
 
 
 

Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Ульяновское училище (техникум) олимпийского резерва» 
 

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е   П И С Ь М О 

Уважаемые коллеги! 

Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области, Областное 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ульяновское 
училище (техникум) Олимпийского резерва» проводит  III-ю Межрегиональную научно-
практическую конференцию: «Профессионально-ориентирующее воспитание и 
социализация обучающихся по специальности «Физическая культура и спорт».  Проведение 
Конференции планируется в дистанционном формате, с использованием платформы Zoom. 

К участию в конференции приглашаются преподаватели и студенты учреждений 
среднего и  высшего профессионального образования, научные сотрудники,  аспиранты, 
докторанты, соискатели, психологи, тренеры-преподаватели, учителя физической культуры и 
адаптивной физической культуры, специалисты по  физической культуре и спорту. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Данная конференция направлена на повышение эффективности образовательной и 
воспитательной деятельности, совершенствование спортивной подготовки  в учреждениях 
среднего и высшего профессионального образования по специальности «Физическая 
культура». 

Основными направлениями работы данной конференции являются: 
- Развитие воспитательного потенциала при реализации образовательных программ и 

программ спортивной подготовки по специальности «Физическая культура и спорт».   
- Воспитательные технологии в формировании общих и профессиональных 

компетенций специалиста по физической культуре и спорту.  
- Психолого-педагогическая  поддержка самообразования и самовоспитания учащейся 

молодежи по специальности «Физическая культура» в педагогических училищах и 
колледжах, техникумах Олимпийского резерва, на профильных факультетах вузов. 

- Методическое обеспечение спортивной подготовки в  образовательных учреждениях. 
- Правовые аспекты  спортивной подготовки в образовательных учреждениях. 
-. Научно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся и студентов в 

сфере физической культуры и спорта. 
 
 

 



МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ  

Конференция проводится 20 мая 2021 года на базе ОГБПОУ «УУ(т)ОР» по адресу г. 
Ульяновск, ул.50-летия ВЛКСМ, д.25, ауд.402 с 10.00. 

 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ  

Участие в запланированной программой  конференции возможно в следующих 
формах: 

- заочное участие (публикация статьи);   
- заочное участие (с выступлением в дистанционном формате, с использованием 

платформы Zoom). 
Участникам конференции, которые планируют выступать в дистанционном формате 

(через платформу Zoom), дополнительно будут высланы пошаговые инструкции для 
настройки подключения. 

Публикация статей бесплатная, каждый автор может опубликовать не более 3-х статей; 
все статьи будут проверены системой антиплагиат (оригинальность не менее 70%). Объем 
статьи - не более 5 страниц машинописного  текста.  

Материалы конференции будут опубликованы в электронном сборнике и размещены 
на официальном сайте ОГБПОУ «УУ(т)ОР»:  Е-mail: upu0307@mail.ru   

По материалам конференции в конце мая 2021 года будет издан сборник научных 
статей с присвоением кодов УДК, ББК, ISBN,  расслылкой по  библиотекам, регистрацией в 
Российской книжной палате.  

Сборник материалов конференции будет издаваться непосредственно с оригиналов, 
присланных авторами, которую несут полную ответственность за содержание, оформление и 
орфографию материалов. Редактирование не предусматривается.  

Для участия в работе конференции необходимо направить до 10 апреля 2021 г. заявку 
(Приложение 1) и текст статьи, оформленной в соответствии с требованиями на электронный 
адрес оргкомитета: stakhi@mail.ru   

В тематической строке электронного письма необходимо указать: Конференция 
УУ(т)ОР - 2021. Документы прикрепляются отдельными файлами с указанием фамилии 
(фамилий) автора (авторов): 

Заявка _ Селезнев 
Статья _ Селезнев 
Если статья в соавторстве, то заполняется общая заявка.  
В заявке указать сведения о необходимой для доклада демонстрационной аппаратуре.  
Оргкомитет Конференции оставляет за собой право отбора материалов для 

публикации. Материалы, несоответствующие тематике Конференции, либо оформленные не 
в соответствии с требованиями и представленные позднее  10 апреля  2021 г. рассматриваться 
не будут. Присланные материалы не возвращаются.  

Если автору (авторам) статьи  необходим печатный экземпляр сборника (указать в 
заявке), то он оплачивает стоимость  его пересылки (300 рублей).   Сборник будет направлен 
автору по указанному в заявке адресу в течение пяти дней, после высылки на электронный 
адрес оргкомитета отсканированной копии квитанции (скан-фото) об оплате доставки 
сборника почтой.  

