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МИНИСТЕРСТВО ТУРИЗМА И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН  

 
УЗБЕКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ 

 КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
Международная научно – практическая конференция на тему: 

“РАЗВИТИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И МАССОВОГО СПОРТА КАК 
ОСНОВА СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА” 

 
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в Международной научно – практической 
конференции «Развитие здорового образа жизни и массового спорта как основа 
современного общества» которая пройдет 17 – 18 декабря 2021 года на базе 
УзГосУФКИС 

Цель конференции: взаимообмен опытом и знаниями в сфере гимнастики в 
частности в таких актуальных вопросах как – тенденция развития современной 
спортивной и художественной гимнастки, современные технологии организации и 
проведения эффективных вопросах как учебно – тренировочных занятий в системе  
многолетней подготовке гимнастов, использование в процессе подготовки гимнастов 
современных инновационных технологий, отбор и селекция одаренных юных 
спортсменов, пропаганда и привлечение к здоровому образу жизни населения. 

На конференцию приглашаются: отечественные и зарубежные ученые, 
специалисты, работающие в сфере физической культуры и спорта, в частности в сфере 
гимнастики, тренеры, руководители и специалисты, представители спортивных 
учреждений и федерации, представители общественных организаций, сотрудники, 
докторанты, научные соискатели, магистранты и студенты высших учебных заведений, а 
также все интересующиеся.  

 
Направления работы конференции 

 
1. Двигательная активность и массовый спорт в здоровом образе жизни. 
2. Актуальные проблемы подготовки гимнастов высокой квалификации. 
3. Проблемы отбора и целевой подготовки одаренных гимнастов. 

 4.Перспективные направления применения информационно-
коммуникационных технологий в физической культуре и спорте. 

5. Инновационные формы, средства и технологии в учебном процессе по 
физической культуре, спортивной тренировки в учреждениях различного 
направления.  

6. Организация и методика проведения занятий по адаптивной физической 
культуре и спорту с лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья.  

7. Актуальные вопросы медико-биологического и психолого-педагогического 
обеспечения физической культуры и спорта. 

 
Формы участия в конференции: 
Язык конференции: узбекский, русский, английский. 



Участие в конференции допускается в следующих формах: 
 очное: выступление с устным докладом, стендовой доклад, 

участие в обсуждении докладов, дискуссии, публикация статьи; 
 заочное: публикация научной статьи. 

Порядок участия в конференции  
Для публикации статьи в сборнике научно – практической конференции Вам 

необходимо выслать научную работу (статью) до 10 декабря 2021 г. (включительно) в 
электронном виде на mail: xurwid89_89@mail.ru 

Текст работы принимается в электронном виде, оформленный в соответствии с 
требованиями. От одного автора (соавторов) принимается не более двух статей. 

Требования к оформлению научной статьи: 
-параметры оформления страницы рукописи: все поля страницы – 2,5 см; переплет   
-тип шрифта: Times New Roman, размер – 14 ptс одинарным интервалом в 

текстовом редакторе Word2003/2016, выравнивание основного текста статьи по ширине, 
абзац – 1,25 см. Переносы слов в тексте статьи не допускаются. 

-объём статьи: да 5 страниц машинописного текста (формат А4), включая список 
литературы, таблицы, рисунки, информацию об авторах. 

-первая строка – название работы по центру прописным буквами; 
 -фамилия и инициалы авторов через интервал ниже – с выравниванием по центру       

страницы. 
 - через интервал ниже адрес электронной почты одного из авторов;  
-аннотация (от 5 до 10 строк) и ключевые слова (не более10) набирают курсивом   
-структура оформления статьи: введение, основная часть, выводы, литература. 
-таблицы оформляются 12 или 14 шрифтом, название таблицы пишется сверху с 

выравниванием по левому краю; иллюстрации (рисунки, графики, диаграммы), 
размещенные в тексте, предоставляются, кроме того, как отдельные файлы (формат JPG, 
PNG), подпись под рисунком набирается в текстовом редакторе, иллюстрация и таблица 
не должны завершать текст. 

-ссылку и цитируемую литературу даются в квадратных скобках. 
   - файлы рисунков прикладываются отдельно и должны содержать фамилию 

автора и номер рисунка (например: Иванов рис 1 .jpg). Допустимые форматы рисунков: 
jpg, cdr, psd, png, bmp, gif, tiff. Недопустимые форматы рисунков: doc, docx. 

- Рукописи научных статей проверяются системой «Антиплагиат». Доля 
оригинального текста должна составлять не менее 60% 

Работы, не отвечающие выше приведенным требованиям, не принимаются к 
опубликованию. 

При получении материалов, оргкомитет в течение 3 рабочих дней отправляет на 
электронный адрес автора письмо либо с подтверждением принятия материалов, либо с 
предложением внести в статью технические и (или) содержательные правки. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора научных работ для публикации в 
сборнике конференции, а также отклонения поступивших материалов, в случае их 
несоответствия тематике и предъявляемым требованиям. Статьи публикуются в авторской 
редакции. За содержание присланных материалов ответственность несут авторы научных 
публикаций. 

