Приложение 5
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «ЕЛЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. И.А. БУНИНА»
ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА
И БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о Всероссийской научно-практической конференции
«Современные технологии физического воспитания и спорта в
практике
деятельности физкультурно-спортивных организаций»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конференция направлена на выработку новых подходов
в области теории и методики физической культуры и спортивной
подготовки, а также поиск путей внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в практику физического
воспитания различных категорий населения.
1.2. Программа конференции предполагает освещение следующих направлений:
- спортивная подготовка по видам спорта;
- спортивное краеведение;
- ветеранский спорт;
- двигательная рекреация;
- физическая реабилитация;
- исторические, содержательные и организационно-правовые
аспекты физкультурно-спортивного комплекса ГТО;
- безопасность жизнедеятельности.
1.3. Организаторы конференции: институт физической культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности (ФКСиБЖ) ЕГУ
им. И.А. Бунина.
1.4. К участию в конференции приглашаются студенты, аспиранты и преподаватели высших учебных заведений, тренеры,
учителя общеобразовательных школ, а также прочие специалисты
физкультурно-спортивных организаций и все заинтересованные
лица.
1.5. Участие в конференции предполагает очное или заочное участие. При очном участии на доклад с ответами на во-



просы отводится до 10 минут. В процессе выступлений целесообразно использовать презентационный материал.
1.6. Конференция состоится 19 апреля 2018 г. по адресу:
Липецкая область, город Елец, ЕГУ им. И.А. Бунина (ул. Коммунаров, д. 28). Начало конференции в 10.00.
1.7. Проезд участников конференции, проживание и питание
осуществляется за счет командирующей организации.
1.8. Заявки на участие в конференции и статьи отправлять
до 7 апреля 2018 г. на e-mail: shakhov-art@yandex.ru
Заявка оформляется по следующей форме:
Заявка на участие во Всероссийской научно-практической конференции
«Современные технологии физического воспитания и спорта в практике
деятельности физкультурно-спортивных организаций»,
Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, 19 апреля 2018
г.
ФИО
Должность:
Ученая степень:
Ученое звание:
Место работы (учебы):
Почтовый адрес (домашний):
Почтовый адрес (рабочий):
Тел. рабочий:
Тел. мобильный:
E-mail:
Название доклада:
Участие:
очное / заочное
Потребность в сертификате участника конференда / нет
ции:
Дополнительные пожелания:
Дата, время и способ
прибытия

II. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ
Одним автором могут быть представлены несколько статей.
Текст должен быть набран в редакторе Word 2003, 14 шрифтом
Times New Roman, междустрочный интервал – одинарный, все поля по 2,5 см. Оформление ссылок – в квадратных скобках, номер источника из списка литературы (например, [4]). В конце
статьи – список литературы в алфавитном порядке.
Название статьи, авторы (с указанием учѐной степени,
звания, должности), организация должны быть выделены жирным
шрифтом и размещены по центру.


Текст, как правило, должен содержать следующие разделы:
- Аннотация (краткое содержание исследования).
- Ключевые слова.
- Введение (с указанием цели работы).
- Методы.
- Результаты.
- Обсуждение.
- Литература (ссылки на авторов).
- Электронный адрес одного из авторов (в конце статьи).
Каждый раздел должен начинаться с красной строки. После
указания раздела жирным шрифтом красная строка не используется. Выравнивание используется по ширине.
Просьба: основное внимание
уделить разделам «Результаты» и «Обсуждение».
В случае, если присланный материал не соответствует требованиям, предъявляемым к оформлению, а также не удовлетворяет требованиям научности и оригинальности оргкомитет оставляет за собой право отказать в публикации.
Требования к оформлению списка литературы
Обязательной информацией при ссылке на источник являются: фамилия и инициалы автора/авторов, название, выходные
данные, включая название издательства.
Примеры оформления списка литературы:
Для книг:
Зуб, А.Т. Управление организационными кризисами. – М.:
Университетский гуманитарный лицей, 2003. – 235 с.
Для статей в журналах, сборниках трудов и других коллективных публикациях:
Маринко, Г.И. Культура организации и управление знаниями
// Философия науки и научно-технической цивилизации: Юбилейный сборник / Отв. ред. С.Л. Катречко. – М.: ПолиграфИнформ, 2005. – С. 322-338.
Воронина, Т.П. Особенности управления инновационной организацией / Т.П. Воронина, О.П. Молчанова // Вестник Московского университета. – № 2. – 2004. - С. 66-82.
Для материалов из INTERNET:
Сурин, А.В. Опыт и проблемы подготовки современного учителя.
–
http://ejournal.spa.msu.ru/images/File/2003/surin.pdf – (дата обращения 17.01.2017)
III. ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ



