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о проведении I Всероссийской заочной научно-практической конференции 
«Физическая культура и спорт в учреждениях образования и спорта: 

опыт, проблемы, перспективы»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о I Всероссийской заочной научно-практической 

конференции «Физическая культура и спорт в учреждениях образования и спорта: 
опыт, проблемы, перспективы» (далее - конференция) определяет порядок ее 
организации и проведения в ГПОУ «Училище (колледж) олимпийского резерва 
Тульской области».

1.2. По материалам конференции будет издан сборник.

2. Цель и задачи конференции
2.1. Цель конференции', определение приоритетных направлений инновационной 

деятельности и научных исследований, обобщение передового педагогического 
опыта и инноваций в области физической культуры, спорта и профессиональной 
подготовки, обмен научными и практическими достижениями.

2.2. Задачи конференции'.
• установление эффективного сотрудничества между учреждениями образования, 

физической культуры и спорта Российской Федерации по вопросам обмена 
практическим опытом и проведения актуальных исследований в сфере физического 
воспитания, физической культуры и спорта.

• создание условий для всестороннего развития и реализации творческого и 
исследовательского потенциала студентов и педагогических работников;

• привлечение студентов и педагогических работников учреждений образования и 
спорта к участию в научно-исследовательской и проектной деятельности с целью их 
профессионального роста, совершенствования образовательного и тренировочного 
процессов.

3. Участники конференции
3.1.В конференции могут принимать участие студенты, специалисты по физической 

культуре и спорту: тренеры по спорту, фитнес-тренеры, инструкторы по физической 
культуре и спорту, преподаватели высшего и среднего профессионального образования, 
педагоги общеобразовательных школ и дошкольных образовательных учреждений, 
научные работники, другие работники организаций и учреждений физической культуры 
и спорта.

4. Направления конференции
4.1. Современные тенденции и актуальные вопросы физического воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, учреждениях общего и профессионального 
образования.



4.2. Формирование здорового образа жизни населения средствами физической культуры и 
спорта.

4.3. Актуальные вопросы подготовки спортсменов в массовом спорте и спорте высших 
достижений.

4.4. Психолого-педагогические аспекты физического воспитания и спорта.
4.5. Медико-биологические аспекты физической культуры и спорта.
4.6. Экономические и правовые аспекты физкультурно-спортивной деятельности 

организаций и учреждений образования, физической культуры и спорта.

5. Оргкомитет конференции
Общее руководство конференцией осуществляет оргкомитет, в состав которого 

входят:
• Архипов А.В. - Ио директора ГПОУ «УОРТО»;
• Андреева Н.Н. - методист ГПОУ «УОРТО»;
• Денбновецкая В.И. - начальник отдела физической культуры и спорта министерства 

спорта Тульской области;
• Выставкин А.А. - зам. директора по учебно-воспитательной работе ГПОУ 

«УОРТО»;
• Тарновская Н.В. - преподаватель педагогики и психологии ГПОУ «УОРТО».

Оргкомитет осуществляет подготовку конференции, анализирует материалы 
конференции и принимает решение о возможности включения их в сборник.

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить материалы в случае несоответствия 
требованиям к содержанию, оформлению, тематике направлений конференции.

5. Сроки и порядок предоставления заявок и статей
До 23 марта 2023 года необходимо прислать на электронный адрес 

nadegda.andreeva71@yandex.ru с пометкой Заочная конференция-2023 заявку на 
участие в Конференции (приложение 1) и статью.

Документы прикрепляются файлами в формате doc или docx и оформляются 
следующим образом:

• Заявка Ххххх (название организации)
• 4. Статья - Иванов А.П. (цифра указывает на номер направления конференции)

Требования к оформлению материалов для публикации в сборнике
Объем статьи - до 5 страниц текста на листах формата А4 в редакторе Microsoft Word 

(шрифт Times New Roman, размер шрифта 12, все поля 20 мм, отступ 1,25, одинарный 
интервал). Допускается одна таблица или один рисунок (черно-белый, отформатированный 
как внедренный встроенный в текст объект). Структура статьи должна включать введение, 
описание методов и организации исследования, результаты и их обсуждение, заключение 
(выводы). Список источников информации размещается в конце статьи (не более пяти 
ссылок). Ссылки по тексту - номера по списку в квадратных скобках [1].

Ответственность за содержание материалов и достоверность предоставляемой 
информации несет автор или коллектив авторов. Оргкомитет оставляет за собой право не 
публиковать материалы, оформленные не в соответствии с перечисленными выше 
требованиями и поступившие после указанной выше даты.

mailto:nadegda.andreeva71@yandex.ru


Пример оформления

Здоровье молодежи - национальная проблема современного общества
Иванов П.А., студент 1 курса 

Петрова М.И., преподаватель 
ГПОУ УОРТО г. Новомосковск

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст

Список источников информации:
1. Ильин Е.П. Психология физического воспитания/ С-Птб: изд-во РГПУ им. А.И. 

Герцена, 2000, с. 486.
2. Плотникова Л.В. Самостоятельная работа как фактор повышения качества 

профессионального обучения// Среднее профессиональное образование - 2017 - № 5. 
-С.16-18.

3. Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте
в Российской Федерации"/ Система ГАРАНТ:
http://base.garant.rU/12157560/4/#ixzz3H3G6QClw

6. Дополнительная информация и контакты
6.1. Всем авторам будут высланы сертификаты участника конференции на электронный 
адрес, указанный в заявке. Руководителям работ будут высланы благодарности ГПОУ 
УОРТО.

6.2. Публикация материалов бесплатная, авторы получают электронный вариант 
издания. Сборники и сертификаты будут высланы участникам конференции до 25 апреля 
2023 года.

Приложение 1

«НАЗВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» (полностью)

ЗАЯВКА
на участие в I Всероссийской заочной научно-практической конференции 
«Физическая культура и спорт в учреждениях образования и спорта:

опыт, проблемы, перспективы»
23 марта 2023 г.

ФИО автора(ов) и 
руководителя работы 

(полностью), должность

Номер 
направ
ления

Тема работы Контактный 
телефон, 

E-mail

Адрес оргкомитета: 301650, г. Новомосковск, ул. Пашанина, д. 39, ГПОУ УОРТО.
Контактное лицо: методист ГПОУ УОРТО Андреева Надежда Николаевна 
nadegda.andrecva71@yandex.ru, тел. 8-905-625-60-30.

http://base.garant.rU/12157560/4/%2523ixzz3H3G6QClw
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