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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем принять участие во Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы физической культуры и спорта в системе образования». 

Конференция состоится в очной/заочной форме 02 декабря 2021 года, с последующим 

изданием сборника материалов конференции.  

Прием материалов до 11 ноября 2021 г.  

Цель конференции – обмен опытом развития спортивной науки в высших и средних 

учебных заведениях при организации учебного и тренировочного процессов со студентами 

развитие творческих связей нашей кафедры и вуза с другими учебными заведениями. 

 

Для участия в работе конференции приглашаются научно-педагогический состав, 

аспиранты, слушатели и студенты образовательных организаций. 

Направления (рубрики) конференции: 

1. Основные проблемы организации спортивно-массовой и оздоровительной работы. 

2. Медико-биологические аспекты физической культуры и спорта. 

3. Социально-экономические и психолого-педагогические аспекты физической 

культуры и спорта. 

 

Материалы для участия в конференции следует направлять по электронной почте: 

phed@usma.ru 

 

Заявка участника конференции должна включать следующие данные (Форма заявки):  

1. Фамилия, имя, отчество (полностью),  

2. Место работы,  

3. Должность, ученая степень, ученое звание,  

4. Тема статьи (доклада),  

5. Форма участия (выступление с докладом, заочное участие),  

6. Контактный телефон и адрес электронной почты, 

7. Согласие автора о передаче неисключительных прав (для размещения в ЭБС 

Elibrary.ru) (в приложении) 

8. Согласие на обработку персональных данных (в приложении). 

Требования к материалам: 

1. Объем статьи (доклада) - не более 7 страниц, 

2. Оригинальность текста – не менее 65-75%, 

3. Текст статьи (доклада) должен содержать: 

https://usma.ru/


2 

3.1.  УДК (https://teacode.com/online/udc/) - размещается на первом листе в левом 

верхнем углу, 

3.2. Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) автора (ов), должность, ученая 

степень, ученое звание, специальное звание на русском и английском языках - 

размещается на первом листе в правом верхнем углу; 

3.3. Полное название организации – место работы / учебы каждого автора в 

именительном падеже, город (на русском и английском языках); 

3.4. Почтовый адрес автора(ов) и адрес его электронной почты (обязательно) - 

размещается на первом листе в правом верхнем углу; 

3.5.  Корреспондентский адрес электронной почты и телефон для организаторов 

конференции автор, чей адрес электронной почты и телефон указаны как 

корреспондентские, указывается первым); 

3.6. Название статьи на русском и английском языках - размещается на первом листе;  

3.7. Ключевые слова (5‒8 слов) на русском и английском языках; 

3.8.  Материалы предоставляются в следующем виде: 

– текстовый редактор Microsoft Word версия 2003 и выше или другом, совместимом 

с ним, либо RTF, 

– шрифт «Times New Roman»;  

– основной текст – кегль 14; 

– межстрочный интервал – 1,5; 

– верхнее и нижнее поля – 2 см; левое поле – 3 см, правое поле – 1см; абзацный 

отступ – 1,25 см,  

– форматирование по ширине, 

– список литературы, оформленный в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования 

и правила составления» - размещается за текстом статьи. Источники 

перечисляются в порядке их упоминания в тексте; 

3.10. Оформление сносок: Ссылки на использованную литературу в тексте 

обязательны. Сноски (на литературу) проставляются внутри статьи в квадратных 

скобках после цитаты (например: [2, с. 14], если литературных источников больше 

одного – [5, с. 23; 32]).  

Материал представляется в оргкомитет: 

1. На электронном оптическом носителе (или по электронной почте с указанием данных 

об авторе и о статье в теме письма). 

2. На бумажном носителе, по содержанию полностью идентичный электронному 

варианту, выполненный на стандартных листах белой бумаги формата A4 с одной стороны. 

На последнем листе статьи автор указывает: «Статья не содержит сведений ограниченного 

распространения, неправомерного заимствования; вычитана; цифры, факты, цитаты сверены 

с первоисточником» и прилагает скрин антиплагиата (screenshot). 

При направлении материала автор гарантирует отсутствие неправомерного 

заимствования в рукописи произведения (плагиата), оригинальность текста должна составлять 

не менее 60%, надлежащее оформление цитирования, ссылок на законодательство, судебную 

практику, правильность статистических, информационно-аналитических и иных данных, 

приведенных в рукописи. 

