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Библиографическое описание электронных и Интернет-ресурсов 

Марьянчик 

Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства [Электронный 
ресурс]. - Электрон. текстовые, граф., зв. дан. и прикладная прогр. (546 Мб). - Москва : 
Большая Рос. энцикл. [и др.], 1996. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROМ) : зв., цв. ; 12 см + рук. 
пользователя (1 л.) + открытка (1 л.). - (Интерактивный мир). - Систем. требования: ПК 486 
или выше; 8 Мб ОЗУ ; Windows 3.1 ИJШ Windows 95 ; SVGA 32768 и более цв. ; 640х480; 4х 
CD-ROM дисковод ; 16-бит. зв. карта; мьппь. - Загл. с экрана. -Диск и сопровод. материал
помещены в контейнер 20х 14 см.

Лесгафт, Пётр Францевич : материал из Википедии - свободной энциклопедии. - URL: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/. -Загл. с экрана (дата обращения 21.07.2010). 

Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья 
имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург [Электронный ресурс] : [офиц. сайт]. - Санкт
Петербург, 2002-2016. - URL: http://lesgaft.spb.ru/ (дата обращения: 17.03.2016). 

Научное обоснование физического воспитания, спортивной тренировки и подготовки 
кадров по физической культуре, спорту и туризму [Электронный ресурс] : материалы XIV 
Международной научной сессии по итогам НИР за 2015 год (Минск, 12-14апреля 2016 г.) : в 
3 ч. / Белорусский государственный университет физической культуры. - Минск : Изд-во 
БГУФК, 2016. - Электрон. версия печ. публ. - URL: http: //www.sportedu.by/konfere11tsii-i
sessii/ (дата обращения: 21.04.2016). 
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