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научно-практической конференции всех субъектов Российской Федерации, официальный язык –
русский.
3.2 III Всероссийская конференция проводится по двум направлениям, в каждом по 6
номинаций.
Направление №1- командная работа над проектом, требования к направлению №1 указаны
в пункте 3.3 настоящего положения.
Направление №2- индивидуальная работа по выбранной номинации, требования к
направлению №2 указаны в пункте 3.4 настоящего положения.
3.3 Направление №1- включает групповую работу над проблемным вопросом выбранной
номинации.
Требования к командам, проектам, исполнению:
1. Команды могут состоять из студентов, аспирантов, молодых ученых и преподавателей.
2. Состав команды ограничивается количеством от 3 до 5 человек, индивидуальные
проекты не рассматриваются. Каждая команда представляет только один проект (презентация).
3. Обсуждение проектов осуществляется в свободной форме, со стандартными
ограничениями: употребление литературного языка (допускается профессиональная лексика);
четкость и лаконичность в выражении собственной мысли; исключение проявлений неуважения,
назойливости и использования обсуждения в рекламных и коммерческих целях.
4. Скорректированные проекты, представленные на рассмотрение Жюри после
обсуждения, более не корректируются и не дополняются.
5. Оценка и решение о принятии или отклонении проектов принимается на основании
только представленных текстов проектов. То, что было высказано в обсуждениях, но не включено
в окончательный текст проекта, не рассматривается.
6. О результатах отбора Жюри сообщает всем участникам, подавшим окончательный
проект, и публикует эти результаты на сайте организации.
7. Очный тур будет состоять в реализации (исполнении) представленных проектов. На
реализацию каждого проекта (презентации) будет отведено не более 15 минут.
8. В ходе очного тура каждая команда будет оцениваться компетентным жюри по
критериям оценивания.
Итоговая оценка выступления команды будет выведена на основании следующих
критериев:
а. четкость и ясность проекта, представленного на заочном этапе;
б. соответствие исполнения действий на очном этапе заявленным действиям;
в. стиль и манера изложения сути проекта;
г. научность фактов и обоснованность действий проекта;
д. соответствие содержания проекта тематике номинации и актуальность проблемы
проекта.
В соответствии с полученными оценками команды будут проранжированы, будут выделены
команды для награждения дипломами I, II и III степени. Команды, отличившиеся в каком-то одном
качестве, будут награждены соответствующими грамотами. Допускается взаимное награждение
команд благодарственными письмами.
3.4 Направление №2- индивидуальная работа в выбранной номинации.
Работы принимаются согласно направлениям III Всероссийской научно-практической
конференции по следующим номинациям:
1. Информационно-коммуникационные технологии в спорте
2. Спортивный отбор, его современные методы и средства
3. Медико-биологические аспекты современной спортивной индустрии
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4. Психология физической культуры и спорта
5. Педагогическое сопровождение при подготовке спортсменов
6. Правовые аспекты в области физической культуры и спорта
3.5 Для очного и заочного участия в III Всероссийской научно-практической конференции
по направлениям 1 и 2 необходимо до 01 апреля 2021 года направить на адрес электронной почты
rouorkonferentsia@yandex.ru:
1. Заявку, направленную отдельным файлом оформленную в соответствии с требованиями
(Приложение №1).
2. Материалы для публикации в сборнике, оформленные в соответствии с требованиями
(Приложение № 2)
Контактное лицо: Мальцева Елена Андреевна, тел. 89897197020, e-mail:
rouorkonferentsia@yandex.ru.
По итогам Конференции выпускается сборник статей в печатном и электронном виде.
3.6 Автор несет ответственность за научное содержание и изложение материалов, а также
подтверждает самостоятельность и оригинальность текстов работ.
От одного образовательного учреждения принимается не более 5-ти работ каждого
направления.
Оргкомитет имеет право отказа в принятии заявки и публикации, если материалы присланы
позже указанного срока или не соответствуют указанным требованиям.
