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Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работе 

Международной научно-практической конференции,
посвященной 100-летию системы отечественного детско-юношеского туризма 

Цель конференции: обсуждение истории, состояния, проблем и перспектив разви-
тия туристско-краеведческой деятельности, обобщение практического опыта в формирова-
нии здорового образа жизни, воспитании, обеспечении безопасности детско-юношеского и 
спортивно-оздоровительного туризма.

Оператором конференции  является  Федеральный центр детско-юношеского  ту-
ризма и краеведения.

Конференция проводится в два этапа:
Первый этап

 Основная тема - «История, состояние и проблемы детско-юношеского туризма».
 Проводится 14 сентября 2018 г. с 11.30 до 14.30 часов в Москве на 25-й международной 
выставке «Лыжный салон», проходящей в рамках форума «Спорт/ Туризм/ Бизнес. 
ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ» в Гостином дворе. 

Второй этап
Основная тема -  «Актуальные вопросы обеспечения безопасности в детско-юноше-
ском и спортивно-оздоровительном туризме»
Проводится 7 декабря 2018 г. в Федеральном центре детско-юношеского туризма и краеве-
дения, находящегося в Москве на ул. Волочаевской, д. 38А (возможна корректировка срока 
и места проведения). 

Целевая аудитория: руководители органов управления системы образования и ту-
ризма; руководители образовательных организаций, методисты, педагоги дополнительного 
образования;  руководители  и  сотрудники  туристских  фирм;  представители  федераций 
спортивного туризма; студенты, магистранты, аспиранты и специалисты в сфере педагоги-
ки, физической культуры, адаптивной физической культуры и безопасности жизнедеятель-
ности отечественных и зарубежных образовательных организаций;  педагоги-психологи, 
преподаватели  образовательных,  спортивных,  социальных  и  медицинских  учреждений; 
представители общественных объединений и организаций; тренеры; научно-педагогиче-
ские работники; представители СМИ и все заинтересованные лица.

Направления работы конференции
История развития детско-юношеского туризма.



Обеспечение  безопасности  при  организации  и  проведении  массовых  спортивно-
оздоровительных  и  туристско-краеведческих мероприятий,  туристских  походов, 
экспедиций. 
Решение проблем безопасности при реализации программ отдыха и оздоровления детей, 
при транспортных путешествиях. 
Методики и технологии укрепления здоровья детей с помощью активного туризма.  
Средства  и  формы  путешествий,  походов  и  экспедиций  для  физического  и  духовно-
нравственного развития личности. 
Пути решения кадрового обеспечения системы детско-юношеского туризма и краеведе-
ния, спортивно-оздоровительного туризма. 
Совершенствование законодательной и нормативно-правовой базы детско-юношеского ту-
ризма.
Совершенствование программ дополнительного профессионального образования научно-
педагогических  кадров,  специалистов  детского  отдыха,  социально-педагогической  дея-
тельности и программ подготовки туристских кадров.

По результатам работы конференции будет выпущен сборник материалов с присвое-
нием международного индекса ISBN. 

Условия участия в конференции:
- на участие в каждом этапе Конференции заполняется отдельная заявка (Прило-

жение 1).  Участники первого этапа должны выслать заявку не позднее 10 сентября по 
электронному адресу  v  _  veter  @  mail  .  ru  . Участники второго этапа Конференции высылают 
заявку до 16 ноября 2018 г. по электронному адресу madutk_konferenz@mail.ru.

- расходы на проезд, проживание и питание возмещаются участникам направляю-
щей стороной или оплачиваются участниками конференции самостоятельно.

Желающие  опубликовать  свой  доклад  в  сборнике  материалов  Конференции 
должны оплатить  организационный взнос (см. Приложение 2) в размере 150 рублей за 
одну  полную  или  не  полную  страницу  публикации.  Денежные  взносы  участников 
расходуется на экспертное сопровождение, редактирование публикации статьи и издание 
сборника материалов Конференции.  Рассылка сборников материалов конференции будет 
осуществляться участникам по адресам, указанным в заявках.

Материалы для публикации, отсканированная копия квитанции об оплате необходи-
мо выслать по электронному адресу madutk_konferenz@mail.ru. Имя файла публикации и 
других  электронных  материалов  должно  совпадать  с  фамилией  автора  после  слов 
«Заявка», «Статья» и др. (например, Заявка_Иванов.doc; Статья_Иванов.doc.).

Материалы к публикации принимаются  до 5 ноября 2018 года.

Требования к оформлению материалов.
• К публикации принимаются материалы, ранее не опубликованные. 
• Объем – 3-8 страниц. Страницы не нумеруются. Иллюстративные материалы и та-

блицы должны иметь порядковый номер и название. 
• Отредактированный  и  вычитанный  текст  печатается  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 перено-
сов.

• Первый абзац статьи: справа – Ф.И.О. автора (соавторов), для студентов и аспиран-
тов необходимо указать Ф.И.О. научного руководителя.

