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ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООЕЕ  ППИИССЬЬММОО  
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Сибирский государственный университет физической 
культуры и спорта» 23-25 ноября 2021 г. проводит VIII Всероссийскую научно-
практическую конференцию «ВОПРОСЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
В СПОРТЕ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ» 
 

Направления работы конференции: 
 Совершенствование тренировочного процесса в различных видах спорта. 
 Медико-биологическое обеспечение спорта высших достижений. 
 Применение эргогенных средств в спорте. 
 Информационное и техническое обеспечение спортивной подготовки. 
 Психологическое сопровождение спорта высших достижений. 
 Вопросы функциональной подготовки в паралимпийских видах спорта. 

 
Проведение конференции планируется в очном и онлайн-формате. 
В рамках работы конференции предполагается проведение круглого стола на 

тему «Достижение тренировочных эффектов в системе многолетней подготовки 
спортсменов». 

Технические требования к статьям. Статьи на бумаге формата А 4, 
отпечатанные в программе Microsoft Word,  шрифтом Times New Roman, размер 14 
пт, межстрочный интервал – 1,5, абзацный отступ – 1,25. Поля страниц – 2,5 см с 
каждой стороны. Выравнивание текста по ширине без переносов. Объем статьи не 
более 6-ти страниц, включая иллюстрации, рисунки и таблицы.  Для выделения 
отдельных слов, фраз или фрагментов текста используют  полужирный шрифт либо 
курсив. В статье должны быть выдержаны следующие разделы: актуальность 
исследования, цель исследования, проблема исследования, гипотеза исследования, 
задачи исследования, методы исследования, организация исследования, результаты 
исследования, выводы, литература (в соответствии ГОСТу 7.0.5-2008) в 
алфавитном порядке. 

Материалы публикуются в авторской редакции (авторы/соавторы несут 
полную ответственность за представленные материалы). Материалы доклада 
присылаются по электронной почте (e-mail): AFSMaG2017@mail.ru 

 Материалы, оформленные с нарушением данных требований, 
рассматриваться не будут. 

Порядок оформления статей 
На первой странице по центру печатается название статьи прописными 

буквами (полужирное начертание). Далее, через строку, строчными буквами 



инициалы и фамилия автора(ов), полное название организации, город. Далее без 
пропуска строки аннотация. Объём каждой аннотации 500-700 знаков. Структура 
аннотации: цель, материалы, результат. Через строку, курсивным начертанием 
ключевые слова (не менее 4-х).  Далее, через строку, основной текст. Через строку – 
список литературы. Литература, цитируемая в тексте, обозначается в квадратных 
скобках арабскими цифрами. Ответственность за точность сведений в списке 
литературы несет автор.  

Требования к иллюстрациям. Иллюстрации в виде рисунков, графиков, 
схем, таблиц должны быть без фона, черно-белыми либо заштрихованными, 
выполненными в редакторе Word или Excel. При экспорте рисунков необходимо 
соблюдать последовательность действий: Правка – Специальная вставка – Excel. 
Подрисуночные подписи, экспликации, примечания допускается набирать  
меньшим кеглем (например 12). 

Просьба продублировать отдельно иллюстрации, рисунки, графики, схемы 
в программе Microsoft Word.   

Сборник конференции будет размещен в Научной электронной библиотеке 
(eLibrary.ru), включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).  

Организационный взнос, включающий размещение статьи в электронном 
сборнике составляет 300 рублей. Денежный перевод просим направлять на 
расчетный счет университета: 

 
Получатель ФГБОУ ВО Сибирский государственный университет физической 
культуры и спорта (сокращенное ФГБОУ ВО СибГУФК) 
Адрес 644009, ул. Масленникова, 144 
Получатель УФК по Омской области (ФГБОУ ВО СибГУФК    л/с 20526U98880) 
Расчетный счет 03214643000000015200 
Банк Отделение Омск в г. Омске 
ИНН 5506020963 
КПП 550601001 
ОГРН 1025501250235 
БИК 045209001 
ОКТМО 52701000 
ОКПО 02926664 
ОКВЭД 85.22. 
КБК 00000000000000000130 

 

Заявку на участие в конференции и статьи просим высылать в ФГБОУ ВО 
СибГУФК с пометкой "Конференция" по адресу:  644009, г. Омск, ул. 
Масленникова д.150, каб. № 308 или на e-mail: AFSMaG2017@mail.ru 

В заявке обязательно указывается вид участия: докладчик, только 
публикация. Форма заявки прилагается. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов и не публиковать 
статьи, поступившие после 15 ноября 2021 г.  

Условия участия в конференции: расходы за счет командирующей 
организации. Контактная связь:    телефон /факс 8 (3812) 36-36-83 



ЗАЯВКА 
на участие во Всероссийской научно-практической конференции  

«ВОПРОСЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В СПОРТЕ ВЫСШИХ 
ДОСТИЖЕНИЙ» 
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