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Министерство спорта Российской Федерации 

Управление физической культуры и спорта Липецкой области 

ГОБУ «Информационно-аналитический Центр развития 

физической культуры и спорта Липецкой области» 

ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет 

имени П. П. Семенова-Тян-Шанского» 

 

ХII Всероссийская научно-практическая конференция 

«Развитие физической культуры и спорта в контексте самореализации человека в 

современных социально-экономических условиях»,  

посвященная 45-летию кафедры теории и методики физической культуры 

г. Липецк 

 

7–8 ноября 2019 г. 

 

Информационное письмо 

 

Цель конференции 

Проведение дискуссии и обмен практическим опытом работы по проблемам 

самореализации человека с использованием технологий физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности.  

Приглашаются все желающие обменяться научно-практическим опытом работы в 

физкультурно-спортивной отрасли по направлениям работы конференции.  

Основные направления работы конференции: 

1. Социально-культурные и экономические аспекты развития физической культуры и 

спорта в субъектах Российской Федерации.   

2. Современные тенденции развития массового спорта и комплекса ВФСК  ГТО. 

3. Теория и практика спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва. 

4. Теоретико-методологические основы лечебной и адаптивной физической культуры и 

спорта. 

5. Пропаганда физической культуры как основы здорового стиля жизни. 

Организаторы конференции: 

 Управление физической культуры и спорта Липецкой области 

 ГОБУ «Информационно-аналитический Центр развития физической культуры и 

спорта Липецкой области» 

 ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет 

имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» 
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Форма участия 

1. Очная (доклад на пленарном заседании, доклад на секционном заседании, без 

доклада, модератор, волонтёр) — требуется предварительная заявка в свободной 

форме с указанием темы доклада и желаемой формы участия, до 30 октября 2019 г.). 

2. Заочная (публикация статьи). 

Место проведения  

г. Липецк, ул. Ленина, 42, Липецкий государственный педагогический университет 

имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, Институт физической культуры и спорта. 

Срок подачи материалов 

До 30 октября  2019 г. Принятие решения о публикации статьи до  1 ноября  2019 г. 

Каждая статья должна сопровождаться сведениями об авторах и справочным материалом 

(приложение). 

Программа конференции будет выслана дополнительно. 

Требования к структуре и оформлению статьи: 

Статья должна ОБЯЗАТЕЛЬНО (кроме авторов (первый), имеющих степень доктора 

наук, для которых разделы 12-17 не обязательны) содержать следующие разделы (по 

порядку):  

1. УДК 

2. Название (ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ) 

3. Автор (ы) (Фамилия И.О., при нескольких авторах – через запятую) 

4. Полное название учреждения (при нескольких авторах из разных учреждений – 

после Ф.И.О. каждого; при нескольких авторах из одного учреждения – один раз). 

5. Ключевые слова (3-5 слов) 

6. Аннотация (до 200 знаков) 

7. Title (требования такие же, как и для русского варианта) 

8. Author (s) (требования такие же, как и для русского варианта) 

9. Keywords (требования такие же, как и для русского варианта) 

10. Abstract (требования такие же, как и для русского варианта) 

11. E-mail (одного из авторов) 

12. Введение 

13. Цель исследования 

14. Методы и организация исследования 

15. Результаты исследования 

16. Выводы 

17. Литература 
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Технические требования: 

 объем материала не должен превышать 4  полные страницы формата А4 (портретная 

ориентация); страницы не нумеруются; 

 оформление материалов в редакторе Word; шрифт Times New Roman, размер шрифта 

– 14; междустрочный интервал – полуторный, выравнивание по ширине страницы, 

без переносов; все поля – 2,0 см; выделенный любым способом шрифт (кроме 

названия раздела) в тексте не допускается; 

 таблицы, рисунки и формулы ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в чёрно-белом варианте и в 

графическом формате jpeg; не допускается использование таблиц и рисунков с 

альбомной ориентацией; 

 список литературы размещается в конце статьи и обусловливается наличием цитат 

или ссылок. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1–2003, 

ГОСТ Р 7.0.9–2009 (СТРОГО!!!); 

 внутритекстовые ссылки на включенные в список литературы работы приводятся в 

квадратных скобках. Отсылки, используемые для связи текста с 

библиографическим списком, оформляются с указанием страниц [1, с. 15] либо без 

указания страниц [1; 5]; 

 в названии файла статьи указывается номер секции_фамилия автора_номер 

публикации процент оригинальности (например, 3_Иванов_1_82); 

во избежание отсеивания материала для публикации почтовым роботом, статьи 

принимаются ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО по e-mail: conference219@yandex.ru 

 с темой 

 Конференция.  

Принятие решения о публикации 

Работы, не соответствующие техническим требованиям будут отсортированы и отсеяны 

автоматически (рекомендуется использовать прил. 1).  

Публикация материалов платная (500 рублей за статью). Оплата производится после 

принятия решения о публикации (банковская карта).  

Принимается не более двух публикаций одного автора, включая соавторство. Статьи 

обучающихся принимаются только в соавторстве с научным руководителем. 

Статья будет проверена в системе antiplagiat.ru и, при соответствии формально 

допустимому проценту оригинальности (70% и более), дополнительно редактироваться не 

будет и будет издана в авторской редакции.  

Сборник материалов конференции размещается в РИНЦ, ему присваиваются индексы 

УДК и ББК.  

Всем участникам конференции будет отправлен электронный вариант сборника 

конференции и сертификат.  

Участникам конференции с докладами на пленарном и/или секционных заседаниях будут 

выданы печатные варианты сборника конференции и сертификат. 

Оргкомитет оставляет за собой право отказать в публикации материала без 

объяснения причин, материалы не возвращаются. 

Контакты: 

По организационным  вопросам и вопросам публикации материалов - Фролова Татьяна 

Станиславовна  т. 32-84-71 conference219@yandex.ru 

mailto:conference219@yandex.ru
mailto:conference219@yandex.ru
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Приложение 

 

Сведения об авторах должны включать следующее: 

1. фамилию и инициалы автора на русском языке строчными буквами (Петров А. В.); 

2. фамилию и инициалы автора в латинской транслитерации строчными буквами 

V. Petrov); 

3. место работы каждого автора — официальное название вуза в начальной форме на 

русском языке (например, ФГБОУ ВО «Липецкий государственный 

педагогический университет имени П. П. Семенова-Тян-Шанского»); 

4. место работы каждого автора – официальное название вуза в начальной форме на 

английском языке (ВНИМАНИЕ! К сведению, название каждого вуза имеет 

официально утвержденное и зафиксированное в Уставе английское название); 

5. местожительство автора (город) на русском языке; 

6. местожительство автора (город) в английской транслитерации; 

7. ученую степень, звание, должность каждого автора на русском языке; 

8. ученую степень, звание, должность каждого автора на английском языке. 

Справочный аппарат статьи должен включать: 

9. УДК; 

10. название статьи на русском языке строчными буквами; 

11. название статьи на английском языке строчными буквами; 

12. аннотацию на русском языке; 

13. аннотацию статьи на английском языке; 

14. ключевые слова на русском языке; 

15. ключевые слова на английском языке. 

 


