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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-

практической конференции «Физкультурно-спортивная и воспитательно-

патриотическая деятельность в вузах: инновации в решении актуальных 

проблем», с изданием сборника статей (РИНЦ), которая состоится 22 мая 2020 

года в г.Тюмени. 
 

На конференции предполагается обсуждение следующих вопросов: 
 

1. Образование и физическое воспитание молодежи: стандарты и 

современные технологии.  

2. Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО: современное состояние и перспективы. 

3. Патриотическое становление молодежи через физкультурно-

спортивную деятельность вуза. 

4. Экономико-правовые и социально-педагогические аспекты развития 

физической культуры и спорта.  

5. Современные оздоровительные технологии физического воспитания и 

адаптивной физической культуры и спорта. 
 

Место проведения конференции: г.Тюмень, ул.Луначарского, 2, зал заседаний 

(2-й этаж). Формы участия: очная, заочная, дистанционная. 
 

Для участия в конференции необходимо направить в адрес оргкомитета 

ЗАЯВКУ, СТАТЬЮ на e-mail: skhromina@list.ru 

Статьи с нарушениями в оформлении, к публикации не принимаются 

Срок приёма материалов для участия в конференции – до 22 апреля 2020 г 
 

Материалы конференции будут выпущены в виде бумажного и электронного 

сборника научных трудов. Сборнику научных трудов присваиваются 

международные стандартные номера ISBN, УДК, ББК, авторские знаки, номера 

государственной регистрации. Сборник пройдет регистрацию в 

наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) и 

будет опубликован на сайте электронной библиотеки ЕLibrary.ru. 
 

При получении материалов по электронной почте оргкомитет, в течение 

двух дней, отправляет в адрес авторов письмо с пометкой «Материалы 

получены». Авторам, отправившим материалы по электронной почте и не 

получившим подтверждения от оргкомитета, просьба продублировать заявку. 
 

Контактное лицо: Хромина Светлана Ивановна - к. биол. наук, доцент  

(моб. тел.: 89123996321), e-mail: skhromina@list.ru 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 
 

Текстовый редактор MS Word 2003. Объем статьи не более 6 страниц, без 

нумерации. Формат страницы – А 4. Шрифт - Times New Roman, кегль 14. 

Межстрочный интервал -1. Поля: верхнее – 2,0 см; нижнее – 2,0 см; левое и 

правое – 2,0 см; отступ - 1,25, выравнивание по ширине. Автоматическая 

расстановка переносов, запрет висячих строк.  
 

Оформление статьи: 

 
 название файла статьи: 1_Петров_Аспекты.doc, где, 1 – номер направления работы 

конференции; фамилия первого автора и первое слово названия статьи  

 индекс УДК статьи (можно узнать на сайте http://teacode.com/online/udc/) -кегль 14, 

выравнивание по левому краю (далее в следующей строке); 

 ЗАГОЛОВОК - кегль 14, жирный, все прописные, выравнивание по центру; 

 сведения об авторах (не более 2-х в одной работе): Фамилия И.О. авторов – кегль 

14, жирный ученая степень (сокращенно), звания авторов, выравнивание по центру, 

межстрочный интервал – 1,0;  

 полное наименование организации, страна, город, электронная почта автора  (кегль 

12, выравнивание по ширине); 

 Ключевые слова (3-5 слов и (или) словосочетаний) через строку, кегль 12,  

выравнивание по ширине, с красной строки;  

 Аннотация статьи (общий объем не более 0,3 стр.) – кегль 12, курсив, выравнивание 

по ширине, с красной строки; 

 Текст статьи: через строку, кегль 14, выравнивание по ширине, отступ - 1,25; 

интервал одинарный. 

 рисунки, графики и таблицы должны быть выполнены в программе MSWord или 

MSExcel и не выходить за параметры страницы (шрифт в таблицах и на рисунках – 

жирный, не менее 11 пт); название и номера рисунков указываются под рисунками, 

названия и номера таблиц – над таблицами; формулы выполняются в MSEquation; 

 библиографический список, оформленный в соответствии с требованиями ГОСТ Р 

7.0.5-2008, не менее двух источников - кегль 12, межстрочный интервал – 1,0, 

выравнивание по центру. В тексте статьи ссылка на литературные источники 

помещаются в квадратные скобки, например [1, с.33], [4, с 26;7, с.17]. 

  

Сборнику материалов конференции присваивается международный индекс 

ISBN, шифры УДК и ББК, с регистрацией в РИНЦ. 

Статьи публикуются в авторской редакции. Оргкомитет оставляет за собой 

право отклонения статей, не соответствующих тематике конференции и 

указанным выше требованиям и срокам. Присланные материалы не 

возвращаются и не рецензируются. Всем авторам публикаций, участвующим в 

работе конференции, будет выслана электронная версия сборника статей. 
 

 

УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ И ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ 

СТАТЕЙ НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ! 
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Ключевые слова: физкультурно-спортивная среда, здоровьесберегающие 

технологии, спортивно-массовая работа, здоровье. 

Аннотация: в статье раскрыты основные аспекты формирования здоровья в вузе, 

представлены реализуемые здоровьесберегающие технологии в физкультурно-спортивной 

среде вуза. Рассмотрены пути решения проблемы мотивации студентов к занятиям 

физической культурой и спортом.   

 

Текст статьи… 

Таблица 1 

Динамика основных показателей физической подготовленности 

 

Показатели 
Годы 

2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 

 

(При переносе таблицы на другой лист) 
Продолжение табл. 1 

1 2 3 4 5 

 

Для рисунка обтекание текстом – перед текстом! 

 

Рис. 1. Название рисунка  
(Times New Roman, не менее 11 пт, шрифт жирный, отступа нет,  

интервал одинарный, выравнивание по центру) 
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Образец  

 

Регистрационная карта участника (ов) конференции 
 

Направление работы 

конференции: 
 

Фамилия  
Имя  
Отчество  
Ученое звание, степень  
Должность  
Место работы (полное название 

вуза, кафедры) 
 

Адрес с индексом  
Контактный телефон  
Е-mail:  
Форма участия: очная/заочная  

Название статьи:  
Тема доклада:  
Объем статьи (кол-во стр.)  
Соавторы:  
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