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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО-ПРИГЛАШЕНИЕ
I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие 25 марта 2021 года в Международной научно-практической
конференции «Актуальные проблемы физической культуры и спорта в современных социальноэкономических условиях».
Целью конференции является интеграция научных достижений, образовательных результатов и
практической деятельности ученых и практиков в области физической культуры и спорта.
К участию в конференции приглашаются: специалисты в области физической культуры и спорта,
педагоги общего, дополнительного и профессионального образования, руководящие и управленческие
кадры, научные работники, молодые ученые.
Форма проведения – очная, заочная.
По результатам конференции будет издан сборник и размещен на сайте университета
http://www.academy21.ru/nauka-i-innovacii/konferencii/, в научной электронной библиотеке eLibrary.ru и
зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования).
II. НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
1. История развития и современное состояние отечественного спорта.
2. Актуальные проблемы совершенствования физической подготовленности студенческой молодежи,
профессионально-прикладной физической подготовки.
3. Инновационные формы, средства и технологии в учебном процессе по физической культуре,
спортивной тренировке в образовательных учреждениях.
4. Психолого-педагогические и медико-биологические аспекты физкультурной деятельности и
спортивной тренировки.
5. Особенности организации и методики проведения занятий физической культурой со студентами,
имеющими отклонения в состоянии здоровья.
Рабочий язык конференции – русский, английский
III. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
Для участия в конференции необходимо в срок до 01 марта 2021 г. (включительно) направить на email: sport_chieim21@mail.ru следующие материалы:
- статью, оформленную в соответствии с требованиями;
- заявку участника конференции, оформленную по образцу;
- справку об уровне заимствования (скан-копию).
В названии файлов следует указать фамилию и инициалы автора (первого автора, если авторов
несколько) (например, Волкова Т.И._статья, Волкова Т.И._заявка, Волкова Т.И._ справка).
При получении материалов Оргкомитет проводит их рецензирование и в течение 3-х рабочих дней
направляет на электронный адрес автора письмо с указанием информации о принятии материалов к
публикации или необходимости внесения правок.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора заявок, отклонения материалов, представленных с
нарушением установленных требований, либо не содержащих достаточной научной новизны,
оригинальности. Участникам, не получившим подтверждения, просьба продублировать материалы, либо
связаться с Оргкомитетом.

При необходимости по заявкам в течение 3-х рабочих дней выдается справка о принятии статьи к
публикации.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ
Актуальность.
Статья должна быть выполнена на актуальную тему и содержать результаты
самостоятельных исследований, а также не должна быть опубликована ранее или
направлена для публикации в другие издания.
Ответственность Авторы несут полную ответственность за представленный материал. Статья будет
напечатана в авторской редакции. От одного автора принимается не более 2 статей.
Требования
к Файл – Ms Word (*.doc)
оформлению
Формат страницы: А4 (210х297 мм);
Ориентация – книжная;
Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) – 25 мм;
Шрифт: Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал – одинарный, абзацный
отступ – 1,25 мм;
Страницы не нумеруются, выравнивание по ширине, без расстановки переносов.
Очередность
1. УДК (Универсальная десятичная классификация). УДК можно найти на сайте: http:
изложения
//teacode. Com/online/udc/
материала
в 2. Название работы прописными буквами на русском языке.
статье
3. Фамилия И.О. авторов, ученая степень и звание, место работы / учебы, город, страна
на русском языке
4. Краткая аннотация и ключевые слова на русском языке.
5. Название работы прописными буквами на английском языке.
6. Фамилия И.О. авторов, ученая степень и звание, место работы / учебы, город, страна
на английском языке.
7. Краткая аннотация и ключевые слова на английском языке.
8. Текст статьи.
9. Использованная литература оформляется в алфавитном порядке по ГОСТ Р 7.0.1002018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требоания и
правила составления» под названием «Список литературы/ References (без перевода на
английский язык), шрифт 12. В тексте обозначается квадратными скобками с указанием
номера источника по списку, например [1]. Использование автоматических
постраничных сносок и ссылок недопустимо.
Рисунки
и Рисунки и таблицы располагаются в тексте статьи по центру. В таблице допускается
таблицы
шрифт-12 (не использовать курсив и жирный шрифт). Под каждым рисунком или над
каждой таблицей указывается их номер и название (по центру, шрифт 12). Единственная
таблица (рисунок) не нумеруются. Рисунки следует выполнять размерами не менее
60×60 мм и не более 110×170 мм в формате *jpg, *bmp. Все рисунки должны быть чернобелыми, четкими графическими, штриховыми. Тонированные и полутоновые рисунки и
графики с заливкой, фотографии и сканированный материал не публикуется.
Количество
Не более 3
соавторов
При публикации статьи, соавторами которых являются студенты и научный
руководитель, первой должна стоять фамилия научного руководителя.
Статьи, авторами которых являются только студенты – к публикации не принимаются.
Объем статьи
от 3 до 5 страниц формата А4
Антиплагиат
Уникальность текста должна быть не ниже 65%. Проверка проводится программой
Antiplagiat.ru.

V. ЗАЯВКА УЧАСТНИКА
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Ученое звание, ученая степень
Место работы / должность / место учебы, курс
Контактный телефон (с кодом)
Электронная почта
Согласен на размещение статьи в научной электронной библиотеке
elibrary.ru
Название статьи
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Авт. 1

Авт. 2

Авт. 3

да

да

да

VI. ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ

УДК 796.06
ПРОВЕДЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ВОЛЕЙБОЛУ В ВУЗЕ НА ОСНОВЕ
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ФОРМИРОВАНИЯ ГРУПП
Иванов И.И., канд. пед. наук, доц.
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный аграрный университет»
г. Чебоксары, Россия
Краткая аннотация: текст, текст, текст (3-7 строк)
Ключевые слова: 5-8 слов
TRAINING IN VOLLEYBALL AT THE UNIVERSITY ON THE BASIS OF THE
DIFFERENTIAL FORMATION OF GROUP
Ivanov I.I., cand. of pedag. science., associate prof.
Chuvash State Agrarian University
Cheboksary, Russia

Brief abstract:
Key words:
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Таблица 1 – Название

Текст статьи...

Рисунок 1 – Название
Список литературы/References
1. Боген М.М. Обучение двигательным действиям / М. М. Боген. М.: ФИС, 1985. – 120 с.
VII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Стоимость редакционно-издательских услуг по опубликованию материалов конференции –
400 рублей.
Оплата публикации производится только после подтверждения оргкомитетом принятия материалов к
публикации.
Реквизиты для оплаты публикации материалов будут высланы после просмотра материалов.
Оргкомитет конференции.
Контактный адрес: 428000, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Карла Маркса, 29.
Чувашский государственный аграрный университет, кафедра физвоспитания.
Контактный телефон: 8 917-651-81-16 (Таланцева Валентина Кузьминична).
E-mail:sport_chieim21@mail.ru

