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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас принять участие в I Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием «Состояние, проблемы и пути 
совершенствования спортивной и оздоровительной тренировки в гимнастике, 
танцевальном спорте и фитнесе», которая пройдет 29 октября 2021 года в  г. Казань.
Цель конференции: обмен научным и практическим опытом для дальнейшего 
совершенствования системы подготовки спортсменов в гимнастике и танцевальном 
спорте, оптимизации физкультурно-оздоровительной деятельности с различными 
возрастными и социальными группами населения.
На конференцию приглашаются: отечественные и зарубежные ученые; 
специалисты физической культуры и спорта, тренеры; руководители и специалисты 
органов управления физической культурой и спортом, представители спортивных 
учреждений и общественных организаций; научные сотрудники, профессорско-
преподавательский состав, аспиранты и студенты высших учебных заведений.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• Дата проведения: 29 октября 2021 года.
• Место проведения: 420010, РТ, г. Казань, территория Деревни Универсиады, 
д. 35, Учебно-лабораторный корпус ФГБОУ ВО «Поволжский государственный 
университет физической культуры, спорта и туризма» (Поволжский ГУФКСиТ).
• Контакты для получения информации: 

e-mail:   kafedra_gymnastics@mail.ru
   тел.:   8-(843)-221-23-08 (кафедра теории и методики гимнастики)  
                     8-937-524-23-31 (Коновалова Лилия Александровна)

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ И МАТЕРИАЛЫ  
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 20 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА

По итогам проведения конференции  
планируется БЕСПЛАТНАЯ публикация электронного сборника материалов  

с размещением в базе РИНЦ и на сайте Поволжского ГУФКСиТ



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

• Состояние, проблемы, тенденции развития спортивных видов гимнастики  
и танцевального спорта в России и за рубежом.
• Совершенствование системы подготовки спортсменов в гимнастике (теоретико-
методологические, психолого-педагогические, медико-биологические аспекты).
• Совершенствование системы подготовки спортсменов в танцевальном спорте 
(теоретико-методологические, психолого-педагогические, медико-биологические 
аспекты).
• Актуальные вопросы использования средств гимнастики, танцевального спорта  
и фитнеса в физкультурно-оздоровительной деятельности  населения. 
• Гимнастика, танцевальный спорт и современный фитнес в системе физического 
воспитания детей и молодежи. 
• Инновационные проекты и практики использования средств гимнастики, 
танцевального спорта и фитнеса в адаптивной физической культуре.
• Особенности организации учебного процесса при подготовке спортсменов  
в условиях вуза.

ФОРМАТ КОНФЕРЕНЦИИ
Проведение конференции планируется в смешанном формате: 

очно и онлайн (в формате ВКС). 
Участие в конференции БЕСПЛАТНОЕ.  

Всем участникам высылается сборник статей в электронном виде  
и сертификат участника конференции.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Участники конференции направляют в оргкомитет  

по e-mail kafedra_gymnastics@mail.ru до 20 октября 2021 г.:
1. Заявку на участие в конференции (форма заявки в Приложении №1).
2. Статью, оформленную согласно требованиям  к оформлению материалов 
(образец оформления в Приложении №2). 
3. Справку на антиплагиат (оригинальность текста не менее 60%)*. 
      *Проверка на антиплагиат возможна в ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» после получения статьи.

После получения заявки и статьи оргкомитет в течение 3-х рабочих дней 
подтверждает их принятие по электронной почте. 
P	Материалы статей, не соответствующие тематике и/или требованиям по 
оформлению, а также имеющие оригинальность текста менее 60%, к публикации 
не принимаются и не возвращаются. 
P	Справку на наличие заимствований и заявку на участие необходимо прикладывать 
к статье отдельным файлом. 
P	Материалы публикуются в авторской редакции. За достоверность 
представленных материалов ответственность несет автор.



ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ

•Объем 3-5 страниц А4.
•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.
•Указать индекс статьи УДК (узнать можно здесь: https://teacode.com/online/udc/). 
•Рекомендуемая структура научной публикации: 

1. Краткая аннотация статьи. 
2. Ключевые слова.
3. Актуальность.
4. Цель исследования.
5. Методы исследования (материалы и методы).
6. Результаты исследований и их обсуждение.
7. Заключение (выводы).
8. Список литературы (в алфавитном порядке).

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 20 октября 2021 г.


