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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-практической конференции «Актуальные
проблемы физической культуры и спорта в современных социально-экономических условиях», которая
состоится 20-21 января 2020 года.
Организаторы конференции:
– ФГБОУ ВО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия»,
– Национальный Университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека.
Целью конференции является интеграция научных достижений, образовательных результатов и
практической деятельности ученых и практиков в области физической культуры и спорта.
На конференцию приглашаются отечественные и зарубежные ученые, специалисты, работающие в
сфере физической культуры и спорта, тренеры, представители спортивных учреждений, общественных
организаций, сотрудники, аспиранты, магистранты и студенты высших учебных заведений.

По результатам конференции будет издан сборник с присвоением ISBN и размещением на
сайте
http://чгсха.рф/nauka-i-innovacii/redakcionno-izdftelskij-sovet/,
в
научной
электронной
библиотеке elibrary.ru с регистрацией в базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования).
Рабочий язык конференции – русский, английский.
Координатор конференции: кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой
физвоспитания ФГБОУ ВО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия» Таланцева
Валентина Кузьминична (тел. 8-917-651-81-16).
II. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
Настоящее информационное письмо является приглашением к участию в конференции.
Каждый автор может опубликовать не более 3-х статей (в одной является автором, в 2-х – соавтором).
Статьи должны быть тщательно научно отредактированы, содержат оригинальный материал и
проверены системой антиплагиат https://users.antiplagiat.ru/
Статьи студентов, магистрантов принимаются только в соавторстве с научным руководителем.
Желающим принять участие в работе конференции необходимо выслать до 31 декабря 2019 г.
(включительно) на e-mail: sport_chieim21@mail.ru следующие материалы:
- заявку;
- текст статьи;
- результаты проверки на антиплагиат;
- копию квитанции об оплате.
В названии файлов следует указать фамилию и инициалы автора (первого автора, если авторов
несколько) (например, Волкова Т.И. – статья, Волкова Т.И. – заявка, Волкова Т.И. – скан проверки, Волкова
Т.И. – квитанция).
После получения заявки, статьи и скан проверки Оргкомитет в течение 3-х рабочих дней подтверждает
их принятие по электронной почте. ПРОСЬБА ОПЛАТУ ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПРИНЯТИЯ СТАТЬИ.
Оргкомитет оставляет за собой право отказать в публикации без объяснения причин. Ответственность
за содержание материалов несут авторы. Материалы, не соответствующие требованиям к оформлению не
принимаются.
III. НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
История развития и современное состояние физической культуры и спорта.
Актуальные проблемы физического воспитания в образовательных учреждениях различного типа.

Инновационные формы, средства и технологии в учебном процессе по физической культуре, спортивной
тренировке в образовательных учреждениях.
Психолого-педагогические и медико-биологические аспекты физкультурной деятельности и спортивной
тренировки.
Особенности организации и методики проведения занятий физической культурой с обучающимися,
имеющими отклонения в состоянии здоровья.
Адаптивное физическое воспитание в образовательных учреждениях различного уровня.
Формы участия в конференции:
- очное участие с докладом и публикацией статьи;
-заочное участие и публикация статьи.
20 января 2020 года – начало работы конференции (пленарное заседание и работа по секциям).
21 января 2020 года – завершение работы конференции.
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IV. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ
Статья должна быть выполнена на актуальную тему и содержать результаты
самостоятельных исследований, а также не должна быть опубликована ранее или
направлена для публикации в другие издания.
Авторы несут полную ответственность за представленный материал. Статья будет
напечатана в авторской редакции.
Файл – Ms (*.doc)
Форм страницы: А 4 (210х297 мм), ориентация книжная, абзацный отступ – 1,25 мм,
размеры полей со всех сторон – 25 мм, шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный
интервал – одинарный, страницы не нумеруются, выравнивание по ширине, без
расстановки переносов.
1. УДК (Универсальная десятичная классификация). УДК можно найти на сайте: http:
//teacode. Com/online/udc/
2. Название статьи прописными буквами на русском и английском языках.
3. Имя, отчество и фамилия авторов на русском и английском языках в именительном
падеже.
4. Ученая степень и звание, место работы / учебы и город на русском и английском
языках.
5. Аннотация на русском и английском языках.
6. Ключевые слова на русском и английском языках.
7. Текст статьи в структурированном виде с выделением следующих элементов:

введение, изложение основного материала статьи, выводы.
8. Использованная литература оформляется в алфавитном порядке под названием
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«Список литературы/ References (без перевода на английский язык). В тексте
обозначаются квадратными скобками с указанием номера источника по списку,
например [1].
Рисунки и таблицы располагаются в тексте статьи по центру. В таблице допускается
шрифт-12 (не использовать курсив и жирный шрифт). Под каждым рисунком или над
каждой таблицей указывается их номер и название (по центру, шрифт-12). Единственная
таблица (рисунок) не нумеруются. Рисунки следует выполнять размерами не менее
60×60 мм и не более 110×170 мм в формате *jpg, *bmp. Все рисунки должны быть чернобелыми, четкими графическими, штриховыми. Тонированные и полутоновые рисунки и
графики с заливкой, фотографии и сканированный материал не публикуются.
Не более 3
От 3 до 5 страниц формата А4
Уникальность текста должна быть не ниже 65%
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VI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ И РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ

С целью возмещения издательских расходов авторам необходимо оплатить организационный
взнос в размере 100 рублей за одну страницу.
Получатель ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА на р/с № 40501810800002000001 в Отделение-НБ
Чувашская Республика г. Чебоксары л/с 20156Х38950 в УФК по Чувашской Республике, БИК
049706001, ОКТМО 97701000, ИНН 2128014360, КПП 213001001. Назначение платежа:
00000000000000000130 «За участие в конференции (указать фамилию автора. Без НДС)»
VII. ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ
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ВНИМАНИЮ АВТОРОВ!
Электронная версия сборника и сертификат в формате PDF предоставляется всем авторам без
исключения.
В РИНЦ материалы постатейно будут отправлены в течение 2-х недель после верстки
сборника. Просим обратить внимание, что материалы, поступившие в РИНЦ, проверяются
менеджерами elibrary.ru, и срок проверки может достигать по официальным данным три месяца.
Сроки указаны условно.

