
 

ФГБОУ ВО «ПОВОЛЖСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА» 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Актуальные вопросы научно-методического обеспечения системы 

подготовки спортивного резерва в Российской Федерации», которая будет проходить 

19-20 ноября 2020 г. в городе Казани на базе ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ». 

Цель конференции: Обсуждение актуальных проблем подготовки спортивного резерва; обмен 

научным и практическим опытом для дальнейшего совершенствования научно-методического 

обеспечения системы подготовки спортивного резерва.  

  

На конференцию приглашаются: отечественные и зарубежные ученые, специалисты, 

работающие в сфере физической культуры и спорта, тренеры, руководители государственных 

органов управления физической культурой и спортом, представители общероссийских и 

региональных федераций по видам спорта; руководители и специалисты региональных центров 

спортивной подготовки; представители организаций, осуществляющих спортивную подготовку; 

профессорско-преподавательский состав вузов и научные сотрудники, аспиранты высших учебных 

заведений, НИИ физической культуры и спорта. 

 

Основные направления работы конференции: 

1. Научно-методического обеспечение системы подготовки спортивного резерва: состояние, 

проблемы, перспективы. 

2. Медико-биологические аспекты подготовки спортивного резерва. 

3. Психолого-педагогические аспекты подготовки спортивного резерва. 

 

По итогам проведения конференции планируется размещение сборника материалов в базе 

РИНЦ.  

Заявки и материалы для публикации необходимо выслать на nauchotdel@mail.ru до 25 

октября 2020г. (форма заявки в Приложении №1). Файлу с заявкой присваивается название «Заявка 

Фамилия автора» (например, Заявка Иванов), материалам – «Фамилия авторов» (Иванов). 

 

Требования к оформлению материалов: 

- объем 3-5 страниц А 4;  

- редактор Word for Windows – 95/97/2003 и выше без переносов. 

- шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, интервал – одинарный; 

- размер всех полей – 20 мм; абзацный отступ – 1,25 см, выравнивание текста по ширине; нумерацию 

страниц не выполнять; 

- заголовок материалов оформляется следующим образом: 

В левом углу указывается индекс статьи (УДК).  Узнать индекс можно здесь. 

https://teacode.com/online/udc/   

mailto:nauchotdel@mail.ru
https://teacode.com/online/udc/


УДК 796.015.14 – размер шрифта 14 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПОСТРОЕНИЯ ТРЕНИРОВКИ…- размер шрифта 14 

 

Иванов И.И. к.п.н., доцент 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия  

- размер шрифта 12 

 

Аннотация. Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст (120-150 слов) - 

размер шрифта – 12 

Ключевые слова. Текст текст текст текст текст текст текст (5-7 слов) - размер шрифта – 12 

 

- далее через строчку следует основной текст; 

Обязательные разделы научной публикации: Актуальность; Цель исследования; Результаты 

исследования и их обсуждение; Заключение; Список литературы 
- выделения в тексте курсивом или полужирным шрифтом; 

- 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 

Э
У

 

С
С

 

Ф
С

 

С
Э

 

С
М

 

Д
У

 

ЭУ Х -0.13 -0.68** 0.16 0.59* 0.32 

СС  Х 0.21 -0.47 -0.02 -0.34 

ФС   Х -0.10 -0.38 -0.09 

СЭ    Х -0.07 -0.34 

СМ     Х 0.36 

ДУ      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 

 

 
Рисунок 1 -  Распределение направлений исследований по отдельным аспектам подготовки в пулевой 

стрельбе 
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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 8 источников); список литературы печатается 12 шрифтом  

Список литературы: (Оформляется по ГОСТ 7.1 -2003) - размер шрифта 14 

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. – размер шрифта 12 

 

- 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] 

 

Публикуемая работа должна быть тщательно научно отредактирована и содержать 

оригинальный материал, нигде ранее не напечатанный (степень оригинальности 70%). Материалы 

публикуются в авторской редакции. За достоверность представленных материалов ответственность 

несет автор. 

Работы, оформленные и отправленные без соблюдения указанных правил, 

отправленные после установленного срока, приниматься к печати не будут.  

 

Заявка на участие в конференции и материалы принимаются до 25 октября 2020 г. 

 

Справки и необходимую информацию можно получить:  

e-mail: nauchotdel@mail.ru 

телефон: 8(843) 294-92-86 Лекомцева Дарья Владимировна 

e-mail: ynctpsr@gmail.com 

телефон: 8(843)294-90-53 Якупов Радик Альбертович

mailto:nauchotdel@mail.ru


Приложение 1 

 

Заявка для участия во Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Актуальные вопросы научно-методического обеспечения системы подготовки спортивного 

резерва в Российской Федерации» 

19-20 ноября 2020 г. 

 

Фамилия (Name) автора:  

 

Первый автор 

Второй автор 

 

Имя: 

 

 

Отчество: 

 

 

Страна: 

 

 

Город: 

 

 

Организация, полное название (всех 

авторов): 

 

 

Ученая степень: 

 

 

Ученое звание: 

 

 

Почтовый адрес, с индексом (первый автор): 

 

 

Телефон с кодом (первый автор): 

 

 

Мобильный телефон (первый автор): 

 

 

Адрес электронной почты (E-mail) (первый 

автор): 

 

 

Вид участия: 

 
очное с докладом 

очное без доклада 

заочное участие 

Необходимость бронирования мест в 

кампусе (категория комнаты) 
да 

Название публикации: 

 

 

ФИО докладчика 

 

 

 


