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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!
В соответствии с Планом проведения научных конгрессов и конференций Министерства спорта
Российской Федерации в 2017 году ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия
физической культуры» проводит Всероссийскую с международным участием
научнопрактическую конференцию «Современные проблемы физического воспитания
подрастающего поколения: перспективы и пути решения».
Дата проведения: 12-13 октября 2017 г.
Место проведения: Волгоградская государственная академия физической культуры, г.
Волгоград, пр. им. В.И.Ленина, д.78.
Язык конференции: русский, английский.
К участию в конференции приглашаются: профессорско-преподавательский и научный
состав вузов и ссузов физической культуры России, студенты, магистранты, аспиранты вузов
физической культуры, ученые научно-исследовательских институтов физической культуры и
спорта, проблемных лабораторий, специалисты в области спортивной медицины, педагогики,
социологи, философии, адаптивного спорта, тренеры-практики, инструкторы, педагоги
дошкольных и школьных образовательных учреждений. По итогам конференции будет издан
сборник статей. Сборник будет зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ с присвоением
ISBN.
Основные направления конференции:
1. Современные подходы к совершенствованию физического воспитания детей дошкольного
возраста.
2. Проблемы адаптивного физического воспитания детей с ограниченными возможностями
здоровья.
3. Перспективы и пути решения проблем физического воспитания в общеобразовательных
школах.
4. Социально-педагогические проблемы развития массового спорта среди обучающихся.
В целях поддержки научно-исследовательской работы молодых ученых в рамках
конференции проводится Всероссийский конкурс на лучшую научную работу студентов
образовательных организаций высшего образования (см. приложение).
Представление материалов:
По результатам работы конференции будет опубликован сборник. Для опубликования в
нем материалов необходимо в срок до 1 октября 2017 года в адрес оргкомитета направить:
– текст научной статьи;
– заявку;
– подтверждение об оплате оргвзноса.
Материалы предоставляются или по юридическому, или по электронному адресу:
• юридический адрес – 400005, г. Волгоград, Проспект Ленина, 78, ВГАФК, кафедра теории
и методики физического воспитания, Финогеновой Наталье Валентиновне (предоставляется
бумажный и электронный вариант статьи, заявка, квитанция об оплате оргвзноса);

• электронный адрес – fizvosp@vgafk.ru (предоставляется текст научной статьи, заявка,
отсканированная квитанция почтового перевода). Каждый материал должен быть оформлен
отдельным файлом под именем:
- Иванов - статья (для тезисов и статей);
- Иванов - заявка;
- Иванов - оплата.
Контактные телефоны: (8442) 23-66-85,
+7-905-333-44-10 – Финогенова Наталья
Валентиновна.
Требования к оформлению научной статьи:
Печатный текст – формата А 4 (включая библиографию, таблицы и рисунки). Объем
статьи – 3-8 стр.
Текстовый редактор – Microsoft Word 97/2000/2003/XP
Шрифт – Times New Roman, размер - 12 pt. Межстрочный интервал – 1,15. В таблицах и
подписях рисунков допускается шрифт - 10 pt. Текст статьи без переносов.
Поля – верхнее 2,5 см, нижнее – 2,5 см, левое - 2,5 см, правое – 2,5 см.
Выравнивание – по ширине страницы, абзацный отступ – 1,25 см.
Иллюстрации – рисунки и диаграммы только черно-белые, штриховые. Символы,
подписи, шкалы и т.п. на рисунках должны быть удобны для чтения и пропорциональны размеру
рисунка.
Библиографические ссылки – оформляются по ГОСТу Р.7.1-2003 в алфавитном порядке.
Ссылка на библиографический источник (его номер в алфавитном порядке) в тексте указывается в
квадратных скобках.
Титульная часть статьи должна содержать:
·
Название статьи (на русском языке, заглавными буквами посередине первой строки без
точек);
· Фамилия И.О. автора(ов), ученая степень, ученое звание (на русском языке);
· Полное название организации, страна, город (на русском языке);
· Аннотация к статье (на русском языке);
· Ключевые слова (на русском языке);
· Название статьи (на английском языке);
· Фамилия И.О. автора(ов), ученая степень, ученое звание (на английском языке);
· Полное название организации, страна, город (на английском языке);
· Аннотация (на английском языке);
· Ключевые слова (на английском языке).
Далее, через 2 интервала, с абзацного отступа - текст.
Материалы публикуются в авторской редакции (авторы/соавторы несут полную
ответственность за представленные материалы).
Образец оформления статьи
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ МЛАДШИХ КЛАССОВ
Иванов И.И.
МОУ СОШ № 345, Россия, г. Волгоград
Аннотация:
Ключевые слова:
METHODICAL ASPECTS OF PHYSICAL EDUCATION OF SCHOOLBOYS
OF YOUNG CLASSES
Ivanov I.I.
MOU SOSH № 345, Russia, Volgograd
Annotation:
Keywords:
Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст [1].