По результатам конференции будет издан сборник научных
трудов, индексируемый в РИНЦ (публикация бесплатная). Электронная версия сборника будет опубликована на сайте института ФКСиБЖ ЕГУ им. И.А. Бунина (http://sportinst.elsu.ru/).
IV. КОНТАКТЫ
По всем организационным вопросам просьба обращаться к
Шахову Артѐму Александровичу (директор института ФКСиБЖ ЕГУ
им. И.А. Бунина, тел.: 8-920-517-25-71).



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «ЕЛЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. И.А. БУНИНА»
ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА
И БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о проведении «Дней науки института ФКСиБЖ» на базе
Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина,
19 апреля 2018 г.

Приглашаем принять участие всех заинтересованных лиц в
следующих

мероприятиях

в

рамках

«Дней

науки

института

ФКСиБЖ»:
1. Всероссийский конкурс научных работ в области физической культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности (приложение 1-4).
2. Всероссийская научно-практическая конференция «Современные технологии физического воспитания и спорта в практике
деятельности физкультурно-спортивных организаций» (приложение 5).
По материалам данных мероприятий будет издан сборник научных трудов,

индексируемый в РИНЦ (публикация бесплатная).

Конкурсные работы, статьи должны представлять собой ориги

нальные научные изыскания и при необходимости могут включать
корректные заимствования. Нарушение этого требования может
стать причиной отклонения научной работы от конкурса и публикации.



Приложение 1

ПОЛОЖЕНИЕ
о ежегодном Всероссийском конкурсе научных работ
в области физической культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности
1. Конкурс направлен на развитие и совершенствование научно-исследовательской деятельности в сфере физической культуры,
спорта и безопасности жизнедеятельности, налаживание дружественных научных связей, привитие интереса к научной деятельности
у учащейся молодежи.
2. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся общеобразовательных школ, училищ, техникумов, колледжей и вузов.
3. Конкурс будет проводиться по трём группам:
- 1 группа – аспиранты, преподаватели без ученой степени;
- 2 группа – учащиеся вузов (бакалавриат, специалитет,
магистратура);
- 3 группа – учащиеся общеобразовательных школ, училищ,
техникумов, колледжей.
4. Конкурс проходит в двух формах: очной и заочной. Частные
аспекты проведения каждой из форм конкурса представлены в приложении 2-4.
5. Время и место проведения конкурса. Конкурс состоится
19 апреля 2018 г. Место проведения – УК №16 (ул. Коммунаров,
28), конференц-зал научной библиотеки ЕГУ им. И.А. Бунина (3
этаж). Начало конкурса в 9.00.
6. Основные направления тематик научных исследований:
- физическое воспитание различных категорий населения;
- спортивная подготовка по видам спорта;
- история физической культуры и спорта, спортивное краеведение;
- ветеранский спорт;
- двигательная рекреация;
- физическая реабилитация;
- различные аспекты безопасности жизнедеятельности.
7. Руководство конкурсом возлагается на оргкомитет, созданный с привлечением ведущих представителей профессорскопреподавательского состава института ФКСиБЖ ЕГУ им. И.А. Бунина: кафедры спортивных дисциплин, физического воспитания,
безопасности жизнедеятельности и основ медицинских знаний.
8. Определение победителей. По результатам оценки жюри
будут определенны победители и призеры (1-3 места) в каждой


