
02.10.12 - окончание регистрации

14.10.12 - загрузка тезисов

20.11.12 - прием презентаций и

                  постеров

20.11.12 - оплата оргвзноса

30.11.12 - 31.11.12 - конференция

4 Только публикация

4Стендовое сообщение в виртуальном 
конференц-зале

4Устное сообщение с презентацией в 
виртуальном конференц-зале

43D выставочный павильон 

Форма участияФорма участия

Приглашаем  Вас принять участие в 
Всероссийской научно - практической 
виртуальной Интернет-конференции: «Спорт 
и здоровье. новые подходы и перспективы»

Цель конференции - обмен результатами 
и опытом в области воспитания, педагогики,  
подготовки специалиста, спортсмена, а так 
же  рядовых граждан. 

По итогам конференции будет издан 
сборник трудов. Сборнику будут присвоены: 
код государственной регистрации - ISBN, 
УДК,  ББК,  авторский знак.  Будет  
произведена регистрация сборника в 
Российской книжной палате и рассылка по 
библиотекам.
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4Медико-биологические аспекты физической 
культуры  и  спорта

4Здоровье сберегающие технологии в учебно-
воспитательном процессе

4Современные технологии физкультурно-
оздоровительной работы с детьми и подростками

4 Профилактика  заболеваний

4 Адаптивная физическая культура

4Теория и практика подготовки спортсменов в  
современных  условиях

4Теория и практика профессиональной подготовки 
специалиста по физической культуре  и  спорту

4Социальные аспекты физической культуры и 
спорта

4Повышения физической работоспособности  
населения

4 Популяризация спорта и здорового образа жизни 
у населения

Уважаемые коллеги!Уважаемые коллеги! Важные датыВажные даты
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Участие Участие 
Объем материалов 1 - 9 страниц.   

Формат страницы А5, левые и правые 
поля 1,5 см, верхние и нижние 2 см. 
шрифт 10. 

Тезисы загружаются через личный 
кабинет, который будет доступен после 
регистрации. Рисунки прикрепляются 
после вставки текста. Размер рисунка до 
50 кб.

Ваша статья сгенерируется в формате 
pdf после сохранения. Внимательно 
ознакомьтесь, и отредактируйте свои 
материалы, поскольку именно в таком 
виде они пойдут на печать.

После окончания конференции 
сборник будет в электронном виде 
доступен  на сайте конференции. 

Для участия в конференции Вам 
необходимо зарегистрироваться на 
сайте конференции. 

Участники, уже ранее участвовавшие 
в конференциях системы Pax Grid, могут 
зайти в личный кабинет и с правой 
стороны выбрать интересующую 
конференцию 

Публикация материалов Публикация материалов 
По итогам конференции будет издан 

сборник трудов. Который, будет разослан 
всем заинтересованным участникам на 
указанный при регистрации почтовый 
адрес. 

За публикацию в сборнике взимается 
оргвзнос.

Оформление тезисов Оформление тезисов Оформление
 презентаций и постеров

Оформление
 презентаций и постеров

П р е з е н т а ц и о н н ы й  м а т е р и а л  
принимается в формате ppt,  Power Point.

Если у вас устное выступление, то мы 
ждем от вас презентацию на 10-15 минут 
с объемом слайдов 15-20.

Если у вас стендовое сообщение, то 
объем должен составлять до 4-х 
слайдов.

У б е д и т е л ь н о  п р о с и м  В а с   
использовать крупный шрифт (20 и 
более),   и  четкие картинки.

Для общения вам понадобится 
компьютер с выходом в Интернет, 
микрофон и наушники  или колонки.
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Формат конференции Формат конференции 
Виртуальная 3D конференция является новым форматом удаленных конференций, объединяющим преимущества реальных и 

Интернет - конференций.

Такие конференции похожи на обычные, но происходят они не в реальном здании, а в виртуальном конференц-зале. Участники 
конференции, представленные своими аватарами, могут выступать с устными докладами, представлять стенды, выставочные 
павильоны,  а также использовать другие возможности трехмерной среды для представления своей работы. 

Эффект погружения в виртуальную среду и возможность манипуляции виртуальными объектами облегчают общение 
участников,  делают его более естественным.

Конференции Pax Grid это реальные научные мероприятия, а не просто публикации в сборниках. На наших конференциях 
всегда есть докладчики, научные обсуждения, новые знакомства и даже культурная программа. 

Дополнительная информация о конференции на сайте  www.paxgrid.ru/conference/index.php?c=health2012
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