Оплата организационного взноса:  
Оргвзнос за участие в конференции и публикации статьи составляет 15000 сум за 

каждую страницу (до 5 страниц). Дополнительный экземпляр сборника – 70000.  
Труды конференции: 



По итогам конференции планируется: 
Издание сборника материалов конференции. Сборнику будут присвоены 

библиотечные индексы УДК, ББК и книжный номер (ISBN) международного стандарта. 
Материалы конференции будут опубликованы издательством ITA-PRESS. 
Место и время проведение конференции. 
Контактные данные оргкомитета: Ташкентская область, город Чирчик, улица 

Спортивная, 19. Кафедра «Теория методика гимнастки».  
Реквизиты для оплаты: 9860040120530155 
Тел: +99890 985 55 04 
MAIL xurwid89_89@mail.ru 
TELEGRAM: +99890 985 55 04 



HIGHER AND SECONDARY 
SPECIAL EDUCATION OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN 

 
UZBEK STATE UNIVERSITY OF PHYSICAL 

CULTURE AND SPORTS 
 

INFORMATION LETTER 
International scientific and practical conference on the topic:  

" DEVELOPMENT OF A HEALTHY LIFESTYLE AND MASS SPORTS AS THE BASIS 
OF MODERN SOCIETY”  

Dear colleagues! 
We invite you to take part in the International Scientific and Practical Conference on the 

topic "Development of a healthy lifestyle and mass sports as the basis of modern society" 
which will be held on December 17-18, 2021 on the basis of Uzdjtsu 

Purpose of the conference: exchange of experience and knowledge in the field of 
gymnastics, in particular in such topical issues as the trend of development of modern sports and 
rhythmic gymnasts, modern technologies for organizing and conducting effective issues as 
training sessions in the system of long-term training of gymnasts, the use of modern innovative 
technologies in the training of gymnasts, selection and selection of gifted young athletes, 
promotion and attraction to a healthy lifestyle of the population. 

The following are invited to the conference: domestic and foreign scientists, specialists 
working in the field of physical culture and sports, in particular in the field of gymnastics, 
coaches, managers and specialists, representatives of sports institutions and federations, 
representatives of public organizations, employees, doctoral students, scientific applicants, 
undergraduates and students of higher educational institutions, as well as all interested.  

 
Areas of work of the conference 

 
1. Physical activity and mass sports in a healthy lifestyle. 
2. Actual problems of training highly qualified gymnasts. 
3. Problems of selection and targeted training of gifted gymnasts. 

         4. Promising areas of application of information and communication technologies in 
physical culture and sports. 

5. Innovative forms, means and technologies in the educational process of physical 
culture, sports training in institutions of various directions.  

6. Organization and methodology of conducting classes in adaptive physical culture 
and sports with persons with health disorders.  

7. Topical issues of medical, biological, psychological and pedagogical support of 
physical culture and sports  

 
Forms of participation in the conference: 
Conference language: Uzbek, Russian, English. 
Participation in the conference is allowed in the following forms: 

 face-to-face: oral presentation, poster presentation, participation 
in the discussion of reports, discussions, publication of an article; 

 correspondence: publication of a scientific article. 
The order of participation in the conference  
 



To publish an article in the collection of the scientific and practical conference, you need 
to send a scientific paper (article) by December 10, 2021 (inclusive) in electronic form to mail: 
xurwid89_89@mail.ru 

The text of the work is accepted in electronic form, designed in accordance with the 
requirements. No more than two articles are accepted from one author (co-authors). 

Requirements for the design of a scientific article: 
- parameters of the design of the manuscript page: all margins of the page - 2.5 cm; 

binding; 
-font type: TimesNewRoman, size - 14 pt with a single interval in the Word2003/2016 

text editor, alignment of the main text of the article in width, paragraph - 1.25 cm. Hyphenation 
of words in the text of the article is not allowed; 

- the volume of the article: up to 5 pages of typewritten text (A4 format), including a list 
of references, tables, figures, information about the authors; 

- the first line is the name of the work in the center in capital letters; 
-фамилия и инициалы авторов через интервал ниже – с выравниванием по центру       

страницы; 
 - in the interval below, the email address of one of the authors;  
- the abstract (from 5 to 10 lines) and keywords (no more than 10) are typed in italics.  
-с the structure of the article design: introduction, main part, conclusions, literature; 
- tables are drawn up in 12 or 14 font, the name of the table is written on top with left 

alignment; illustrations (figures, graphs, diagrams) placed in the text are provided, in addition, as 
separate files (JPG, PNG format), the signature under the figure is typed in a text editor, the 
illustration and the table should not complete the text; 

- the reference and the cited literature are given in square brackets. 
- the drawing files are attached separately and must contain the author's surname and the 

number of the drawing (for example: Ivanov Fig. 1 .jpg). Acceptable image formats: jpg, cdr, 
psd, png, bmp, gif, tiff. Invalid image formats: doc, docx. 

- The manuscripts of scientific articles are checked by the "Anti-Plagiarism" system. The 
share of the original text should be at least 60% 

Works that do not meet the above requirements are not accepted for publication. 
Upon receipt of the materials, the organizing committee sends a letter to the author's 

email address within 3 working days, either confirming acceptance of the materials, or with a 
proposal to make technical and (or) substantive edits to the article. 

The Organizing Committee reserves the right to select scientific papers for publication in 
the conference proceedings, as well as to reject the received materials, in case they do not 
correspond to the subject and the requirements. Articles are published in the author's edition. The 
authors of scientific publications are responsible for the content of the submitted materials. 

Payment of the registration fee:  
The fee for participation in the conference and publication of the article is 15,000 soums 

for each page (up to 5 pages). An additional copy of the collection – 70000 soums.  
Proceedings of the conference: 
Following the results of the conference, it is planned: 
Publication of a collection of conference materials. The collection will be assigned the 

library indexes UDC, BBK and the book number (ISBN) of the international standard. 
The conference materials will be published by VITA-PRESS. 
Place and time of the conference. 
Contact details of the organizing committee: Tashkent region, Chirchik city, 

Sportivnaya Street, 19. Department of "Theory and methodology of gymnasts".  



Payment details: 9860040120530155 
Тел: +99890 985 55 04 
MAIL xurwid89_89@mail.ru 
TELEGRAM: XuRsHiD_747 
 
 
 


