
 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФГБОУ ВО «ПОВОЛЖСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в IV Всероссийской научно-практической конференции 

с международным участием «Проблемы и перспективы физического воспитания, спортивной 

тренировки и адаптивной физической культуры», которая будет проходить 18-19 февраля 2021 г.  

в городе Казани на базе ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ». 

Цель конференции: обсуждение актуальных проблем физического воспитания, спортивной 

тренировки и адаптивной физической культуры, обмен научным и практическим опытом для 

дальнейшего совершенствования процесса физического воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной физической культуры с различными возрастными и социальными 

группами населения. 

На конференцию приглашаются: отечественные и зарубежные ученые и специалисты, 

работающие в сферах физической культуры и спорта, адаптивной физической культуры, адаптивного 

спорта; тренеры; руководители и специалисты государственных органов управления физической 

культурой и спортом; представители спортивных учреждений, общественных организаций; 

сотрудники, аспиранты и студенты высших учебных заведений; специалисты НИИ физической 

культуры и спорта. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. Медико-биологические аспекты подготовки спортивного резерва и 

высококвалифицированных спортсменов. 

2. Психолого-педагогические аспекты подготовки спортивного резерва и 

высококвалифицированных спортсменов. 

3. Теоретико-методические и психолого-педагогические аспекты физического воспитания. 

4. Современные тенденции развития студенческого спорта и подготовки спортивного резерва.  

5. Психолого-педагогические и медико-биологические аспекты адаптивной физической 

культуры и адаптивного спорта. 

6. Роль Специального Олимпийского движения в формировании инклюзивного общества. 

 

ФОРМАТ КОНФЕРЕНЦИИ (дистанционный, посредством платформы ZOOM): 

видеодоклады, видеопрезентации, дискуссии в режиме онлайн. 

Участие в конференции БЕСПЛАТНОЕ. Всем участникам высылается сборник статей в 

электронном виде. 

По итогам проведения конференции планируется размещение сборника материалов в базе 

РИНЦ.  
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Участники конференции направляют в оргкомитет по e-mail: konferkazan.2021@mail.ru  

до 10 февраля 2021г.: 

1. Заявку на участие в конференции (форма заявки в Приложении №1). 

2. Статью, оформленную по требованиям.  

3. Справку на Антиплагиат (оригинальность текста не менее 70%) 
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После получения заявки и статьи, оргкомитет в течение 3-х рабочих дней подтверждает их 

принятие по электронной почте.  

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. Материалы 

публикуются в авторской редакции. За достоверность представленных материалов ответственность 

несет автор. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ: 

- объем 3-5 страниц А 4;  

- редактор Word for Windows – 95/97/2003 и выше без переносов. 

- шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, интервал – одинарный; 

- размер всех полей – 20 мм; абзацный отступ – 1,25 см, выравнивание текста по ширине; нумерацию 

страниц не выполнять; 

- заголовок материалов оформляется следующим образом: в левом углу указывается индекс статьи 

(УДК). Узнать индекс можно здесь. https://teacode.com/online/udc/. 

 

УДК 796.015.14 – размер шрифта 14 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПОСТРОЕНИЯ ТРЕНИРОВКИ…- размер шрифта – 14. 

 

Иванов И.И. к.п.н., доцент 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия  

- размер шрифта 12 

 

Аннотация. Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст (5 - 7 строк) - 

размер шрифта – 12. 

Ключевые слова. Текст текст текст текст текст текст текст (5-7 слов) – размер шрифта – 12. 

 

- далее через строчку следует основной текст; 

Обязательные разделы научной публикации: Актуальность; Цель исследования; Результаты 

исследования и их обсуждение; Заключение; Список литературы; 
- выделения в тексте курсивом или полужирным шрифтом; 

- таблицы, схемы, рисунки не должны выходить за пределы указанных полей (шрифт в таблицах и на 

рисунках – не менее 11 пт) все рисунки и таблицы в форматах .pdf, .bmp, .jpg, .phg. 

