
1-2 декабря
2018 года

Гродно

Программа конференции
Программа конференции будет сформи-
рована Оргкомитетом.

Статьи участников конференции, вклю-
чённые в программу, будут опубликованы.

Виды участия: пленарный доклад (до 15
мин.), сообщение на пленарном заседании
(до 5 мин.), стендовый доклад, мастер-
класс, творческая лаборатория, доклад или
сообщение в дистанционном режиме.

Финансовые условия

Расходы на проезд, питание и проживание
оплачивают командирующие организации
или лично участники.

Оргвзнос отсутствует.

Публикации статей участников конфе-
ренции «Ориентирование в Беларуси»
включённых в программу бесплатные.

Контактная информация

Телефон: + 375 29 588-99-11

Сайт: kronan.by

E-mail: kronan@tut.by
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Организаторы конференции
• Белорусская федерация ориентирования;
• Республиканский центр экологии и
краеведения;
• Республиканский центр физического вос-
питания и спорта учащихся и студентов;
• Управление спорта и туризма
Гродненского Облисполкома;
• Гродненская областная федерация
спортивного ориентирования;
• Гродненский государственный универ-
ситет имени Янки Купалы.

Координатор конференции
Ародь Эдвард Станиславович,
кандидат педагогических наук, доцент,
заместитель председателя
Белорусской федерации ориентирования.

Проблематика конференции
1. Современные формы организации ори-
ентирования в Беларуси.
2. Проблемы развития ориентирования
и пути их решения.
3. Перспективы и проблемы организации
международных соревнований по ориенти-
рованию.
4. Значение проектов международной тех-
нической помощи в развитии ориентиро-
вания в республике Беларусь.

Время и место проведения

IV Международная конференция «Ориен-
тирование в Беларуси» будет проведена
1-2 декабря 2018 г. в г. Гродно.

Дополнительную информацию Оргкомитет
конференции сообщит в Приглашениях.

Представление заявок и материалов

Для участия в конференции «Ориентиро-
вание в Беларуси» в Секретариат направ-
ляется до 30 ноября 2018 года заявка на
бланке, помещённом в проспекте (для каж-
дого участника) или в электронном виде.

Подписанные автором (-ами) материалы в
одном экземпляре, их электронный вари-
ант и заявка передаются в Оргкомитет во
время регистрации или высылаются на
адрес электронной почты Секретариата
(kronan@tut.by).

Требования к материалам

Языки конференции: белорусский, рус-
ский, польский, английский.
Объём материалов ― 5 стр. и более фор-
мата А-4.
Материалы набираются в редакторе MS
Word шрифтом Times New Roman, размер
12, интервал 1,5. Выравнивание влево,
сноски ― концевые. Графики, рисунки,
диаграммы, таблицы и формулы вставля-
ются в текст как внедрённый объект.
Имя файла с материалами пишется на
русском языке, состоит из фамилии и
инициалов автора (авторов) и названия
города, например: «Иванов НС, Петрова
ВГ, Минск».

Заявка для участия в конференции
Прошу включить меня в программу
IV Международной конференции
«Ориентирование в Беларуси».

О себе сообщаю следующую информацию:

Фамилия________________________________________

Имя____________________________________________

Отчество_______________________________________

Место работы__________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Должность_____________________________________

_______________________________________________

Учёная степень_____________________________________

__________________________________________________

Учёное звание___________________________________

________________________________________________

Адрес для связи (+ индекс) _______________________

_______________________________________________

Тел. моб. (+ код) ________________________________

Тел. раб. (+ код) ________________________________

Тел. дом. (+ код) ________________________________

Факс (+ код) ____________________________________

E-mail__________________________________________

Подпись________________________________________

Дата___________________________________________
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