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ПРИГЛАШЕНИЕ 

Организационный комитет приглашает Вас принять 

участие в XVI-й Международной научно-практической 

конференции «Олимпийский спорт, физическая 

культура, здоровье нации в современных условиях», 

которая состоится 17-18 апреля 2019 г. в Луганском 

национальном университете имени Тараса Шевченко. 
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1. Современное состояние, проблемы и перспективы 
развития олимпийского и профессионального спорта. 

2. Актуальные вопросы развития физической культуры, 

спорта и туризма. 

3. Инваспорт. Реабилитация и восстановление 
работоспособности спортсменов. 

4. Проблемы и перспективы развития юношеского 

спорта в современных условиях. 

5. Проблемы сохранения здоровья детей, подростков и 
учащейся молодежи в современных образовательных 

организациях: медико-биологический, психолого-

педагогический и нормативно- правовой аспекты. 
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ТРЕБОВАНИЯ 

 к содержанию статьи 

      − слева: УДК без выделения полужирным шрифтом; 

      − справа (через строку от УДК): полужирным ФИО 

(полностью), должность, учёная степень, учёное звание, 

название учреждения, организации, где работает автор(ы),         

e-mail; 

    − по центру (через строку): полужирным название статьи 

прописными буквами; 

   − по ширине листа (через строку, без выделения, 

курсивом): указывается аннотация (общий объем не менее 

500 знаков); 

   − по ширине листа (полужирным курсивом) указываются 

ключевые слова (не менее 5-7 терминов); 

   − по ширине листа (через строку, без выделения) − 

основной текст: постановка проблемы и ее связь с 

научными или практическими задачами; анализ последних 

исследований и публикаций; выявление, нерешенных ранее, 

частей общей проблемы, которым посвящена данная статья; 

постановка цели статьи; изложение основного материала 

исследования с определенным обоснованием полученных 

научных результатов, выводы исследования и перспективы 

дальнейших разработок в данном направлении.  

Все перечисленные элементы должны быть 

стилистически представлены в тексте, но графически 

обозначать их не следует. 

   − по центру, без абзаца, полужирным, через строку: 

«Литература». Ссылки на литературу в тексте в квадратных 

скобках (например [5, с. 25]). Библиография приводится в 

конце статьи после слова «Литература» в алфавитном 

порядке и оформляется в соответствии с 

библиографическими требованиями (ГОСТ 7.1 – 2003). 

Литературные источники приводятся подряд, без отступа 

первой строки; имя автора работы (или первое слово ее 

названия) выделяется полужирным шрифтом. 

        Название рисунков (схем, графиков, диаграмм и т. п.) 

указывается по центру под рисунком. Название таблиц 

указывается по центру над таблицей без отступа. 

Иллюстрации к статье (рисунки, фотографии) должны быть 

черно-белыми, разрешение четким. 

Аннотация на английском языке помещается через 

строку от литературы (см. образец). 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

ЮНОШЕЙ В КАРАТЭ 

 
       Определены параметры физической подготовленности 

юношей 16-18 лет. Проведено процентное сравнение и 

установлено, что у школьников-каратистов характеристики 

физической подготовленности, сформировавшиеся в процессе 

тренировочных занятий внеклассной работы, имеют 

статистически значимое преимущество, чем аналогичные 

результаты их сверстников. Полученные в процессе исследований 

количественные характеристики физической подготовленности 

могут служить ориентиром для спортсменов и учащейся 

молодежи. 

      Ключевые слова: подготовленность, уровень, параметры, 

характеристики, юноши, каратэ. 
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       M. Sklyar Assessment of the level of physical fitness of young men 

in karate 

     The parameters of physical fitness of boys aged 16-18 years are 

determined. A percentage comparison was made and it was established 

that karate schoolchildren’s physical fitness characteristics, which were 

formed in the process of extracurricular training, have a statistically 

significant advantage than the similar results of their peers. The 

quantitative characteristics of physical fitness obtained in the course of 

research can serve as a guideline for athletes and young students. 

    Key words: preparedness, level, parameters, characteristics, young 

men, karate. 
 

 


