеров 

10.00–13.00 – мастер-классы по направлениям 

13.00–14.00 – перерыв 

14.00–17.00 – мастер-классы по направлениям 

День 2 

30|11|2018 

10.00–11.00 – регистрация участников, аккредитация партнеров 

11.00–13.00 – официальное открытие конференции, 

работа дискуссионной площадки 

13.00–14.00 – перерыв 

14.00–17.00 – спортивное шоу «Мужество и грация» 

День 3 

01|12|2018 

10.00–13.00 – круглые столы по направлениям 

13.00–14.00 – перерыв 

14.00–16.00 – закрытие конференции 
 

|ФОРМАТ УЧАСТИЯ| 
Партнер (оплата регистрационного взноса согласно выбранного пакета услуг) 

Посетитель (бесплатное участие) 

Представитель СМИ (бесплатное участие) 
Расходы на проезд, проживание и питание в период работы конференции принимают на 

себя участники или направляющая сторона 
 

|РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ| 
до 12|11|2018 по ссылке https://goo.gl/forms/lv5m0j8tXOa888902   

mailto:aleh.ermalovitch@gmail.com
https://goo.gl/forms/lv5m0j8tXOa888902
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|СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ| 
Подробности оплаты будут высланы на e-mail после регистрации 

 Базовый 

100 BYN | 50 USD 

Стандартный 

200 BYN | 100 USD 

Премиум 

600 BYN | 300 USD 

Статус партнера Партнер  Официальный 

партнер или 

партнер деловой 

программы 

Генеральный 

партнер или 

индивидуальный 

подбор статуса 

Аккредитация сотрудников на мероприятие:  

 пакет участника (бейдж, сертификат, 

Дайджест и др.) 

 питание во время перерывов (кофе-

паузы) 

 посещение деловой программы 

1 человек 1 человек 1 человек 

Размещение статьи (рекламной, 

практической или научной направленности) 

в Дайджесте конференции 

2 статьи 3 статьи 5 статей 

Проведение представителями организации 

мастер-классов по проблемно-

тематическим направлениям конференции  

не 

предусмотрено 

1 

мастер-класс 

1 

мастер-класс 

Участие представителя организации в 

качестве эксперта на круглых столах по 

проблемно-тематическим направлениям 

конференции 

1  

круглый стол 

1  

круглый стол 

1  

круглый стол 

Выступление представителя организации в 

качестве спикера на торжественном 

открытии конференции по согласованной 

теме 

не 

предусмотрено 

не 

предусмотрено    

Электронная рассылка рекламных 

материалов по базе посетителей 

не 

предусмотрено     

Распространение печатной рекламной 

продукции среди посетителей во время 

работы конференции 

не 

предусмотрено     

Упоминание в пресс- и пост-релизах 

мероприятия 

не 

предусмотрено     

Размещение логотипа на всей печатной 

продукции, на сайте конференции и 

странице в Facebook (с выделенным 

статусом, ссылками на сайт организации) 

не 

предусмотрено 

не 

предусмотрено   

Размещение имиджевого (рекламного) 

видеоролика на сайте конференции, 

странице в Facebook, Youtube-канале  

не 

предусмотрено 

не 

предусмотрено   

Трансляция имиджевого (рекламного) 

видеоролика на экранах до начала 

мероприятий конференции, во время 

перерывов 

не 

предусмотрено 

не 

предусмотрено   

Размещение ролл-апов / банеров на сцене 

во время торжественного открытия 

конференции 

не 

предусмотрено 

не 

предусмотрено   

Предоставление брендированной 

площадки для съемки имиджевого 

(рекламного) видеоролика и помощь в 

изготовлении 

не 

предусмотрено     

Экскурсия по спортивным объектам 

г. Минска представителей организации 

1 человек 2 человека 3 человека 

Участие в торжественном ужине не 

предусмотрено 

не 

предусмотрено 

2 персоны 
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