группе (очная и заочная формы), которые награждаются дипломами соответствующих степеней. Научные руководители победителей и призѐров награждаются дипломами.
9. Финансирование конкурса осуществляется за счѐт
средств ЕГУ им. И.А. Бунина, спонсорских поступлений (База
строительных материалов, г. Елец, ул. А. Гайтеровой, д. 42).
Проезд участников, проживание и питание осуществляется
за счет командирующей организации.
10. По всем организационным вопросам просьба обращаться
к Шахову Артѐму Александровичу (директор института ФКСиБЖ
ЕГУ им. И.А. Бунина, тел.: 8-920-517-25-71).
11. По материалам конкурса будет издан сборник научных
трудов, индексируемый в РИНЦ (публикация бесплатная). Электронная версия сборника будет опубликована на сайте института ФКСиБЖ ЕГУ им. И.А. Бунина (http://sportinst.elsu.ru/).



Приложение 2
Частные аспекты участие в ежегодном Всероссийском конкурсе научных работ
в области физической культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности
(очная форма)
1. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку, до 7
апреля 2018 года, в электронном виде по адресу: shakhovart@yandex.ru
Образец заявки представлен в приложении 4.
2. Конкурс проводиться в форме докладов с ответами на
вопросы до 10 минут.
3.
Жюри оценивает доклад по следующим основным позициям:
 Актуальность.
 Новизна.
 Достоверность.
 Обоснованность.
 Представление (доклад, презентация).
 Ответы на вопросы.
4. Требования к оформлению результатов исследований.
Текст должен быть напечатан в редакторе Word 2003, 14 шрифтом Times New Roman, междустрочный интервал одинарный, все
поля по 2,5 см. Оформление ссылок – в квадратных скобках,
номер источника из списка литературы (например, [4]). В конце статьи – список литературы в алфавитном порядке.
Название, авторы, организация должны быть выделены жирным шрифтом и размещены по центру.
Текст, как правило, должен содержать следующие разделы:
- Введение (с указанием цели работы).
- Методы.
- Результаты.
- Обсуждение.
- Список использованных информационных ресурсов (ссылки на авторов).
- Электронный адрес одного из авторов (в конце статьи).
Каждый раздел должен начинаться с красной строки. После
указания раздела жирным шрифтом красная строка не используется. Выравнивание используется по ширине.
Просьба: основное внимание
уделить разделам «Результаты» и «Обсуждение».



Требования к оформлению списка использованных информационных ресурсов
Обязательной информацией при ссылке на источник являются: фамилия и инициалы автора/авторов, название, выходные
данные, включая название издательства.
Примеры оформления списка литературы:
Для книг:
Зуб, А.Т. Управление организационными кризисами. – М.:
Университетский гуманитарный лицей, 2003. – 235 с.
Для статей в журналах, сборниках трудов и других коллективных публикациях:
Маринко, Г.И. Культура организации и управление знаниями
// Философия науки и научно-технической цивилизации: Юбилейный сборник / Отв. ред. С.Л. Катречко. – М.: ПолиграфИнформ, 2005. – С. 322-338.
Воронина, Т.П. Особенности управления инновационной организацией / Т.П. Воронина, О.П. Молчанова // Вестник Московского университета. – № 2. – 2004. - С. 66-82.
Для материалов из INTERNET:
Сурин, А.В. Опыт и проблемы подготовки современного учителя.
–
http://ejournal.spa.msu.ru/images/File/2003/surin.pdf – (дата обращения 17.01.2017)



