
         

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги!  

23 марта 2022 года в 13.00 Юридический институт ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университета» проводит   

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ «СПОРТИВНОЕ ПРАВО В 

РОССИИ И МИРЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ». 

 

В рамках работы Круглого стола предлагаются к обсуждению следующие вопросы: 

 

 Организация спортивных мероприятий: правовые вопросы 

 

 Защита прав спортсменов 

 

 Безопасность соревнований, идентификация зрителей спортивных 

мероприятий, обеспечение надлежащего финансирования детско-

юношеского и поддержка адаптивного спорта, эффективная защита прав 

российских спортсменов на международных спортивных состязаниях 

 

 Антидопинговые расследования в системе общепризнанных методов 

доказывания и результаты глобального пересмотра международных 

документов, регулирующих сферу борьбы с допингом в спорте 

 

 Параолимпийский спорт: российский и международный опыт правового 

регулирования   

 

 

 Стратегия развития физической культуры и спорта в Алтайском крае 

 

 

 Спортивное право в России: перспективы развития и международный опыт 

правового регулирования   

 

 

 Уголовная ответственность в спорте 

 

 Для участия в Круглом столе приглашаются: руководители и юристы спортивных 

клубов, преподаватели и аспиранты, юридических вузов и специализированных 

спортивных учебных заведений, практикующие юристы, спортсмены, тренеры, а также 

иные лица, которым интересна тематика Круглого стола.  



Форматы участия: 

 • Очный формат (с соблюдением санитарных норм в условиях 

эпидемиологической ситуации);  

• Онлайн-формат (оргкомитет уведомит дополнительно о площадке проведения по 

электронной почте, указанной при регистрации);  

• Заочное участие (публикация в журнале / сборнике). 

 

Место проведения Круглого стола: Российская Федерация, Алтайский край,                        

г. Барнаул, пр. Социалистический, 68.  

 

По результатам работы Круглого стола предполагается издание Сборника 

материалов, размещаемых в РИНЦ 

 

Требования к оформлению статей. 

1. Текст статьи представляется на русском языке объемом до 10 стр., включая УДК, 

сведения об авторе, аннотацию, ключевые понятия, список литературы. Файл должен 

читаться в формате *.doc, *.docx (MicrosoftOfficeWord). Шрифт Times New Roman Cyr, № 

14. Межстрочный интервал – одинарный. Поле со всех сторон 20 мм. Абзацный отступ 

1,25 см. Текст следует отформатировать по ширине, без переносов.  

2. В тексте шрифтовые выделения производятся светлым курсивом. Заголовки и 

подзаголовки набираются полужирным шрифтом.  

3. Иллюстративные материалы (рисунки, чертежи, графики, диаграммы, схемы) 

выполняются с помощью графических электронных редакторов. Все рисунки должны 

иметь последовательную нумерацию, а также название.  

4. Цифровые данные оформляются в таблицу. Каждая таблица должна иметь 

порядковый номер и название. Нумерация таблиц – сквозная. Сокращения слов в таблицах 

не допускаются, за исключением единиц измерения. Электронный вариант каждой 

таблицы и рисунка дублируется также в отдельных файлах.  

5. В начале статьи указывается УДК. На русском и английском языках: фамилия и 

инициалы автора, название статьи, аннотация, ключевые слова (не более пяти).  

6. Ссылки на научную литературу оформляются по тексту в квадратных скобках 

(например, [7, с. 27]), в конце статьи – список научных источников в алфавитном порядке 

(сначала российские, затем зарубежные источники). 

7. Ссылки оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ 7.0.5-2008 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».  

8. Для нормативных актов указывается начальная и последняя редакция.  

9. Помимо текста статьи, автором представляются в электронном виде на русском и 

английском языках сведения об авторе: фамилия, имя и отчество автора (полностью), 

место работы (учебы), занимаемая должность, ученая степень и звание (если имеются), 

город, адрес электронной почты (e-mail). 

 



Заинтересованным лицам для участия в конференции и направления материалов 

для публикации предлагаем в срок до 15 марта 2022 г. пройти электронную 

регистрацию: с направлением заявки на адрес электронной почты: tos5380@mail.ru   

По всем организационным вопросам можно обратиться к координаторам 

оргкомитета: Коренная Анна Анатольевна, телефон: +7 913 275 92 21, адрес электронной 

почты: lawer_ann@mail.ru   

  

Образец заявки на участие  

Ф.И.О. Место работы, 

должность 

Контактные 

данные  

Форма участия  Тема доклада 

 (в случае 

выступления с 

докладом) 

     

     

 

 

 