 

Таблица 1 – Взаимосвязь показателей мотивов занятий спортом у спортсменов 1 - 2 спортивного 

разряда (n = 58 человек) 

 

Мотивы занятий 

спортом 

Мотивы занятий спортом 

Э
У

 

С
С

 

Ф
С

 

С
Э

 

С
М

 

Д
У

 

ЭУ Х -0.13 -0.68** 0.16 0.59* 0.32 

СС  Х 0.21 -0.47 -0.02 -0.34 

ФС   Х -0.10 -0.38 -0.09 

СЭ    Х -0.07 -0.34 

СМ     Х 0.36 

ДУ      Х 

 

Примечание: Р ≤ 0,05 при r = 0,48; Р ≤ 0,01 при r = 0,60;  

Условные обозначения: 

1) * - Р < 0,05; ** - Р < 0,01; 

https://teacode.com/online/udc/


2) ЭУ - мотив эмоционального удовольствия; СС - мотив социального самоутверждения; ФС - мотив 

физического самоутверждения; СЭ - социально-эмоциональный мотив; СМ - социально-моральный 

мотив; ДУ - мотив достижения успеха в спорте. 
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Рисунок 1 - Распределение направлений исследований по отдельным аспектам подготовки в пулевой 

стрельбе 

 

- наличие списка литературы обязательно; библиографический список в конце статьи называется 

Список литературы и оформляется в алфавитном порядке и в полном соответствии с ГОСТом  

(в списке не более 8 источников); список литературы печатается шрифтом 12 пт. 

Список литературы: (Оформляется по новому ГОСТ Р 7.0.100-2018) - размер шрифта 12. 

1. Никитушкин, В.Г. Спорт высших достижений: теория и методика: учебное пособие / В.Г. 

Никитушкин, Ф.П. Суслов. – М.: Спорт, 2018. – 320 с. – ISBN 978-5-9500178-0-3. – Текст: 

непосредственный. 

2. Грецов, А.Г. Методические принципы антидопингового обучения юных спортсменов / А.Г. 

Грецов, С.А. Воробьев. – Текст: непосредственный // Теория и практика физической культуры. – 

2018. – №3. – С. 94-96. 

3. Мякинченко, Е.Б. Развитие локальной мышечной выносливости в циклических видах спорта: 

монография / Е.Б. Мякинченко. – М.: ТВТ Дивизион, 2009. – 360 с. – ISBN 978-5-98724-010-6. – 

Текст: непосредственный. 

4.  eLibrary.Ru: научная электронная библиотека: сайт. – Москва, 2000. – URL: https://elibrary.ru.  

(дата обращения 07.11.2019). – Режим доступа: для зарегистр. пользователей. – Текст: электронный. 

 

- ссылки на литературу в тексте приводятся цифрами, соответствующими номеру автора в 

библиографическом списке в квадратных скобках: 

……Элементы спортивной борьбы рекомендованы для включения в уроки физической 

культуры, что отражено специалистами в нормативных документах и содержании школьных 

программ [7]. 

 

Работы, оформленные и отправленные без соблюдения указанных правил, 

отправленные после установленного срока, приниматься к печати не будут.  

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ И МАТЕРИАЛЫ  

ПРИНИМАЮТСЯ ДО 10 ФЕВРАЛЯ 2021 г. 

 

Справки и необходимую информацию можно получить:  

e-mail: konferkazan.2021@mail.ru  

Телефон: 89274321257 (Бурцева Евгения Валентиновна). 
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Приложение 1 

 

Заявка для участия в IV Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Проблемы и перспективы физического воспитания, спортивной тренировки  

и адаптивной физической культуры» 

18-19 февраля 2021 г. 

 

ФИО автора(ов):  

 

Первый автор 

Второй автор 

Страна/город: 

 

 

Организация, полное название  

(для всех авторов): 

 

 

Ученая степень: 

 

 

Ученое звание: 

 

 

Мобильный телефон (первый автор): 

 

 

Адрес электронной почты (e-mail)  

(первый автор): 

 

 

Очное участие 
(видеодоклад, видеопрезентация, участие в 

дискуссии в режиме онлайн)  

 

Заочное участие (только публикация статьи)  

 

Название публикации: 

 

 

ФИО докладчика  

(если планируется очное выступление через ZOOM) 

 

 

 


