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Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Актуальные проблемы и современные 

тенденции развития легкой атлетики в России и в мире», посвященной памяти 

профессора Г.В.Цыганова, которая будет проходить 24 мая 2019г. в г. Казани на базе 

ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ». 

Цель конференции: интеграция и мобилизация научного потенциала  прикладных наук 

в практику спорта; обсуждение различных аспектов подготовки спортивного резерва и 

высококвалифицированных легкоатлетов, современных тенденций развития легкой атлетики 

и обмен опытом практики подготовки спортсменов различной квалификации.  

На конференцию приглашаются: отечественные и зарубежные ученые; специалисты 

физической культуры и спорта, тренеры; руководители и специалисты Всероссийской 

федерации легкой атлетики; руководители и специалисты органов управления физической 

культурой и спортом, спортивные менеджеры; представители спортивных учреждений и 

общественных организаций; научные сотрудники, профессорско-преподавательский состав, 

аспиранты и студенты высших учебных заведений. 

 

Основные направления работы конференции: 

1. Теоретико-методологические и психолого-педагогические аспекты подготовки 

спортивного резерва и высококвалифицированных спортсменов в легкой атлетике. 

2. Медико-биологические аспекты подготовки спортивного резерва и 

высококвалифицированных спортсменов в легкой атлетике. 

3. Современные тенденции и перспективы развития легкой атлетики. 

 

В рамках работы конференции планируется проведение мастер-классов со 

специалистами Всероссийской федерации легкой атлетики и ведущими тренерами, а также 

соревнования по легкой атлетике. 

Заявки и материалы для публикации (на русском или английском языках) 

необходимо выслать на povkonfla@mail.ru до 19 апреля 2019г. (форма заявки в Приложении 

№1). Файлу с заявкой присваивается название «Заявка Фамилия автора», материалам – 

«Фамилия авторов». 

Также просим проинформировать нас о необходимости бронирования мест в 

гостинице Регата Поволжской ГАФКСиТ.  

  

 

Требования к оформлению материалов: 

 обязательным является наличие аннотации объемом до 120 слов; 

 материалы предоставляются в объеме от 3 до 5 страниц; 

 текстовый редактор Word; формат А4; шрифт Times New Roman; размер шрифта 14 пт; 

интервал одинарный; отступ первой строки (абзац) – 1,25 см; 

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

 текст статьи должен содержать введение (актуальность), методы исследования, 

результаты исследования и их обсуждение, выводы и список литературы; 
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 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). 

 в текст могут быть включены графические изображения и таблицы (не более трѐх), для 

чего необходимо указать их расположение в статье ссылками, например – рисунок 1, рисунок 

2, таблица 1, файлы данных изображений и таблиц могут быть в форматах .pdf, .bmp, .jpg. 

 отсканированная копия платежного поручения прикрепляется в форме подачи заявки и 

материалов в формате .pdf, .bmp, .jpg. 

 заголовок материалов оформляется следующим образом: 

 

 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ И ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ЛЁГКОЙ 

АТЛЕТИКИ В СИСТЕМЕ СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ… 

 

Иванов И.И.
1
, Петров П.П.

2
, Краснов Д.С.

2 

1 
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

2 
Казанский (Приволжский) федеральный университет, 

Казань, Россия 

 

 

 таблицы оформляются следующим образом: 

 

Таблица 1 – Исходные показатели физической и координационной подготовленности 

легкоатлетов 13-14 лет 

 
Показатели Контрольная 

группа 

M1 + m 

Экспериментальная 

группа 

M2 + m 

Разница 

M1 M2 

t P 

Бег на 30 м, сек 5,38 + 0,07 5,42 + 0,06 0,04 0,4 >0,05 

Стойка на одной ноге, сек 40 + 3,7 40 + 3,6 5,0 0,5 >0,05 

Челночный бег 18х12 м, сек 53,4 + 0,2 53,7 + 0,4 0,3 1,7 >0,05 

 
 

 рисунки оформляются следующим образом:  

 

 

Рисунок 1 – Фазы и граничные позы бега 

 



Публикуемая работа должна быть тщательно отредактирована и содержать 

оригинальный материал, нигде ранее не напечатанный.  

Работы, оформленные и отправленные без соблюдения указанных правил, 

отправленные после установленного срока, приниматься к печати не будут.  

Стоимость регистрационного взноса 

Эконом-пакет- 350 рублей – включает публикацию одной статьи и ее размещение в 

базе РИНЦ.  

Стандарт-пакет- 750 рублей  – включает публикацию одной статьи и ее размещение 

в базе РИНЦ, участие в работе конференции, получение материалов конференции 

(программа, бейдж, сертификат участника, блокнот, ручка), кофе-брейк. 

Vip- пакет- 1500 рублей  – включает публикацию одной статьи и ее размещение в базе 

РИНЦ, участие в работе конференции, получение материалов конференции (программа, 

сборник статей (flash карта), бейдж, сертификат участника, блокнот, ручка), кофе-брейк, 

ужин, трансфер. 

Публикация научных статей авторов, имеющих ученую степень доктора наук (без 

соавторов), а также публикации всех зарубежных авторов, осуществляются бесплатно.  
 

Оплата перечисляется на расчетный счет: 

ИНН/КПП- 1650050120/165901001 

Получатель  УФК по Республике Татарстан (ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ», 

л/сч.20116Х15050) 

Банк: Отделение – НБ Республика Татарстан, г.Казань 

БИК 049205001 

Р/сч: 40501810292052000002 

ОКТМО 92701000 

Код ЭКД 00000000000000000130 (при перечислении денежных средств указать «Для 

участия в конференции») 

 

Заявка на участие в конференции, материалы и копии платежного 

поручения принимаются до 19 апреля 2019 года. 
 

Справки и необходимую информацию можно получить:  

e-mail: povkonfla@mail.ru 

телефон: 8-953-494-45-83 Лекомцева Дарья Владимировна,  

      8-917-256-37-40 Павлов Сергей Николаевич
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Приложение №1 

 

Заявка для участия во Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Актуальные проблемы и современные тенденции 

развития легкой атлетики в России и в мире»,  

посвященной памяти профессора Г.В. Цыганова 24 мая 2019 г. 

 

Фамилия (Name): 
 

 

Имя: 
 

 

Отчество: 
 

 

Страна: 

 

 

Город: 
 

 

Организация, полное название: 
 

 

Ученая степень: 
 

 

Ученое звание: 
 

 

Телефон с кодом: 
 

 

Мобильный телефон: 
 

 

Адрес электронной почты (E-mail): 
 

 

Вид участия: 
 

устный доклад  

стендовый доклад  

заочное участие 

Необходимость бронирования мест в 

кампусе (категория комнаты) 
 

Название публикации: 
 

 

Авторы: 
 

 

Номер секции:  

 