Копия квитанции об оплате_ Селезнев. 
Реквизиты для оплаты доставки сборника почтой 

 Областное государственное бюджетное профессиональное учреждение   «Ульяновское 
училище (техникум) Олимпийского резерва»  
ИНН 7303012865 
КПП 732701001 
Министерство финансов Ульяновской области (ОГБПОУ  УУ(т)ОР,  л/с 20242136A93, 
21242136A93) 



Казначейский счет 03224643730000006801 
Банковский счет  40102810645370000061  
ОТДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК БАНКА РОССИИ//УФК по Ульяновской области г.Ульяновск 
БИК  01730810   за сборник  конференции. 

Контактное лицо Оргкомитета Конференции: заместитель директора по научно-
методической работе ОГБПОУ «УУ(т)ОР» Галныкин Станислав Александрович, моб. тел 
89093599940, старший методист ОГБПОУ «УУ(т)ОР» – Гордеева Инна Владимировна, моб. 
тел. 89278227680.     

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

К публикации принимаются статьи с соблюдением следующих требований: 
− объем: не более 5 страниц машинописного  текста (формат А4), включая 

библиографию, таблицы и рисунки; 
− текстовый редактор: Microsoft Word 97/2003 (с расширением *.doc или *.rtf); 
− поля: верхнее, нижнее, левое, правое – 2,0 см; 
− тип шрифта: Times New Roman, размер - 14; 
− междустрочный интервал – 1,2 без переноса, выравнивание по ширине 

текстового блока; 
− абзацный отступ 1,00 см; 
− ориентация листа – книжная.  
− страницы статьи не нумеруются.  
− название статьи  прописными (заглавными) буквами, шрифт жирный с 

выравниванием по центру, размер – 14; 
− под заголовком печатаются фамилия, имя, отчество  автора (авторов), в этой же 

строке через запятую после фамилии - его (их) ученая степень, научное звание; под фамилией 
указывается название образовательного учреждения или организации  (все выравнивается по 
центру);  

− допускаются иллюстрации (рисунки, графики, диаграммы) с обязательной 
ссылкой на них в тексте (различные символы в иллюстрациях должны быть удобны для 
чтения и пропорциональны размеру рисунка). Иллюстрации должны быть черно-белые. 

− название и номера рисунков указываются под рисунками, названия и номера 
таблиц – над таблицами.  

− ссылки на литературные источники приводятся в тексте в квадратных скобках 
[1], при цитировании [1, С. 45]. В конце статьи располагается список этих сносок в разделе 
«Библиографический список». Не делать постраничных сносок. 

− количество источников – не более 5. 
В случае представления материала с нарушениями настоящих требований статьи 

отклоняются от последующей публикации в сборнике без дополнительных предупреждений. 
 

Образец оформления текста статьи 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ ВПО ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ»  
Иванов Сергей Николаевич, кандидат педагогических наук, доцент 

Сергеева Ольга Константиновна, студентка (группа, курс) 
ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова» 
Аннотация. Текст (не более 500 символов) 
Ключевые слова:  (не более 6 слов) 

 



Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 
Текст. Текст.Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 
Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. [1,С.10]. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 
Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.Текст. Текст. Текст. Текст. [2]. 

 
Библиографический список 

1. Железняк, Ю.Д. Инновационные аспекты профессионального физкультурного 
образования в педагогических учебных заведениях /  Ю.Д. Железняк, Е.Л. Воробьева / 
Профессиональная подготовка педагогов-специалистов в области физической культуры и спорта: 
материалы всероссийской межвузовской конференции 1999. – Малаховка : МГАФК,  1999. – 115 
с. 

2. Ильин, Е.П. Дифференциальная психология профессиональной деятельности / Е.П. 
Ильин. – СПб. : Питер, 2008. – 428 с.                                                                                                                             

 
 

Приложение 1 
ЗАЯВКА 

на  участие в III-й Межрегиональной научно-практической конференции УУ(т)ОР  
по теме: «Профессионально-ориентирующее воспитание и социализация 
обучающихся по специальности «Физическая культура и спорт» 

 
Фамилия, имя, отчество автора (авторов) 
полностью 

 

Название статьи (доклада)  
Ученая степень, звание (для преподавателя), 
учебная группа, курс (для студента) 

 

Организация (образовательное учреждение)  
Контактный телефон   
E-mail  
Форма участия (выбрать) 
 

Заочная, с публикацией 
Заочная  с выступлением на 
платформе Zoom 

Указать: высылать сборник (количество 
экземпляров);  не высылать сборник 

 

Адрес, по которому необходимо доставить 
сборник 

 

 
 
 

 


