
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

Уважаемые коллеги! 

26-27 марта 2021 года состоится XXIII Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Актуальные вопросы физической культуры и спорта», 

посвящённая памяти профессора Ю.Т. Ревякина. 

Конференция проводится в соответствии с Планом проведения научных конгрессов и конференций 

Министерства спорта Российской Федерации в 2021 году.  

Организаторы конференции: Департамент по молодёжной политике, физической культуре и спорту 

Томской области, факультет физической культуры и спорта ФГБОУ ВО «Томский государственный 

педагогический университет» (ТГПУ). 

Участники конференции: лица, осуществляющие профессиональную научно-исследовательскую, 

педагогическую, тренерскую, организационно-методическую деятельность в области физического 

воспитания и спорта. 

Направления работы конференции: 

- физическое воспитание и спорт в системе образования, по месту работы и месту жительства граждан; 

- подготовка спортивного резерва; 

- профессиональное образование в области физической культуры; 

- адаптивная физическая культура и спорт инвалидов. 

Место проведения конференции: 

Город Томск, ул. Киевская, 62 «А» (учебный корпус № 5 ТГПУ), факультет физической культуры и 

спорта ТГПУ. 

Программа конференции1: 

26 марта 2021 г. 

с 10:00 до 11:00 час. - регистрация участников; 

с 11:00 до 12:30 час. - пленарное заседание конференции;  

с 12:30 до 13:00 час. – перерыв; 

с 13:00 час.- работа научных секций по направлениям конференции. 

 

27 марта 2021 г. 

с 10:00 до 12:00 час. - круглый стол по актуальным вопросам конференции. 

По итогам конференции публикуется сборник с материалами конференции.  

Порядок приема заявок на участие в конференции: 

По электронной почте на e-mail: konferentzia@yandex.ru необходимо до 25 марта 2021 года выслать в 

оргкомитет следующие документы: 

1 В программе конференции возможны изменения. 

mailto:konferentzia@yandex.ru


- заявку на участие установленного образца (Приложение 1);  

- научную статью (3-5 полных страниц), оформленную в соответствии с установленными 

требованиями (Приложение 2); 

- копию научной статьи в формате PDF. 

Организаторы конференции в течение 10 рабочих дней с момента получения пакета документов, в 

полной мере соответствующих вышеуказанному перечню, проводит рецензирование представленной 

научной статьи, проверку оригинальности текста на сайте https://www.antiplagiat.ru (далее - проверка на 

антиплагиат), а также соответствия требованиям, установленным организаторами конференции к 

оформлению научной статьи, и уведомляют авторов по электронной почте (обратным письмом) о принятии 

или об отказе в принятии направленной заявки. 

При проверке на антиплагиат из текста исключаются: название статьи, ключевые слова и список 

литературы. Оригинальность текста научной статьи (включая цитирование) должна составлять не менее 

70%. 

Организаторы конференции оставляют за собой право отбора материалов для публикации.  

Автор имеет право на публикацию не более двух научных статей, включая работы в соавторстве.  

Представляемые научные статьи для публикации в сборнике не должны быть ранее опубликованы или 

направлены для публикации в другие издания. 

Материалы, не соответствующие направлениям работы конференции, к публикации не принимаются.  

Сборнику присваиваются библиотечные индексы УДК, ББK и международный стандартный книжный 

номер (ISBN). 

Материалы конференции (статьи) размещаются в научной электронной библиотеке elibrary.ru/РИНЦ 

как полнотекстовые версии материалов при наличии лицензионного договора с автором о передаче 

неисключительных прав на использование произведения (Приложение 4) и регистрации автора в системе 

SCIENCE INDEX, как автора. 

В течение месяца после проведения конференции всем участникам будут высланы электронные 

справки, подтверждающие их участие и включение их статей в сборник.  

После проведения конференции всем участникам будут направлены ссылки размещения электронной 

версии сборника для скачивания на сайте факультета физической культуры и спорта ТГПУ и ссылки 

размещения статей в научной электронной библиотеке elibrary.ru/РИНЦ. 

Дополнительная информация: 

по телефону: 

(3822) 52-20-61 - Вакурин Анатолий Николаевич, председатель оргкомитета конференции, к.п.н., 

доцент кафедры теории и методики обучения физической культуре и спорту, декан факультета физической 

культуры и спорта ТГПУ; 

по E-mail: konferentzia@yandex.ru. 

