
                    

 

                  

 

 

 

Министерство спорта Российской Федерации 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Московская государственная академия физической культуры» 

 

Союз биатлонистов России 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

В соответствии с Планом проведения научных конгрессов и конференций 

Министерства спорта Российской Федерации в 2023 году ФГБОУ ВО «Московская 

государственная академия физической культуры» (МГАФК) совместно с Союзом 

биатлонистов России (СБР) проводит VI Всероссийскую с международным участием 

научно-практическую конференцию «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА». 

Дата проведения: 18 мая 2023 года. 

Место проведения конференции: Россия, Московская обл., г. Люберцы, рп. 

Малаховка, ул. Шоссейная, д.33, ФГБОУ ВО МГАФК.  

К участию в конференции приглашаются: преподаватели и обучающиеся 

учреждений физической культуры, тренеры-преподаватели общеобразовательных школ, 

ДЮСШ, УОР, ученые научно-исследовательских институтов физической культуры и 

спорта, проблемных лабораторий, отдельные ученые, зарубежные учёные, представители 

сборных команд России, федераций по видам спорта. 

 

Основные научные направления работы конференции 

1. Физическая культура и спорт в современной России в контексте Стратегии 

развития физической культуры и спорта в Российской Федерации в период до 2030 года. 

2. Спортивно-патриотическое воспитание как одно из приоритетных направлений 

государственной политики в сфере физической культуры и спорта. 

3. Непрерывное образование в области физической культуры и спорта: от 

дошкольного образования к профессиональному совершенствованию.   

4. Теоретические вопросы и технологические подходы к построению и управлению 

учебно-тренировочным процессом в различных структурных образованиях годичной и 

многолетней подготовки спортсменов. 
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5. Современная теория адаптации, теория функциональных систем и 

технологические подходы к их практическому приложению в сфере физической культуры 

и спорта. 

6. Психолого-педагогические проблемы физической культуры и спорта. 

7. Современные проблемы подготовки и переподготовки кадров в сфере теории, 

методики физической культуры, спорта и туризма. 

8. Актуальные проблемы физической рекреации и спортивно-оздоровительного 

туризма.  

9. Особенности подготовки квалифицированных биатлонистов в годичном цикле 

тренировки.  

 

Форма проведения конференции: 

– пленарное заседание; 

– секционное заседание. 

 

Форма участия в конференции 

Очный формат - устное выступление с докладом / сообщением / презентацией по 

месту проведения конференции (ФГБОУ ВО МГАФК). Режим видеоконференцсвязи 

(онлайн) для иногородних участников конференции.  

Заочное участие – публикация в сборнике материалов конференции.  

 

Конференция проводится в смешанном формате: очном и режиме онлайн с 

использованием платформы PRUFFME. Ссылка для подключения будет выставлена на 

сайте МГАФК (см. календарь событий по дате проведения конференции). Там же будет 

размещена программа конференции. 

По результатам работы конференции будет издан печатный и электронный сборник 

материалов с присвоением идентификатора ISBN и регистрацией на eLIBRARY.RU 

Электронный вариант сборника материалов конференции будет выслан авторам на e-mail, 

указанный в заявке. Для размещения статьи автора из сборника в РИНЦ, автору необходимо 

обратиться к ответственному представителю своей организации по работе с РИНЦ. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

(ГОСТ Р 7.0.7-2021 «Статьи в журналах и сборниках. Издательское оформление» (утв. и 

введен в действие Приказом Росстандарта от 18.08.2021 N 728-ст)) 

 

- материалы принимаются только в электронном виде; 

- материалы принимаются на русском языке;  

 

- объем – не более 6 страниц формата А5, текстовый редактор Word for Windows 

2007/2010/2013/XP; шрифт – Times New Roman, кегль – 10 pt, нежирный, междустрочный 

интервал – 1,0; поля: правое 1,7 см, левое 1,7 см, нижнее 2 см, верхнее 2 см, выравнивание 

– по ширине страницы, абзацный отступ – 1см. Отступ от края колонтитулов: верхнего 1,5 

см, нижнего 1,5 см.  