Приложение 3
Частные аспекты участие в ежегодном Всероссийском конкурсе научных работ
в области физической культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности
(заочная форма)
1. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку и
прислать статью, до 1 апреля 2018 года, в электронном виде
по адресу: shakhov-art@yandex.ru
Образец заявки представлен в приложении 4.
2. Конкурс проводиться в форме оценки присланных статей.
3.
Жюри оценивает статью по следующим основным позициям:
 Актуальность.
 Новизна.
 Достоверность.
 Обоснованность.
4. Требования к оформлению статьи. Текст должен быть напечатан в редакторе Word 2003, 14 шрифтом Times New Roman,
междустрочный интервал одинарный, все поля по 2,5 см. Оформление ссылок – в квадратных скобках, номер источника из списка литературы (например, [4]). В конце статьи – список литературы в алфавитном порядке.
Название, авторы, организация должны быть выделены жирным шрифтом и размещены по центру.
Текст, как правило, должен содержать следующие разделы:
- Введение (с указанием цели работы).
- Методы.
- Результаты.
- Обсуждение.
- Список использованных информационных ресурсов (ссылки на авторов).
- Электронный адрес одного из авторов (в конце статьи).
Каждый раздел должен начинаться с красной строки. После
указания раздела жирным шрифтом красная строка не используется. Выравнивание используется по ширине.
Просьба: основное внимание
уделить разделам «Результаты» и «Обсуждение».
Требования к оформлению списка использованных информационных ресурсов



Обязательной информацией при ссылке на источник являются: фамилия и инициалы автора/авторов, название, выходные
данные, включая название издательства.
Примеры оформления списка литературы:
Для книг:
Зуб, А.Т. Управление организационными кризисами. – М.:
Университетский гуманитарный лицей, 2003. – 235 с.
Для статей в журналах, сборниках трудов и других коллективных публикациях:
Маринко, Г.И. Культура организации и управление знаниями
// Философия науки и научно-технической цивилизации: Юбилейный сборник / Отв. ред. С.Л. Катречко. – М.: ПолиграфИнформ, 2005. – С. 322-338.
Воронина, Т.П. Особенности управления инновационной организацией / Т.П. Воронина, О.П. Молчанова // Вестник Московского университета. – № 2. – 2004. - С. 66-82.
Для материалов из INTERNET:
Сурин, А.В. Опыт и проблемы подготовки современного учителя.
–
http://ejournal.spa.msu.ru/images/File/2003/surin.pdf – (дата обращения 17.01.2017)
5. Результаты заочного конкурса будут подведены до 14
апреля и сообщены его участникам.



Приложение 4
Заявка
на участие в ежегодном Всероссийском конкурсе научных работ
в области физической культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности
от представителей _________________________
(учебное заведение)

ЕГУ им. И.А. Бунина, 19 апреля 2018 г.

№
п/п

ФИО
(полностью)

Наименование
темы научной
работы

Научный
руководитель

Возрастная
группа

Форма
участие
(очная,
заочная)

Руководитель команды________________(______________)

Руководитель учебного заведения________________(______________)

М П



Приложение 5
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «ЕЛЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. И.А. БУНИНА»
ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА
И БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о Всероссийской научно-практической конференции
«Современные технологии физического воспитания и спорта в
практике
деятельности физкультурно-спортивных организаций»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конференция направлена на выработку новых подходов
в области теории и методики физической культуры и спортивной
подготовки, а также поиск путей внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в практику физического
воспитания различных категорий населения.
1.2. Программа конференции предполагает освещение следующих направлений:
- спортивная подготовка по видам спорта;
- спортивное краеведение;
- ветеранский спорт;
- двигательная рекреация;
- физическая реабилитация;
- исторические, содержательные и организационно-правовые
аспекты физкультурно-спортивного комплекса ГТО;
- безопасность жизнедеятельности.
1.3. Организаторы конференции: институт физической культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности (ФКСиБЖ) ЕГУ
им. И.А. Бунина.
1.4. К участию в конференции приглашаются студенты, аспиранты и преподаватели высших учебных заведений, тренеры,
учителя общеобразовательных школ, а также прочие специалисты
физкультурно-спортивных организаций и все заинтересованные
лица.
1.5. Участие в конференции предполагает очное или заочное участие. При очном участии на доклад с ответами на во