Материалы не рецензируются и не возвращаются. Оргкомитет оставляет за собой право 

отклонять тексты статей в зависимости от их соответствия тематике конференции, научного 

уровня и выполнения требований к оформлению. С авторами отклоненных статей оргкомитет 

переписку не ведет. Научные статьи, соответствующие всем необходимым требованиям, 

будут опубликованы в электронном издании (сборнике научных трудов). 

https://teacode.com/online/udc/
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Проезд, проживание и питание участники конференции оплачивают самостоятельно. 

Конференция состоится по адресу: 620109, г. Екатеринбург, ул. Ключевская, д.17 (3 

учебный корпус) 

Контактные телефоны: (343) 214-85-63 

 

Приложение: по тексту, на 2 л. в 1 экз. 

  

 

 

 

Образец оформления 

 

УДК 81-11    

 Иван Иванович Иванов  

должность, ученая степень, ученое звание 

Полное название организации – место работы / учебы, город 

Почтовый адрес, e-mail и телефон автора (корреспондентский) 

Ivan Ivanovich Ivanov 

position, academic degree, academic title 

Full name of the organization - place of work / study, city 

Postal address, e-mail and telephone number of the author (correspondent) 

Петр Петрович Петров 

должность, ученая степень, ученое звание 

Полное название организации – место работы / учебы, город 

Почтовый адрес и e-mail автора  

Petr Petrovich Petrov 

position, academic degree, academic title 

Full name of the organization - place of work / study, city 

Postal address, e-mail of the author 

 

 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Аннотация: Текст. Текст. Текст. Текст. 

Ключевые слова: текст, текст, текст, текст, текст. 

Annotation: Text. Text. Text. Text. 

Key words: text, text, text, text, text. 

 

Текст статьи. Текст статьи [5, с. 45]. Текст статьи. Текст статьи [12, с. 5–7]. Текст 

статьи. Текст статьи [3; 8]. Текст статьи.  
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Приложение 1 

 

Согласие автора* 

о передаче неисключительных прав на использование произведения 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

( н а з в а н и е  м а т е р и а л а )  

ФИО (полностью)  

Ученая степень  

Ученое звание  

Почетные звания 
 
 

Место работы, учебы 
(полное наименование 
организации), 
занимаемая должность 

 

Адрес места работы, 
учебы (с указанием 
индекса) 

 

Контактные телефоны 
(с указанием кода 
города) 

 

Адрес электронной 
почты 

 

Иные сведения  

 
Направляя и подписывая данное согласие, я, 

_______________________________________________________________________________, 
     (фамилия, имя, отчество) 

гарантирую, что являюсь правообладателем исключительных прав на передаваемые в 
редакцию Уральского государственного медицинского университета материалы и выражаю 
согласие на безвозмездной основе на издание и последующее распространение материалов в 
печатном виде и использование электронных копий материалов, автором которых я являюсь, 
в том числе право на размещение их электронной копии в базах данных, представленных в 
виде научных информационных ресурсов сети Интернет, право на создание электронных 
копий материалов, кроме того, право на извлечение метаданных (переработку) материалов 
и использование их для наполнения баз данных, а также право на изготовление репринтных 
копий. 

В соответствии со ст. 160 ГК РФ я допускаю и признаю воспроизведение текста 
настоящего согласия и подписи на настоящем согласии с помощью использования средств 
механического, электронного или иного копирования собственноручной подписи и текста 
согласия, которые будут иметь такую же силу, как подлинная подпись или оригинальный 
документ. Факсимильные (электронные) копии документов действительны и имеют равную 
юридическую силу наряду с подлинными. 
 
__________/___________________________________________________________/ 

 Подпись  фамилия, имя, отчество 
«____» ______________20__ г.   

* В случае подготовки материала несколькими авторами согласие предоставляется 
каждым из авторов. 
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Приложение 2 

 

СОГЛАСИЕ 

автора статьи __________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

на обработку персональных данных 
 

г. Екатеринбург  «_____» _______________ 20____ г. 
 
Я,  

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

зарегистрированный(ая) по адресу  

 

паспорт    выдан  

 (серия)  (номер)  (дата выдачи) 

 

 

(кем выдан) 
свободно, своей волей и в своих интересах даю согласие Уральскому государственному 
медицинскому университету на обработку (любое действие (операцию) или совокупность 
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ, обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение) моих персональных данных. 
 
«____» ______________ 20____ 
г. 

   

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


