МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ФГБОУ ВО «ПОВОЛЖСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем

Вас

принять

участие

в

VII

Всероссийской

научно-практической

конференции молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным
участием «Актуальные проблемы теории и практики физической культуры, спорта и
туризма».
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дата проведения: 26 апреля 2019 года
Место проведения: 420010, РТ, г. Казань Деревня Универсиады, д. 35, Учебнолабораторный корпус ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры,
спорта и туризма» (Поволжская ГАФКСиТ).
Организационный комитет: 42010, РТ, г. Казань Деревня Универсиады, д. 35, Учебнолабораторный корпус ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры,
спорта и туризма» (Поволжская ГАФКСиТ).
Контакты для справок: тел.: (843) 294-90-86; е-mail: povkonf@mail.ru .
Контактное лицо: специалист научно-методического отдела Лекомцева Дарья
Владимировна (тел. 89534944583).
Заявка на участие в конференции и срок подачи материалов – до 24 марта 2019 года.
По итогам проведения конференции планируется БЕСПЛАТНАЯ
электронного сборника материалов с размещением в базе РИНЦ.

публикация

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ
1. Актуальные
проблемы
адаптивной
физической
культуры
и
безопасности
жизнедеятельности.
2. Естественнонаучные основы и информационные технологии в области физической
культуры, спорта и туризма.
3. Теоретико-методологические, психолого-педагогические аспекты и современные
тенденции развития физической культуры и спорта.
4. Лингвокультурологические аспекты в сфере подготовки специалистов физической
культуры, спорта и туризма (рабочие языки: русский, английский, французский, татарский).
5. Медико-биологические аспекты физической культуры и спорта.
6. Теория и методика спортивной подготовки в волейболе и баскетболе.
7. Теория и методика спортивной подготовки в хоккее и футболе.
8. Теория и методика спортивной подготовки в сложнокоординационных видах спорта.
9. Теория и методика спортивной подготовки в единоборствах.
10. Теория и методика спортивной подготовки в циклических видах спорта.
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11. Теория и методика спортивной подготовки в водных видах спорта.
12. Организационно-управленческие аспекты физической культуры и спорта.
13. Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм.
14. Сервис как фактор развития внутреннего и въездного туризма.
15. Социально-экономические, правовые и гуманитарные аспекты физической культуры,
спорта, туризма и сервиса.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ

В написании тезисов могут участвовать не более 2-х авторов;

Материалы представляются в объеме от 3 до 4 страниц;

текстовый редактор – Word 98/2000 XP; формат А4; шрифт Times New Roman;
размер шрифта – 12 пт; интервал одинарный; отступ от первой строки (абзац) – 1,25 см;

поля: верхнее, нижнее, правое, левое – 2 см;

заголовок материалов оформляется следующим образом:
СТРУКТУРА СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КРИТЕРИИ ЕЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ …
Кузин Д.С., студент 61101 гр.,
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма,
Научный руководитель – к.э.н., доцент Ермакова Н.А.
- далее через строчку следует основной текст;
- обязательные разделы научной публикации: Актуальность; Цель исследования;
Результаты исследования и их обсуждение; Выводы; Список литературы.
- 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
ЭУ

СС

ФС

ЭУ
СС
ФС
СЭ
СМ
ДУ

Х

-0.13
Х

-0.68** 0.16
0.21
-0.47
Х
-0.10
Х

СЭ

СМ

ДУ

0.59*
-0.02
-0.38
-0.07
Х

0.32
-0.34
-0.09
-0.34
0.36
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;
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 - Подтягивание из виса на высокой перекладине (мужчины)
- 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 5 источников, самоцитирование не более 1 источника, не более 1
источника на публикацию научного руководителя).
Список литературы: (Оформляется по ГОСТ 7.1 -2003)
1. Булкин, В. А. Структура и содержание комплексного педагогического контроля / В. А.,
Булкин, Е. Н. Ершова, В. Н. Медведев / Комплексный педагогический контроль в процессе
управления спортивной тренировкой: Сб. науч. тр. ЛНИИФК. – Л.: ЛНИИФК, 1984. – С. 17-24.
2. Матвеев, Л. П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты: учебник для вузов
физической культуры / Л. П. Матвеев. – М.: Советский спорт, 2010. – 340 с.
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].
Материалы предоставляются в электронном виде на соответствующий электронный адрес:
Для секции №1 – studconf-1@mail.ru
Для секции №2 – studconf-2@mail.ru
Для секции №3 – studconf-3@mail.ru
Для секции №4 – studconf-4@mail.ru
Для секции №5 – studconf-5@mail.ru
Для секции №6 – studconf-6@mail.ru
Для секции №7 – studconf-7@mail.ru
Для секции №8 – studconf-8@mail.ru
Для секции №9 – studconf-9@mail.ru
Для секции №10 – studconf-10@mail.ru
Для секции №11 – studconf-11@mail.ru
Для секции №12 – studconf-12@mail.ru
Для секции №13 – studconf-13@mail.ru
Для секции №14 – studconf-14@mail.ru
Для секции №15 – studconf-15@mail.ru
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Публикуемая работа должна быть тщательно отредактирована и содержать оригинальный
материал, нигде ранее не напечатанный.
Все документы подаются в одной папке или файле, под названием (Фамилия И.О.),
включающей:
 материалы (тезисы),
 регистрационная форма (приложение 1).
Автор несет полную ответственность за содержание материалов.
Убедитесь, что Ваша письмо получено!
Работы, оформленные и отправленные без соблюдения указанных требований,
отправленные после установленного срока, приниматься к печати не будут.
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Приложение 1
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
для участия в VII Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых,
аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием «Актуальные проблемы
теории и практики физической культуры, спорта и туризма»
(Казань, 26 апреля 2019 года)

1.

Ф.И.О. автора(ов)

2.

Ф.И.О. руководителя

3.

Заголовок тезисов

4.

Город

5.

Вид участия

очное без доклада
очное с докладом
заочное участие

6.

Место учебы, работы

7.

Телефон (сот)

8.

Е-mail

9.

Номер секции

10. Необходимость
бронирования
кампусе

мест

в
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