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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

  В соответствии с планом проведения научных конгрессов и 

конференций Министерства спорта Российской Федерации на 2019 год 

Федеральное государственное бюджетное учреждение профессиональная 

образовательная организация «Смоленское государственное училище 

(техникум) олимпийского резерва» (ФГБУ ПОО «СГУОР») проводит 20 

февраля 2019 г. в г. Смоленске IX Всероссийскую заочную научно-

практическую конференцию «Инновационные технологии в подготовке 

высококвалифицированных спортсменов в условиях училищ олимпийского 

резерва»  

Цель конференции: обобщение и анализ проблем, а также определение 

приоритетных направлений инновационной деятельности в сфере подготовки 

олимпийского резерва и спорта высших достижений. 

  Основные направления работы конференции: 

- актуальные проблемы спортивной подготовки; 

- медико-биологические аспекты спортивной подготовки; 

- психолого-педагогические проблемы физической культуры и спорта; 

- инновационные технологии в подготовке специалиста по физической 
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культуре и спорту; 

- здоровье подрастающего поколения и массовый спорт. 

  Условия участия и публикации работ 

  К участию в конференции приглашаются студенты и преподаватели 

училищ олимпийского резерва, ВУЗов спортивного профиля независимо от 

его ведомственного подчинения и места расположения, специалисты в 

области ФКиС. Организационный взнос за участие в конференции и печать 

статей не взимается. 

   

  Условия публикации научных работ: 

  Заполненную заявку и материалы для публикации следует присылать до 

18 февраля 2019 года по e-mail: smolguor@yandex.ru в Оргомитет 

конференции. Контактное лицо: Хорунжий Анатолий Николаевич, т. 8(4812) 

65-67-91, 8910-113-31-13. 

  Публикация сборника будет осуществлена в электронном научном 

журнале «Наука, физическая культура и спорт» 

(http://www.sguor.ru/konf2016/index.htm) Смоленского государственного 

училища олимпийского резерва 17 марта 2019 года. 

  Требования к оформлению материалов конференции: 

- объём - не более 10 страниц (шрифт Times, размер шрифта 14, межстрочный 

интервал - полуторный, без переноса), включая текст, таблицы и рисунки; 

- поля: верхнее, нижнее, правое - 2,0 см; левое - 2,5 см; 

- выравнивание: по ширине; 

- абзац начинать с отступа 1,25 см; 

- название статьи - заглавными буквами, шрифт полужирный с выравниванием 

по центру; 

- на следующей строке справа курсивом перечислить авторов (инициалы, 

фамилия); 

- на строку ниже название учебного заведения, курс и город. 

- через двойной интервал - основное содержание статьи. 
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- ссылки на литературные источники в тексте указываются в квадратных 

скобках; 

- в конце статьи приводится список информационных источников. 

  Материалы конференции принимаются в электронном виде (формат 

Word). В названии файла необходимо указать фамилию автора(-ов). 

Присланные материалы авторам не возвращаются. Ответственность за 

содержание статьи и достоверность информации несет автор. 

  Присланный материал дополнительно правиться не будет. Оргкомитет 

оставляет за собой право отбора материала для опубликования. 

  Отдельным файлом оформляется заявка на участие в конференции. В 

названии файла необходимо указать: Заявка, фамилия автора(-ов). 

   

Заявка на участие в конференции 

 Ф.И.О., автора (соавторов)  

 Ф.И.О., должность, ученая степень, 

научного руководителя 
 

 Город  

 Место учебы, работы (полностью, без 

сокращений) 
 

 Адрес и телефон образовательной 

организации 
 

 Телефон (мобильный) и E-mail 

участника 
 

 Выбранное направление  

 Название статьи   

 

 

 

Оргкомитет конференции 