просы отводится до 10 минут. В процессе выступлений целесообразно использовать презентационный материал.
1.6. Конференция состоится 19 апреля 2018 г. по адресу:
Липецкая область, город Елец, ЕГУ им. И.А. Бунина (ул. Коммунаров, д. 28). Начало конференции в 10.00.
1.7. Проезд участников конференции, проживание и питание
осуществляется за счет командирующей организации.
1.8. Заявки на участие в конференции и статьи отправлять
до 7 апреля 2018 г. на e-mail: shakhov-art@yandex.ru
Заявка оформляется по следующей форме:
Заявка на участие во Всероссийской научно-практической конференции
«Современные технологии физического воспитания и спорта в практике
деятельности физкультурно-спортивных организаций»,
Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, 19 апреля 2018
г.
ФИО
Должность:
Ученая степень:
Ученое звание:
Место работы (учебы):
Почтовый адрес (домашний):
Почтовый адрес (рабочий):
Тел. рабочий:
Тел. мобильный:
E-mail:
Название доклада:
Участие:
очное / заочное
Потребность в сертификате участника конференда / нет
ции:
Дополнительные пожелания:
Дата, время и способ
прибытия

II. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ
Одним автором могут быть представлены несколько статей.
Текст должен быть набран в редакторе Word 2003, 14 шрифтом
Times New Roman, междустрочный интервал – одинарный, все поля по 2,5 см. Оформление ссылок – в квадратных скобках, номер источника из списка литературы (например, [4]). В конце
статьи – список литературы в алфавитном порядке.
Название статьи, авторы (с указанием учѐной степени,
звания, должности), организация должны быть выделены жирным
шрифтом и размещены по центру.
Текст, как правило, должен содержать следующие разделы:


- Аннотация (краткое содержание исследования).
- Ключевые слова.
- Введение (с указанием цели работы).
- Методы.
- Результаты.
- Обсуждение.
- Литература (ссылки на авторов).
- Электронный адрес одного из авторов (в конце статьи).
Каждый раздел должен начинаться с красной строки. После
указания раздела жирным шрифтом красная строка не используется. Выравнивание используется по ширине.
Просьба: основное внимание
уделить разделам «Результаты» и «Обсуждение».
В случае, если присланный материал не соответствует требованиям, предъявляемым к оформлению, а также не удовлетворяет требованиям научности и оригинальности оргкомитет оставляет за собой право отказать в публикации.
Требования к оформлению списка литературы
Обязательной информацией при ссылке на источник являются: фамилия и инициалы автора/авторов, название, выходные
данные, включая название издательства.
Примеры оформления списка литературы:
Для книг:
Зуб, А.Т. Управление организационными кризисами. – М.:
Университетский гуманитарный лицей, 2003. – 235 с.
Для статей в журналах, сборниках трудов и других коллективных публикациях:
Маринко, Г.И. Культура организации и управление знаниями
// Философия науки и научно-технической цивилизации: Юбилейный сборник / Отв. ред. С.Л. Катречко. – М.: ПолиграфИнформ, 2005. – С. 322-338.
Воронина, Т.П. Особенности управления инновационной организацией / Т.П. Воронина, О.П. Молчанова // Вестник Московского университета. – № 2. – 2004. - С. 66-82.
Для материалов из INTERNET:
Сурин, А.В. Опыт и проблемы подготовки современного учителя.
–
http://ejournal.spa.msu.ru/images/File/2003/surin.pdf – (дата обращения 17.01.2017)
III. ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ



По результатам конференции будет издан сборник научных
трудов, индексируемый в РИНЦ (публикация бесплатная). Электронная версия сборника будет опубликована на сайте института ФКСиБЖ ЕГУ им. И.А. Бунина (http://sportinst.elsu.ru/).
IV. КОНТАКТЫ
По всем организационным вопросам просьба обращаться к
Шахову Артѐму Александровичу (директор института ФКСиБЖ ЕГУ
им. И.А. Бунина, тел.: 8-920-517-25-71).



