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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в работе IV Всероссийской научнопрактической конференции «Современные подходы к совершенствованию физического
воспитания и спортивной деятельности учащейся молодежи», которая состоится 26 – 28
ноября 2020 года в городе Владимире на базе Владимирского государственного
университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых.
Направления работы конференции:
1.
Инновационные технологии в физическом воспитании и спорте
2.
Физическое воспитание и здоровье студентов и школьников
3.
Мониторинг физического развития и физической подготовленности учащейся
молодежи
4.
Комплекс ГТО в образовательных учреждениях
5.
Мотивация физкультурно-спортивной деятельности школьников и студентов
6.
Проблемы и перспективы студенческого спорта
7.
Пропаганда и развитие спортивных единоборств в образовательных учреждениях
8.
Профилактика травматизма в спортивных единоборствах
9.
Проблемы физической культуры и спорта лиц с ограниченными возможностями.
10.
Прочие проблемы, связанные с физическим воспитанием, спортом, здоровьем
студентов и школьников.
Конференция будет проходить в виде пленарных и секционных заседаний. В
рамках конференции планируются мастер-классы по спортивной борьбе. По итогам работы
конференции будет издан сборник научных трудов, индексируемых РИНЦ.
Форма участия очная, заочная. При отсутствии во Владимирской области
соответствующих ограничений, связанных с недопущением распространения
коронавирусной инфекции, открытие и пленарное заседание Конференции 26 ноября 2020
г. в 11 часов в ауд. 335-1 с соблюдением всех необходимых мер санитарноэпидемиологической безопасности в соответствии с утвержденной программой.
Секционные заседания 26 - 27 ноября 2020 г. в спортивном корпусе № 3, мастер-классы в
спортивном корпусе № 2. При наличии вышеуказанных ограничений все мероприятия
Конференции будут проводиться в формате видеоконференцсвязи. Информация будет
сообщена дополнительным письмом.
Прием материалов и заявок на очное участие в работе конференции до 20 ноября
2020 г.

Требования к оформлению материалов
Статьи должны быть представлены в электронном виде и отправлены по
электронной почте на адрес kmbofk@yandex.ru вместе со сведениями об авторах.
Название файлу дается по фамилии первого автора и номера направления. От
одного автора принимаются не более двух работ. Для каждой статьи – отдельный файл.
Объем статьи до 8 страниц формата А4.
Текстовую часть материала, включая формулы, таблицы и иллюстрации, следует
готовить в текстовом редакторе MS Word с использованием форматов документов *.doc.
*.docx. Поля страницы со всех сторон - 25 мм, выравнивание текста - по ширине
страницы, абзацный отступ – 1,25 мм. Гарнитура Times New Roman, кегль 14,
межстрочный интервал 1.5. Текст без переносов, без нумерации страниц. Все слова
внутри абзаца разделяются только одним пробелом; перед знаком препинания пробел не
ставится, после знака препинания – один пробел. Номера и названия рисунков
указываются под рисунками, номера и названия таблиц – над таблицами (без знака №). В
таблицах размер шрифта - 12, межстрочный интервал – 1,0. Библиографический список
(не более 5) оформляется 12 шрифтом в алфавитном порядке в соответствии с ГОСТ
Р.7.0.5.-2008. Ссылки в тексте в квадратных скобках [5, с. 65], [3].
ОФОРМЛЕНИЕ СТАТЬИ
УДК…
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
Фамилия, инициалы автора (ов)
Полное наименование организации, город,
электронная почта автора (ов)
Пропуск строки
Аннотация (не более 6-8 строк)
Ключевые слова: (не более 8-10 слов)
Пропуск строки
Далее ТО ЖЕ САМОЕ НА АНГЛ. ЯЗЫКЕ, БЕЗ УДК
Пропуск строки
Текст статьи
К публикации принимаются неопубликованные ранее материалы. Статья должна
быть тщательно отредактирована, содержать не менее 70% оригинальности по
программе «Антиплагиат». Статьи публикуются в авторской редакции. Статьи
студентов, магистрантов принимаются только в соавторстве с научным руководителем.
В структуре статьи обязательно должны быть кратко отражены цель и задачи
работы, материалы и методы её выполнения, полученные результаты и выводы.
Организаторы конференции оставляют за собой право отклонить работу в случае:
несоответствия требованиям оформления, сомнительности содержания, «инфицирования»
вирусом. Присланные материалы не возвращаются.
Участие в работе Конференции и публикация статей в Сборнике на безвозмездной
основе.
Сведения об авторах
ФИО автора Организация Должность
Уч. степень,
Контактный Эл. адрес
(ов)
уч. звание
тел.
Справки по тел.: 8 (4922) 47-77-42, 8-9206219582, e-mail: tamara-vgu@yandex.ru
Информация на сайтах: http://ifks.vlsu.ru, http://ktmbofk.vlsu.ru/

Оргкомитет.