- УДК располагается на первой строке статьи с выравниванием по левому краю без 

абзацного отступа; 

- название статьи – по центру страницы полужирным шрифтом прописными 

(заглавными) буквами 

– фамилия и инициалы автора(ов) – имя, отчество, фамилию автора (полностью) 

(Иванов Иван Иванович)  
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- наименование организации (учреждения), ее подразделения, где работает или 

учится автор (без обозначения организационно-правовой формы юридического лица: 

ФГБУН, ФГБОУ ВО, ПАО, АО и т.п.) (кандидат педагогических наук, профессор, доцент, 

преподаватель, студент, магистрант, аспирант, старший преподаватель, учитель и. т. д.) 

- аннотация (от 5 до 10 строк); 

- ключевые слова (не более 10); 

- далее те же пункты (название, фамилия и инициалы авторов, степень и звание, 

название организации, аннотация (Abstract) и ключевые слова (Keywords) – на английском 

языке; 

- в статье должны быть отражены следующие разделы: проблема, актуальность, 

цель, задачи, методы исследования, результаты исследования, выводы; 

- библиографические ссылки даются в квадратных скобках; 

- список источников следует оформлять по ГОСТу 7.0.100-2018 в алфавитном 

порядке (не более 10 источников). Самоцитирование – не более 2-х источников. На все 

источники из списка литературы должны быть ссылки в тексте.  

 - далее список источников (References) оформляется на английском языке, в 

транслитерации (перевод на латиницу) – только фамилии и инициалы русских авторов; 

- материалы могут содержать таблицы, графики и рисунки. Иллюстрации, 

размещенные в тексте публикации, представляются дополнительно отдельным файлом: для 

графиков и диаграмм – формат Excel (xls), для рисунков – формат jpg. Символы, подписи, 

шкалы и т.п. на рисунках должны быть удобны для чтения и пропорциональны размеру 

рисунка.  

Тексты статьи публикуются в авторской редакции. Оригинальность публикации 

не менее 60% (авторы/соавторы несут полную ответственность за представленный 

материал). 

В случае предоставления материала с нарушениями настоящих требований 

оргкомитет оставляет за собой право без дополнительного предупреждения отклонить эти 

статьи от последующей публикации в сборнике научных материалов конференции. 

 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ СТАТЬИ 

 

 

УДК 796.01:61  

ОБРАЗОВАНИЕ КАК МЕХАНИЗМ ТРАНСЛЯЦИИ КУЛЬТУРНЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ ОЛИМПИЗМА 

 

Александра Владимировна Семенова1, канд. пед. наук, доцент 

Александра Владимировна Ежова2, студентка 
1Московская государственная академия физической культуры,  

п. Малаховка, Россия  
2Воронежский государственный институт физической культуры», 

 г. Воронеж, Россия 

 

Аннотация. В статье дается определение понятию «культурные ценности», 

рассматриваются вопросы об образовании как механизме трансляции данных ценностей 

олимпизма. Авторами представлен глубокий анализ документальных и научных 

источников, сыгравших свою роль в распространении олимпийских знаний.  

Ключевые слова: культурные ценности, ценности олимпизма, образовательные 

учреждения, образовательная деятельность. 

 



4 
 

EDUCATION AS A MECHANISM FOR BROADCASTING THE CULTURAL 

VALUES OF OLYMPISM 

 

Alexandra V. Semenova 1, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor 

Alexandra V. Ezhova2, student 
1Moscow State Academy of Physical Culture, p. Malakhovka, Russia  
2Voronezh State Institute of Physical Culture", Voronezh, Russia 

 

Abstract. The article examines the issue of education as a mechanism for broadcasting the 

cultural values of Olympism. Shown are important documents that have played a role in the 

dissemination of Olympic knowledge. Education as a mechanism for the transmission of cultural 

values is considered. 

For citation: cultural values, values of Olympism, educational institutions, educational 

activities. 

 

ТЕКСТ СТАТЬИ       Текст (на русском языке)....... [1], 

.................................[2]........................  Текст на рис.1.......................... Текст в 

табл.1...................... 