• Второй абзац статьи: справа – наименование организации, город (населенный 
пункт).

• Третий абзац статьи: справа курсивом – e-mail автора (или организации).

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3Amadutk_konferenz@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3Amadutk_konferenz@mail.ru
mailto:v_veter@mail.ru


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

• Шестой и седьмой абзацы -- аннотация до 8 строк (на русском и английском язы-
ках).

• Восьмой и девятый абзацы -- ключевые слова до 10 (на русском и английском язы-
ках).

• Сноски на литературу печатаются в квадратных скобках после цитаты, с указанием 
страницы. Отсылка к источнику делается по образцу: [4, с. 11]. Список литературы распо-
лагается в алфавитном порядке, приводится в конце текста и отделяется от текста заголов-
ком, расположенном по центру страницы.

• На отдельной странице 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.  

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить от публикации материалы, представ-
ленные с нарушением установленных требований, наличия плагиата и не соответствую-
щие тематике конференции, проблематике обсуждаемых направлений.

Внимание!  Регистрация  участников  Конференции  будет  осуществляться  по 
местам ее проведения за 30 минут до начала.

 
Дополнительную информацию о Конференции смотрите на сайтах: 
www.mad  y  tk.ru   
http  ://  vk  .  com  /  madutk   

             https  ://  www  .  facebook  .  com  /  moo  .  madutk   
             https  ://  vk  .  com  /  madutk  _  the  _  conference  

 Оргкомитет будет признателен за информирование о Конференции ваших коллег. 

Благодарим за проявленный интерес исотрудничество!

Контакты:
Минделевич Сергей Владимирович (ответственный за 1 этап): 8 (926) 577-08-34, 
e-mail: v_veter@mail.ru.   
 
Дрогов  Игорь  Алексеевич  (ответственный  за  2  этап): 8  (903)  973-25-27,  e-mail: 
idrogov@yandex.ru.

https://vk.com/madutk_the_conference
https://www.facebook.com/moo.madutk


Приложение 1  
Заявка на участие в конференции

       «100 лет детскому туризму в России»
14 сентября/ 7 декабря 2018 г. (ненужное зачеркнуть)

ФИО (полностью)  

Дата рождения (день, месяц, 
год) 

 

Место  работы  (полное 
наименование организации) 

 

Должность  

Ученая  степень  (при 
наличии) 

 

Ученое звание (при наличии)  

Адрес организации (с 
указанием индекса) 

 

Адрес домашний (с 
указанием индекса)  

 

E-mail  

Контактный телефон  

Форма участия в 
конференции 

(ненужное зачеркнуть) 

А) очное участие - выступление с докладом и публикация 
статьи (тезисов) в сборнике материалов 
Б) очное участие в качестве слушателя 

В) заочное участие – только публикация статьи (тезисов) в 
сборнике материалов 

Название доклада (статьи, 
тезисов выступления) 

 

Адрес (с указанием индекса), куда 
отправлять авторский экз. 
сборника (при заочном участии) 

 

Необходимое  оборудование 
для выступления 

Аудио/ Мультимедиа, Другое: 

 



 Приложение 2 

 
 

 
 

 ИЗ
ВЕЩЕНИЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кассир 

Получатель платежа: ИНН 7719174721  КПП  771901001  
МОО «МАДЮТК» 
Международная общественная организация 
«Международная академия детско-юношеского туризма и краеведения 
имени А.А. Остапца-Свешникова» Московский банк ОАО «Сбербанк 
России» г. Москва 
Банк получателя: ОАО «Сбербанк России» г. Москва  
БИК 044525225, р/счет получателя 40703810638340100342,   
№ к/с 30101810400000000225  

(фамилия, имя и отчество плательщика) 
 

  

(адрес плательщика, с индексом)  
Наименование платежа Сумма 

Добровольное  пожертвование  на  издание 
материалов  Международной  научно-практической 
конференции  (Москва, 2018 г.)

________ руб. 

_______________ рублей  
(сумма прописью) 

Плательщик                                       «     »                       2018  г. 
(подпись плательщика) 

   
 
 
 
 
КВИТАНЦИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кассир 

Получатель платежа: ИНН 7719174721  КПП  771901001  
МОО «МАДЮТК» 
Международная общественная организация 
«Международная академия детско-юношеского туризма и краеведения 
имени А.А. Остапца-Свешникова» Московский банк ОАО «Сбербанк 
России» г. Москва 
Банк получателя: ОАО «Сбербанк России» г. Москва  
БИК 044525225, р/счет получателя 40703810638340100342,   
№ к/с 30101810400000000225 
 

(фамилия, имя и отчество плательщика) 
 

 

 (адрес плательщика, с индексом)  

Наименование платежа Сумма 
Добровольное  пожертвование  на  издание 

материалов  Международной  научно-практической 
конференции  (Москва, 2018 г.)

________ руб. 

_______________ рублей  
(сумма прописью) 

Плательщик                                       «     »                       2018  г. 
(подпись плательщика) 


