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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

 

Приглашаем Вас принять участие  
в I - й МЕЖДУНАРОДНОЙ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА.  

РАЗВИТИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

Дата проведения: 21-22 марта 2019 года 
 

 

Цель конференции: обмен информацией практических и теоретических 

исследований по вопросам перспективных направлений развития физической 

культуры, спорта и здоровья. 

 

Рабочие языки конференции: русский. 

Формы участия: - очная - выступление с докладом (до10 мин); 

       - заочная - дистанционная. 

 

 

Участие на бесплатной основе. 
 

 



2 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОВОДИТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ: 

 

1. Актуальные проблемы и пути развития физического воспитания, спорта и туризма в 

системе образования.  

2. Менеджмент, маркетинг и экономика в сфере физической культуры и спорта.  

3. Теоретические и практические основы спортивной тренировки и физического 

воспитания в системе профессиональной подготовки физкультурно-спортивных 

кадров. 

4. Здоровье и медико-биологические основы спорта и физической культуры. 

Адаптивная физическая культура и рекреация. 
 

К ПУБЛИКАЦИИ ПРИНИМАЮТСЯ ТЕЗИСЫ И НАУЧНЫЕ СТАТЬИ! 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ: 

 

Тезисы доклада не должны превышать трех страниц текста А 4. 

Поля: верхнее, нижнее, левое, правое – 2,0 см. 

Формат файла – MS Word.Тип шрифта - Times New Roman. Шрифт: размер (кегль) - 14;   

междустрочный интервал – одинарный. 

Структура тезисов: 

Тема тезисов - ПРОПИСНЫМИ буквами по центру. 

Ф.И.О. автора – строка ниже, по центру. 

Следующая строка – учѐная степень и учѐное звание, должность, место работы. 

В конце работы список использованных источников и литературы. 

ВНИМАНИЕ! Количество соавторов не должно превышать трех человек.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ: 

 

Объем статьи от 8 до 10 страниц. Поля: верхнее, нижнее, левое, правое – 2,0 см. 

Формат файла – MS Word.Тип шрифта - Times New Roman. Шрифт: размер (кегль) - 14;   

междустрочный интервал – полуторный. 

Структура статьи: 

УДК. 

Фамилия, имя и отчество автора (полностью) размещается в правом крайнем  углу. 

Учѐная степень и учѐное звание, должность – в правом крайнем углу (после Ф.И.О.). 

Название статьи (большими буквами) размещается посередине текста. 

Полное название места работы (курсивом) размещается посередине текста. 

Аннотация (12 кегль) на русском и английском языках. Объем аннотации до 10 строк. В 

аннотацию входят: название статьи; фамилия и имя автора; сам текст аннотации. За правильность 

перевода аннотации на английский язык персональную ответственность несет автор статьи. 

Ключевые слова (12 кегль) на русском и английском языках.  Объем ключевых слов: до 10. 

Текст статьи: 

 введение – актуальность рассматриваемой в статье проблемы,  

 обзор литературы; 

 цель и задачи исследований; 

 методы исследований (при необходимости); 

 результаты исследований; 

 выводы; 

 перспективы дальнейших исследований; 

 список использованных источников и литературы. 
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ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ, А ТАКЖЕ ТЕЗИСЫ И СТАТЬИ 

СЛЕДУЕТ ПРИСЛАТЬ ДО 20 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА 

 

Обращаем Ваше внимание на то, что: 

 

1. Заявки, тезисы и статьи по 1-2 направлениям конференции направляются на 

электронный адрес: k_fizkult@dsum.org  

2. Заявки, тезисы и статьи по 3 и 4 направлениям конференции направляются на 

электронный адрес: dgizfvs-nayka@mail.ru  

 

      Файлы должны быть подписаны следующим образом, например: 

1. Иванов С.К. Анкета; 2. Иванов С.К. Тезисы 
 

 

Участникам конференции предоставляются сертификаты. 

По итогам конференции планируется издание сборника материалов 

конференции (тезисы) и сборник материалов конференции (статьи). 

Редакционная коллегия оставляет за собой право отклонения материалов, не 

соответствующих тематике и научному уровню издания, а также не 

соответствующие требованиям к оформлению публикаций.  

Материалы публикуются в авторской редакции. 
 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОФЕРЕНЦИИ 

 

Фамилия __________________________ 

Имя_______________________________ 

Отчество __________________________ 

Организация (полное и краткое название) _________________________________ 

Учёная степень, учёное звание ____________________________________________ 

Должность ______________________________________________________________ 

Почтовый адрес _________________________________________________________ 

Тел./факс, e-mail _________________________________________________________ 

Название доклада _______________________________________________________ 

Выбранное направление _________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Форма участия (слушатель, публикация тезисов, доклад, очная/заочная) 

________________________________________________________________________ 

Необходимость размещения в гостинице* __________________________________ 
 

 

* - проезд и  проживание осуществляется за счет средств участников конференции 

(о необходимости проживания в гостинице следует сообщить заранее) 

 

mailto:k_fizkult@dsum.org
mailto:dgizfvs-nayka@mail.ru
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АДРЕС ОРГКОМИТЕТА:  

Донецкая Народная Республика, г. Донецк, бульвар Пушкина, 34, каб.909. 

Телефон (062) 300-22-99 

Министерство молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной 

Республики 

 

Контактные данные по направлениям конференции: 

1. Актуальные проблемы и пути развития физического воспитания, спорта и 

туризма в системе образования.  

2. Менеджмент, маркетинг и экономика в сфере физической культуры и спорта. 

Email: k_fizkult@dsum.org      Телефон: (062) 304-54-89 

 

3. Теоретические и практические основы спортивной тренировки и физического 

воспитания в системе профессиональной подготовки физкультурно-

спортивных кадров. 

4. Здоровье и медико-биологические основы спорта и физической культуры. 

Адаптивная физическая культура и рекреация. 

Email: dgizfvs-nayka@mail.ru Телефон: 071 – 30 – 83 - 403 

 

 

 

  Благодарим за проявленный интерес и желаем творческих успехов! 
 

 

С уважением, 

организаторы конференции 

 

mailto:k_fizkult@dsum.org
mailto:dgizfvs-nayka@mail.ru