_________________  

© Семенова А. В., Ежова А. В., 2023  

 

Список источников 

1. Землянко, А. В. Влияние эмоций на деятельность человека / А.В. Землянко, 

А.А. Караванов, И.Ю. Устинов // Медико-биологические и педагогические основы 

адаптации, спортивной деятельности и здорового образа жизни: сб. науч. ст. VI 

Всерос.заоч. н.-пр. конф. с междунар. уч. – Воронеж: Научная книга, 2017. – С. 175-182. 

2. Ершов, Е. Н. Олимпийское движение в современном обществе / Е. Н. Ершов, 

А. В. Ежова // Олимпизм: истоки, традиции и современность: сб.науч. ст. Всеросс. с 

междун. уч. очной н.-пр. конф. – Воронеж: Научная книга, 2018. – С. 35-40. 

3. Князева, М. Н. Вопросы олимпийского движения в рамках отдельных 

предметов / М. Н. Князева, А. В. Ежова // Олимпизм: истоки, традиции и современность: 

сб. статей Всеросс. с междун. уч. очно-заочной н.-прак. конф. — Воронеж: Научная 

книга, 2017. – С. 43-46. 

 

References 

1. Zemlyanko, А.V. Influence of emotions on human activity / А.V. Zemlyanko, A.A. 

Karavanov, I. Yu. Ustinov, O. M. Kholodov, V.T. Nguyen // Medico-biological and pedagogical 

bases of adaptation, sports activity and healthy lifestyle: collection of articles. scientific. Art. VI 

All-Russian Zaoch. n.-pr. conf. with int. uch. – Voronezh: Scientific book, 2017. – Р. 175-182. 

2. Ershov, E.N. Olympic movement in modern society / E.N. Ershov, A.V. Yezhova // 

Olympism: origins, traditions and modernity: collection of scientific papers. Art. All-Russian. 

from intern. uch. full-time n.-pr. conf. - Voronezh: Scientific book, 2018 .- Р. 35-40. 

3. Knyazeva, M.N. Questions of the Olympic movement in the framework of individual 

subjects / M.N. Knyazeva, A.V. Yezhova // Olympism: origins, traditions and modernity: 

collection of articles. articles Vseross. from intern. uch. part-time n.-practical. conf. - Voronezh: 

Scientific book, 2017. – Р. 43-46. 

 

 

Условия участия в конференции 

Заявку на участие в работе конференции и материалы докладов необходимо 

выслать до 10 апреля 2023 года в оргкомитет конференции. Е-mail: kaf.fkis@mqafk.ru;     

e-mail: d89169357453@yandex.ru; e-mail: Nastasy.by99@mail.ru. 

mailto:kaf.fkis@mqafk.ru
mailto:d89169357453@yandex.ru
mailto:Nastasy.by99@mail.ru
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в VI Всероссийской с международным участием научно-практической конференции 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА»  

(18 мая 2023 года, МГАФК) 

 

Персональные данные (заполняется на каждого участника) 

 

[ ]  Представление доклада                            [ ]  Участие без доклада 

 

Фамилия автора (соавтора) Имя 

 

Отчество 

Ученая степень Звание 

 

Организация 

 

Телефон 

Должность 

 

 

Факс 

Почтовый адрес для переписки 

 

E-mail 

Проживание в общежитии ФПК МГАФК 

(2х –местный номер без питания) – 700 руб. 

в сутки с человека. 

 

 

Форма представления:       [  ] Доклад           или    [ ] Сообщение  

 

Для участника с докладом: 

Название: 

 

 

Автор(ы): Фамилия, имя, отчество, звание, ученая степень представляющего и 

содокладчиков 

 

 

 

 

 

        Дата:           

                                                    

 

Стоимость участия в конференции и порядок оплаты 

Организационный взнос составляет для участников из стран Ближнего зарубежья и 

регионов России – 1500 руб., для молодых учёных (аспирантов и прикрепленных лиц) − 500 

руб., для студентов бакалавриата и магистрантов – бесплатно. Только публикация в 

электронной версии сборника – 300 руб. 

В организационный взнос входят: сборник материалов конференции, программа 

конференции, сертификат участника, кофе-брейк в перерывах. Формы оплаты: безналичная 

- почтовым (банковским) переводом, или наличными средствами в кассу академии в день 

регистрации (при наличии паспорта). 



