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Информационное письмо  
 

Уважаемые коллеги,  
аспиранты, докторанты, преподаватели, доценты, профессора, студенты 

и школьники! 
Приглашаем Вас принять участие с 22 по 23 апреля 2016 года 

во ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
с международным участием 

 
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕОРИИ 

И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ТУРИЗМА 
И ДВИГАТЕЛЬНОЙ РЕКРЕАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 

 
Сайт конференции: http://ffks.jimdo.com/  
Материалы конференции будут размещены  
на http://elibrary.ru и в РИНЦ  
 

Основные области знания, которые будут представлены на 
конференции: 

1. Философия, история и методология физической культуры, спорта, 
туризма и двигательной рекреации.  
2. Педагогика физической культуры, спорта, туризма и двигательной 
рекреации.  
3. Психология физической культуры, спорта, туризма и двигательной 
рекреации.  
4. Социология физической культуры, спорта, туризма и двигательной 
рекреации.  
4. Здоровьеформирующие и здоровьесберегающие технологии в учебно-
воспитательном процессе образовательного учреждения.  
5. Юридические и экономические основы физической культуры, спорта, 
туризма и двигательной рекреации.  
 

Секции конференции: 
1.Гносеологические и теоретико-методологические аспекты физической 
культуры, спорта, туризма и двигательной рекреации.  
2. Педагогические аспекты физической культуры, спорта, туризма и 
двигательной рекреации.  



3. Психологические аспекты физической культуры, спорта, туризма и 
двигательной рекреации.  
4. Социологические аспекты физической культуры, спорта, туризма и 
двигательной рекреации.  
5. Здоровьеформирующие и здоровьесберегающие технологии в учебно-
воспитательном процессе образовательного учреждения.  
6. Юридические и экономические основы физической культуры, спорта, 
туризма и двигательной рекреации.  
7. Другие актуальные вопросы физической культуры, спорта, туризма и 
двигательной рекреации.  
 

В рамках научно-практической конференции планируются: 
*Лекции ведущих ученых в областях физиологии, безопасности 
жизнедеятельности, медицины катастроф, спортивной медицины, 
физической культуры, спорта и туризма; 
*Круглые столы по основным научным проблемам (по согласованию) 
конференции; 
*Работа секции молодых и начинающих ученых (планируется участие 
аспирантов, студентов, школьных учителей и школьников); 
*Встреча с представителями УФСБ России по Челябинской области, МЧС, 
служб ГО, Минспорта Челябинской области, Минобрнауки Челябинской 
области, Минздрава Челябинской области; 
*Мастер-классы, открытые занятия и тренинги ведущих специалистов и 
тренеров-преподавателей кафедры 
*Семинары для учителей физической культуры, учителей по БЖД; тренеров-
преподавателей ДЮСШ; педагогов дополнительного образования, 
социальных педагогов и психологов; 
*Семинары руководителей организаций, спортивных федераций и судей по 
служебно-прикладным и военно-техническим видам спорта (по 
согласованию). 
 
ФОРМА УЧАСТИЯ: ОЧНАЯ, ЗАОЧНАЯ, СТЕНДОВЫЙ ДОКЛАД. 
 
СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ – до 01 АПРЕЛЯ 2016 г. 

Материалы, поданные без учёта нижеприведённых требований, 
оргкомитетом не рассматриваются. Редакционный совет оставляет за собой 
право отбора тезисов для опубликования. Присланные материалы не 
возвращаются.  

 
Справки по телефонам:  

 8- 951 -118- 77- 53  Валентин Дмитриевич Иванов, к.п.н., доцент, учёный 
секретарь конференции; 
 8(351)799-70-51  кафедра физического воспитания и спорта.  
 



ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ 
 Участники конференции производят оплату за публикацию (статья от 2 

до 5 стр. в размере 750 рублей, в т. ч. НДС) за последующие страницы текста 
доплата 150 руб за каждую (неполные страницы считаются за полную 
страницу), о чем составляется договор между оргкомитетом конференции и 
участником. Стоимость сертификата участника конференции – 250 руб. 
(следует присоединить к сумме оплаты и отметить в соответствующей графе 
заявки). 

Стоимость дополнительного сборника 350 руб. 
 Реквизиты для оплаты: высылаются после принятия статьи. 
 При почтовой рассылке сборника – автор возмещает почтовые и 

накладные расходы. 
 Расходы на проезд и проживание оплачиваются командирующей 

организацией.  
 
ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ 

У одной статьи допускается не более трех авторов. Материалы 
принимаются в объеме от 2-5 страниц, но не более 20 страниц. Материалы 
принимаются только по электронной почте: vdy-55@mail.ru в виде 
прикрепленного файла (в строке «тема» указать: «Конференция ФВиС 
апрель 2015»). Компьютерный набор текста выполняется в редакторе Word, 
офис 2003. Шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, междустрочный 
интервал полуторный, поля: слева 30 мм, справа 25 мм, сверху 25 мм и снизу 
30 мм. На первой странице печатается название статьи заглавными буквами, 
ниже в одну строку обычным шрифтом фамилии и инициалы авторов, 
строкой ниже – полное название организации (без сокращений), строкой 
ниже электронный адрес. 
 
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ НЕОБХОДИМО ПРИСЛАТЬ: 
заявку на участие в конференции; 
статью в электронном варианте; 
подтверждение об оплате, но ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ СТАТЬИ (скан-копию 
или фото платежного документа). 
 
Место проведения конференции: г. Челябинск, кафедра физического 
воспитания и спорта ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»,  
Адрес: 454000 г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 57 А. 
E-mail: vdy-55@mail.ru  
 
По организационным вопросам обращаться в оргкомитет конференции: 
Ученый секретарь конференции: Валентин Дмитриевич Иванов, к.пед. 
наук, доцент (сот. тел. 8 951 118 77 53). 
Документы в оргкомитет конференции предоставляются только по 
электронной почте: vdy-55@mail.ru  



При оформлении электронного варианта заявки и доклада на 
конференцию необходимо переслать их отдельными файлами, например, 
«Сидоров-заявка», «Сидоров-доклад» и прикрепить к письму. В письме в 
поле «Тема» написать – конференция 22-23 апреля 2016 ЧелГУ. 

Приглашение на конференцию (при необходимости) будут высланы по 
указанному Вами адресу эл. почты. 
 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ: 

Содержание заявки 1-ый автор 2-ой автор 3-й автор 

Источник информации о 
конференции 

   

Фамилия, имя, отчество 
(полностью)  

   

Должность, уч. степень, уч. 
звание, адрес эл. почты 

   

Наименование 
образовательного учреждения 
(полностью и сокращенно), 
адрес эл. почты 

   

Контактные телефоны (с 
указанием кода города и 
контактного лица)  

   

Адрес образовательного 
учреждения (почт. индекс, 
страна, регион или область, 
город/село. улица, дом, 
офис/каб.) 

   

Домашний адрес участника 
конференции 

Почтовый индекс: 
Куда: 
Кому: (Ф.И.О. 
полностью) 
соответсвующем 
падеже) 

Почтовый 
индекс: 
Куда: 
Кому: 
(Ф.И.О. 
полность) 

Почтовый 
индекс: 
Куда: 
Кому: 
(Ф.И.О. 
полностью) 

Адрес электронной почты 
участника конференции 

   



Сертификат участника 
конференции (250 руб/1 шт., 
оставить нужное) 

да/нет 
(Ф.И.О. полностью) 

да/нет 
 

да/нет 
 

Дополнительные сборники – 
вставьте нужное количество 
(350 руб/экз.) 

0 экз. 0 экз. 0 экз. 

Форма участия (оставить 
нужное)  

очная с 
выступлением,  
очная без 
выступления, 
заочная,  
стендовый 
 доклад 

очная с 
выступлени
ем, очная 
без 
выступлени
я, заочная, 
стендовый 
доклад 

очная с 
выступлени
ем, очная 
без 
выступлени
я, заочная, 
стендовый 
доклад 

Секция  

Название статьи   

Название доклада или 
сообщения (для очных 
участников)  

 

Необходимость бронирования 
гостиницы для проживания (с 
какого числа и по какое) 

   

 

Оргкомитет благодарит всех участников за сотрудничество! 

Оргкомитет будет благодарен Вам за распространение данной 
информации  

среди преподавателей университетов, институтов, 
специализированных организаций, школ  

и органов образования, которые заинтересованы в участии  
в конференции и в публикации своих материалов. 

 
Обращаем Ваше внимание – это технический электронный ящик. Вся 
переписка осуществляется по электронному адресу vdy-55@mail.ru 
 
Адреса получены из источников свободного доступа в интернете. Рассылка 
осуществляется в ручном режиме, это не спам и не автоматическая рассылка 
с помощью роботов. 
Если Вам не интересно предложение – просто удалите письмо. 



Если Вы не желаете больше получать письма с данного адреса – отправьте 
письмо в СПАМ. 

 


