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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие
в XII Всероссийской заочной научно-практической конференции
«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОДГОТОВКЕ
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ В УСЛОВИЯХ
УЧИЛИЩ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА»
Конференцию проводит ФГБУ ПОО «СГУОР» в соответствии с Планом проведения
научных конгрессов и конференций Министерства спорта Российской Федерации в 2022 году.
Дата проведения: 24 ноября 2022 года
Место проведения: г. Смоленск, городок Коминтерна, д. 10а, стр. 2
Язык конференции: русский
Для участия в Конференции приглашаются ведущие спортивные ученые России,
преподаватели, тренеры-преподаватели, студенты региональных и федеральных училищ
олимпийского резерва, сотрудники научных учреждений и учреждений высшего образования,
ведущие тренеры Смоленской области и других регионов и профильных учебных заведений из
других субъектов РФ.
Цель проведения Конференции: обобщение и анализ проблем, а также определение
приоритетных направлений инновационной деятельности в сфере подготовки олимпийского
резерва и спорта высших достижений.
Основные направления Конференции:
- «Актуальные проблемы спортивной подготовки»;
- «Медико-биологические аспекты спортивной подготовки»;
- «Психолого-педагогические проблемы физической культуры и спорта»;
- «Инновационные технологии в подготовке специалиста по физической культуре и
спорту»;
- «Здоровье подрастающего поколения и массовый спорт».
Условия участия в Конференции:
Для участия в Конференции необходимо оформить заявку по прилагаемой форме и
направить по адресу smolguor@yandex.ru в срок до 15 ноября 2022 года.
Ссылка в формате онлайн будет разослана зарегистрировавшимся участникам.
Оргкомитет Конференции: методист спортивного отдела Лобко Алиса Юрьевна,
тел.: +7(4812) 65-67-91, моб. тел.: +7(915) 638-39-97, +7(964) 877-66-17

Технические требования и рекомендации
Объем статьи 3-5 страниц!
1. Материалы подготавливаются как файл(ы) Microsoft Word (расширение файла .doc или .docx).
Имя файла статьи составляется из фамилии и инициалов автора(ов) и первых двух-трех слов
заглавия статьи, например, «Иванова А.А., Петров В.В. Социально-педагогические условия.doc».
2. Библиографический список. Помещается в конце статьи после подзаголовка, нумеруется без
применения автоматической нумерации. Ссылки в тексте статьи оформляются в квадратных
скобках, например, [1:18]
3. Требования к разметке и форматированию. Поля страницы: левое – 2 см, правое – 1,5 см,
верхнее – 1,5 см, нижнее – 1,5 см. Страницы должны быть автоматически пронумерованы. Текст
статьи: шрифт Times New Roman, кегль 12; межстрочный интервал одинарный; выравнивание по
ширине; отступ первой строки 1 см. Отбивка красных строк пробелами не допускается.
Аббревиатуры (кроме общепринятых) должны быть расшифрованы. Сокращения «г.» (год,
город), «в.» (век) и т.п., инициал от инициала и от фамилии отделяются неразрывным пробелами
(Shift-Ctrl+пробел). Формулы выполняются при помощи формул Microsoft Equation и
располагаются по центру страницы.
4. Рисунки и таблицы. В статье допускается использование рисунков (не более одного) и таблицы
(не более двух). Таблицы должны быть снабжены заголовками, а рисунки подписями. Условные
обозначения в рисунках и таблицах, если они есть, должны быть расшифрованы в подписи или
тексте статьи.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
Фамилия участника
Имя участника
Отчество участника
Место учебы или работы участника (полное
наименование организации, город)
Ученая степень участника
Контакты: тел.
E-mail
Направление конференции
Форма участия
онлайн
ГРАФИК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
15.11.2022
24.11.2022

Последний день подачи заявки на участие
Работа Конференции