6 
 

Сотрудники, преподаватели, студенты и молодые ученые ФГБОУ ВО МГАФК, а 

также VIP-гости участвуют в конференции бесплатно. 

Наши реквизиты размещены на сайте академии 
https://mgafk.ru/kontaktnaya_informatsiya 

ФГБОУ ВО «Московская государственная академия физической культуры» 

УФК по Московской области (ФГБОУ ВО МГАФК, л/с 20486Х76420) 

ИНН 5027037060 КПП 502701001 ОГРН 1035005018510 

Казначейский (расчетный) счет: 03214643000000014801 

Банк: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК по Московской области г. Москва 

БИК: 004525987, ОКПО 02926658, ОКТМО 46748000, ОКОНХ 92110, ОКОПФ 

75103, ОКВЭД 85.22  

Счет банка (корреспондентский счет): 40102810845370000004 

Обязательно указывать в назначении платежа: КБК 77700000000000000130, 

ОКТМО 46748000, л/с 20486Х76420. «Оргвзнос за участие в конференции ТМФКСиТ – 

Ф.И.О.» 

 

Почтовый и юридический адрес: 140032, Московская область, Люберецкий 

район пос. Малаховка, ул. Шоссейная, 33 тел. 8(495) 501-55-45, тел./факс бухгалтерии 

8(495) 501-23-06. 

 

Командировочные расходы (суточные, проезд, проживание, питание и накладные 

расходы) за счет командирующих организаций. 

Участникам необходимо прислать подтверждение об оплате вместе с заявкой и 

иметь с собой копию платежного поручения или квитанцию об оплате по приезде. 

Материалы будут приняты к публикации только после оплаты. 

 

Координаторы оргкомитета: Московская область, г. Люберцы, рп. Малаховка, ул. 

Шоссейная 33, тел. 8-495-501-55-33 кафедра Теории и методики физической культуры и 

спорта (ТиМФКиС). Е-mail: kaf.fkis@mqafk.ru. 

 Контактные лица: Дунаев Константин Степанович, докт. пед. наук, профессор, 

заведующий кафедрой ТиМФКиС (тел.: 8-915-372-21-08); специалист по учебно-

методической работе Сабанцева Анастасия Михайловна (тел.: 8-922-131-25-05), начальник 

научно-организационного отдела МГАФК Карташева Алла Валентиновна (тел. 9-495-501-

55-44). 

Тел/факс МГАФК: (9-495-501-22-36). Интернет-сайт академии: https://mgafk.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГКОМИТЕТ 

 

 
 

 

 

https://mgafk.ru/kontaktnaya_informatsiya
mailto:kaf.fkis@mqafk.ru
https://mgafk.ru/
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Приложение к информационному письму 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 
18 мая (четверг) 

11.30 – 12.00 Регистрация участников. 

12.00 – 14.30 ОТКРЫТИЕ. Пленарное заседание. 

14.30 – 15.00 Перерыв – КОФЕ-БРЕЙК 

15.00 – 18.00   Секционное заседание  

Направления: 

1. Физическая культура и спорт в современной России в контексте Стратегии 

развития физической культуры и спорта в Российской Федерации в период до 2030 года. 

2. Спортивно-патриотическое воспитание как одно из приоритетных направлений 

государственной политики в сфере физической культуры и спорта. 

3. Непрерывное образование в области физической культуры и спорта: от 

дошкольного образования к профессиональному совершенствованию.   

4. Теоретические вопросы и технологические подходы к построению и управлению 

учебно-тренировочным процессом в различных структурных образованиях годичной и 

многолетней подготовки спортсменов. 

5. Современная теория адаптации, теория функциональных систем и 

технологические подходы к их практическому приложению в сфере физической культуры 

и спорта. 

6. Психолого-педагогические проблемы физической культуры и спорта. 

7. Современные проблемы подготовки и переподготовки кадров в сфере теории, 

методики физической культуры, спорта и туризма. 

8. Актуальные проблемы физической рекреации и спортивно-оздоровительного 

туризма.  

9. Особенности подготовки квалифицированных биатлонистов в годичном цикле 

тренировки.  
 

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ.   

ОТЪЕЗД УЧАСТНИКОВ. 

 

 

 

 


