
    

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО «ПОВОЛЖСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА». 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО-ПРИГЛАШЕНИЕ 

 

Уважаемые коллеги! 

Организационный комитет приглашает Вас принять участие во  

Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Доминанты психолого-педагогической мысли в области 

физической культуры и спорта» 

30 октября 2020 г. (онлайн-формат). 

 

К участию в Конференции приглашаются педагоги по физической 

культуре и спорту образовательных учреждений всех типов и видов, 

педагоги дополнительного образования, педагоги-психологи, социальные 

педагоги, педагоги по воспитательной и внешкольной работе, педагоги-

организаторы, воспитатели и специалисты учреждений дошкольного 

образования разных видов, педагоги среднего профессионального 

образования. 

 

Направления работы конференции: освещение психолого-

педагогических инновационных технологий и методик в области физической 

культуры и спорта. 

Формат конференции (дистанционный, посредством платформы zoom): 

видео-доклады, видео-презентации, дискуссии в режиме онлайн. 

 

Условия участия в Конференции 

Участники конференции направляют в оргкомитет по e-mail: 

olca.1970@mail.ru. sportjul@mail.ru  

mailto:olca.1970@mail.ru
mailto:@mail.ru


с темой «Доминанты психолого-педагогической мысли в области 

физической культуры и спорта» до 20 октября 2020 года. 

1. Заявку на участие в конференции. 

2. Статью, оформленную по требованиям. 

3. Справку на Антиплагиат 

 

После получения заявки и статьи, оргкомитет в течение 3-х рабочих дней 

подтверждает их принятие по электронной почте. 

Сборник будет индексирован РИНЦ и постатейно размещен в Научной 

электронной библиотеке E-library. 

Материалы статей, не соответствующие тематике, требованиям по 

оформлению или имеющие оригинальность текста менее 70% – к публикации 

не принимаются и не возвращаются. Справку на наличие заимствований 

необходимо прикладывать к статье отдельным файлом. 

Участие в конференции БЕСПЛАТНОЕ. Всем участникам высылается 

сборник статей в электронном виде. 

 

Программа работы конференции. 

 

9.00-10.00-регистрация участников (на платформе zoom) 

10.00-11.00- пленарное заседание, в котором примут участие ведущие 

ученые, доктора наук, профессора сферы образования  

12.00-13.30- работа секций 

14.00 – подведение итогов конференции. 

 

Направление секций: 

-психологическая коррекция спортсменов: проблемы и пути решения; 

-педагогические инновации в сфере ФКиС; 

-туристско-рекреационные технологии в сфере ФКиС; 

-научно-педагогический потенциал социально-психологического 

консультирования; 

-специфика современных образовательных программ в сфере ФКиС. 
  



Форма заявки и требования к ее заполнению 

 

Ф.И.О. автора  

Ученая степень, звание  

Место работы (учебы)  

Должность  

E-mail  

Телефон рабочий, мобильный  

Тема статьи  

Планируемая форма участия 

(видео-доклад, видео-

презентация, участие в дискуссии 

в режиме онлайн) 

 

Заочное участие (только 

представление статьи) 

 

 

Требования к статье 

 Статья должна быть актуальной, содержать научную, теоретическую и 

практическую новизну, не включать сведения экстремистского, клеветнического и 

подстрекательного характера. 

 Принято ограничение на возможное количество статей одного автора – до одной 

статьи, выполненной индивидуально, и двух статей, выполненных в соавторстве. 

 Автор, направляя рукопись в редакцию, принимает личную ответственность за 

оригинальность исследования. Материалы, имеющие более 70% плагиата, самоплагиата 

не принимаются. 

 Важным критерием соблюдения авторских прав, является ссылка автора на 

источники информации при написании статьи. Оргкомитет Чтений оставляет за собой 

право на редактирование статьи. 

Правила оформления статьи 

 Структура статьи (обязательно!!!) должна включать: название, аннотацию (не 

более 50 слов), ключевые слова (не более 5) - на русском и английском языках, текст 

статьи, список литературы. 

 Объем статьи – 3-8 страниц. 

Формат текста: Текстовый редактор Word; формат А4; шрифт Times New Roman; 

размер шрифта 14 пт; интервал одинарный; от первой строки (абзац) – 1,25 см; поля: 

верхнее, нижнее, правое, левое - 2 см. Текст статьи должен содержать введение 

(актуальность), методы исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы 

и список литературы (если имеется); в текст могут быть включены графические 

изображения и таблицы (не более трѐх), для чего необходимо указать их расположение в 

статье ссылками, например – рис.1, рис.2, таб.1, а одноименные файлы данных 

изображений и таблиц в форматах pdf, jpg, .phg, .tif прикрепить к форме подачи заявки и 

материалов. После основного текста приводится список литературы в алфавитном 

порядке в соответствии с ГОСТом. 

 Рисунки, графики и таблицы не должны присутствовать в статье. 

 Название печатается прописными буквами, по центру, без переносов. Ниже через 

интервал строчными буквами Ф.И.О. автора (полностью), ученая степень, звание, 



должность. На следующей строке – полное название учебного заведения, название города, 

далее, через пробел – текст статьи. 

 Список литературы оформляется в порядке цитирования. Ссылки на источники 

оформляются в квадратных скобках.  

 

Контактная информация 

Калимуллина Ольга Анатольевна – заведующий кафедрой педагогики и 

психологии, д.п.н., профессор. сайт: http://sportacadem.ru/Тел.: 8(843) 294-90-

52 

 
 

http://sportacadem.ru/