Все расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием, участники конференции
несут самостоятельно.
По итогам конференции будет опубликован сборник статей и направлен в электронном
виде всем участникам конференции БЕСПЛАТНО. Каждый участник конференции получает
сертификат в электронном виде.
IV Место и время проведения
4.1 Адрес места проведения конференции: г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 101,
ГБПОУ РО «Ростовское областное училище (колледж) олимпийского резерва».
Время проведения конференции: 15-16 апреля 2021 года.
Актуальная информация о Конференции будет размещаться на сайте ГБПОУ РО РОУОР
rouor.rnd.sportsng.ru и в группе https://vk.com/club175799680
Информационное письмо является официальным приглашением для участия в
конференции.
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Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие в III Всероссийской научно-практической конференции
«Физическая культура и спорт в сфере профессионального образования»
посвященной 50-летию ГБПОУ РО «РОСТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО УЧИЛИЩА
(КОЛЛЕДЖА) ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА»
Направление №1 (групповое участие)
15-16 апреля 2021 года
Название команды, ФИО контактного лица
ФИО состав команды
Организация
Адрес (страна, город, индекс, улица)
Телефон/факс (код страны, код города)
E-mail
Форма участия: очная, заочная, докладчик, только публикация
(вписать справа подходящее)
Название проекта
Номинация конференции
Сборник статей: электронный, печатный
Необходимость бронирования номера в гостинице
ЗАЯВКА
на участие в III Всероссийской научно-практической конференции
«Физическая культура и спорт в сфере профессионального образования»
посвященной 50-летию ГБПОУ РО «РОСТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО УЧИЛИЩА
(КОЛЛЕДЖА) ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА»
Направление №2(индивидуальное участие)
15-16 апреля 2021 года
Фамилия
Имя
Отчество
Должность
Организация
Ученая степень, звание
Адрес (страна, город, индекс, улица)
Телефон/факс (код страны, код города)
E-mail
Форма участия: очная, заочная, докладчик, только публикация
(вписать справа подходящее)
Название статьи
Номинация конференции
Сборник статей: электронный, печатный
Необходимость бронирования номера в гостинице
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Приложение № 2
Требования к оформлению статьи
Статьи от 3 до 7-ми страниц машинописного текста, MS Word, формат А4, шрифт Times New
Roman 14 кегль, через 1,0 интервал. Левое поле 30 мм, правое 15мм, верхнее и нижнее поля по 20
мм. На первой странице по центру печатается название доклада заглавными буквами, город
строчными буквами, ниже справа – фамилия, инициалы автора(ов), далее тщательно
отредактированный текст. В статье должны быть выдержаны следующие разделы: проблема,
актуальность, цель исследования, гипотеза, задачи исследования, методы исследования,
организация исследования, результаты исследования, выводы, литература (в соответствии ГОСТа
7.1-2003). Литературных источников не более 5.
Материалы для публикации и заявки на участие отправлять на адрес электронной почты
rouorkonferentsia@yandex.ru.
Каждый материал оформляется отдельным файлом под именем:
Фамилия автора или название команды – номер направления – статья.
Фамилия автора или название команды – номер направления – заявка.
Пример оформления статьи:

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРОСТКОВ
СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
г. Ростов-на-Дону
Башкирова О. А.
студентка 3 курса ГБОУ СПО РОУОР
Научный руководитель:
к.п.н., доцент Корнеева Т.В.
Свободное время занимает важное место в жизни детей и подростков. Его
рациональное использование – необходимое условие удовлетворения постоянно
меняющихся социальных, культурных, физических запросов и потребностей
подрастающего поколения [2].
Список информационных источников:
1. Анализ тенденций развития и механизмов функционирования муниципальной системы
образования г. Ростова-на-Дону // Аналитические материалы по гг. Ростов-на-Дону, 2014.52с.
2. Соколов Э.В. Свободное время и культура досуга. Л.,2007.
3. soc-work.ru
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