Литература:
Условия участия в конференции и порядок оплаты организационного взноса:
Участие в конференции (очное) с публикацией в сборнике и предоставление сборника
материалов конференции - 600 руб.
Заочная форма участия в конференции без пересылки сборника (материалы сборника будут
размещены на официальном сайте ФГБОУ ВПО «ВГАФК») – 400 руб.
Форма оплаты: безналичная - почтовым (банковским) переводом, или наличными
средствами в кассу академии в день регистрации (при наличии паспорта).
Оплата проезда, проживания, питания - за счет командирующей организации.
Реквизиты для оплаты: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Волгоградская государственная академия
физической культуры» ФГБОУ ВО «ВГАФК» 400005, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 78 ИНН
3444048176 КПП 344401001 УФК по Волгоградской области (ФГБОУ ВО «ВГАФК» л/с
20296Х61210) р/с 40501810100002000002 ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
г. Волгоград БИК
041806001 ОГРН 1023403457417 КБК 00000000000000000130 Назначение платежа: участие в
конференции (физическое воспитание).
КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ:
Прием заявок и научных статей от участников - до 01 октября 2017 года.
Рассылка Сборника материалов конференции (для участников оплативших оргвзнос в сумме 600
руб.) после проведения конференции будет осуществлена наложенным платежом.
Приложение к информационному письму
Форма заявки
на участие во Всероссийской конференции
«Современные проблемы физического воспитания подрастающего поколения: перспективы и
пути решения»
Ф.И.О. автора/соавтора (полностью).
Форма участия (очная/заочная).
Ученая степень, звание.
Должность
Организация (полностью).
Адрес организации (страна, индекс, город, улица, дом
№).
Домашний адрес (с индексом).
Контактный телефон (с кодом страны, кодом города).
E-mail.
Название доклада (статьи).
Название секции, направления конференции.
Необходимая демонстрационная техника.
Необходимость в размещении. Для иногородних
участников конференции предусмотрено размещение в
общежитии ФГБОУ ВО «ВГАФК», гостиницах
г.Волгограда.
ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском конкурсе на лучшую студенческую научную работу в рамках проведения
Всероссийской научно-практической конференции «Современные проблемы физического
воспитания подрастающего поколения: перспективы и пути решения».

1. Общие положения
1.1. Всероссийский конкурс на лучшую студенческую научную работу (далее – Конкурс)
проводится среди студентов образовательных организаций высшего образования в целях:
- выявления и привлечения студенческой молодежи, ориентированной на
исследовательскую деятельность, к решению актуальных проблем школьного и дошкольного
физического воспитания;
- развития у студентов интереса к научному наследию по основным научным направлениям
и активизации научно-исследовательской работы.
1.2. Конкурс проводится среди студентов 1-6 курса образовательных организаций высшего
образования.
1.4. Организацию и руководство проведением Конкурса осуществляет организационный
комитет.
2. Порядок представления и оформления работ
2.1. На Конкурс могут быть представлены студенческие научные работы: тексты докладов,
статьи по указанным направлениям.
2.2. Конкурсные работы оформляются в соответствии с требованиями, указанными к
оформлению научных трудов в рамках данной конференции.
Текст должен быть отредактирован стилистически и технически. Приветствуются аудио- и
видеоматериалы, презентации.
2.3. Для участия в Конкурсе научная работа студента представляется в Оргкомитет
Конкурса до 1 октября 2017 года по адресу: 400005, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 78
ВГАФК, кафедра теории и методики физического воспитания, Финогеновой Наталье
Валентиновне.
2.4. Подаваемые материалы должны включать:
- тезисы научной статьи;
- заявку, оформленную в соответствии с требованиями в печатном виде;
- выписку о выдвижении работы на Конкурс из протокола заседания кафедры или
факультета.
Пакет документов может быть выслан как на юридический, так и на электронный адрес.
fizvosp@vgafk.ru
Участие в конкурсе подразумевает согласие авторов на публикацию материалов от имени
авторов в открытой печати (в виде статей).
2.5. В случае нарушения условий предоставления документов работа отклоняется от
участия в конкурсе.
3. Порядок рассмотрения и оценивания работ
3.1. Экспертиза всех представленных на Конкурс работ проводится конкурсной комиссией.
3.2. Конкурсная комиссия формируется Оргкомитетом из числа членов Оргкомитета,
ученых, педагогов-практиков.
3.3. Членом комиссии не может быть научный руководитель работы.
3.4. Конкурсная комиссия рассматривает, обсуждает и оценивает работы.
3.5. Экспертиза представленных на Конкурс работ производится до 12 октября 2017 года.
3.6. Результаты оценки работ членами конкурсной комиссии оформляются протоколом за
подписью всех членов и председателя комиссии.
4. Порядок награждения победителей
4.1. На основании решения конкурсной комиссии студенты, занявшие призовые места в
Конкурсе, награждаются дипломами, а их работы будут опубликованы в сборнике.
4.2. При наличии большого количества работ, заслуживающих дипломов и высокой оценки,
конкурсная комиссия может учредить специальные призы и отметить отдельные работы
участников.
4.3. Результаты Конкурса будут размещены на сайте академии после проведения
экспертизы докладов, не позднее 16 октября 2017 г.