Приглашаем вас принять участие в работе конференции, опубликовать научную статью в сборнике с 

материалами конференции, выступить с докладом или сообщением по указанным направлениям. 

Проезд, проживание, питание участников конференции осуществляется за счёт средств 

командирующих организаций. 

Данное письмо является приглашением для участия в конференции 
(дополнительные вызовы и приглашения для участия в конференции не высылаются).  

https://www.antiplagiat.ru/
mailto:konferentzia@yandex.ru


Приложение 1 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в XXIII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Актуальные 

вопросы физической культуры и спорта», посвящённой памяти профессора Ю.Т.Ревякина (г. Томск, 26 -27 

марта 2021 года) 

Информация об участнике (авторе): 

Ф.И.О. (нарусском и английском языках, полностью) 

Место работы (на русском и английском языках, полное и сокращённое название) 

Должность _________________________________________________________________  

Ученое звание, степень  ______________________________________________________  

E-mail (для переписки):  ______________________________________________________  

Телефоны (для связи): ________________________________________________________  

Название научной статьи (на русском и английском языках, без сокращений): 

Направление работы конференции (секция)  ________________________________________  
Требуемые технические средства (для выступления с докладом или сообщением) 

Потребность в гостинице (указать) 

Информация о научном руководителе, консультанте автора или рецензенте статьи  

(предоставление данной информации обязательно для лиц, не имеющих ученых степеней или званий): 

Ф.И.О. (нарусском и английском языках, полностью) ___________________________________________  

Место работы (на русском и английском языках, полное и сокращённое название) 

Должность 

Ученое звание, степень 



Приложение 2 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

сборника материалов XXIII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Актуальные вопросы физической культуры и спорта», посвящённой памяти профессора Ю.Т. Ревякина  

(г. Томск, 26-27 марта 2021 года) 

1. Материал должен быть тщательно отредактирован и подготовлен к печати.  

2. Объем публикации 3-5 полных страниц, набранных через 1,0 интервал с использованием Microsoft 

Word, формат файлов *.doc, *.docx, *.rtf. Шрифт Times New Roman, размер шрифта -14 пунктов, поля 2,0 см 

со всех сторон. 

3. Формат бумаги А4 (210х297) мм. 

4. Научная статья должна содержать следующие разделы (пример оформления статьи):  

4.1. УДК (выравнивание по левому краю); 

4.2. ГРНТИ (выравнивание по левому краю) можно узнать на сайте:  http://www.grnti.ru/; 

4.3. Название статьи на русском языке (печатается полужирным начертанием, заглавными 

(прописными) буквами, выравнивание по центру); 

4.4. Фамилия и инициалы автора/авторов (инициалы перед фамилией) на русском языке;  

4.5. Организация, город, страна участника/участников (при необходимости указать несколько 

организаций; выравнивание по центру; печатается курсивом) на русском языке;  

4.6. Название статьи на английском языке (печатается полужирным начертанием, заглавными 

буквами, выравнивание по центру); 

4.7. Фамилия и инициалы автора/авторов (инициалы перед фамилией) на английском  

языке; 

4.8. Организация, город, страна участника/участников (при необходимости указать несколько 

организаций; выравнивание по центру; печатается курсивом) на английском языке;  

4.9. Аннотация (50-70 слов, кегель 12, на русском языке, выравнивание по ширине);  

4.10. Ключевые слова (6-8 слов на русском языке, кегель 12, выравнивание по ширине);  

4.11. Аннотация (50-70 слов, кегель 12, на английском языке; выравнивание по ширине);  

4.12. Ключевые слова (6-8 слов на английском языке, кегель 12, выравнивание по ширине);  

4.13. Текст статьи (выравнивание по ширине; печатается через 1 интервал).  

5. Количество таблиц, формул, рисунков следует ограничить до 4, и оформить как встроенный 

объект. Номера страниц не указывать. 

6. Литература указывается в конце материала 12-м кеглем по мере цитирования в тексте. Внутри 

текста номер источника и страницы указываются в квадратных скобках (например, [1, с. 26]). Данные о 

нецитируемых источниках указываются в квадратных скобках, без указания страниц (например, [8]).  

Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ. С примерами библиографического описания 

на различные виды ресурсов возможно ознакомиться на сайте Научной библиотеки им. А.М.Волкова ТГПУ, 

раздел «Читателям», подраздел «В помощь научной работе» - https://libserv.tspu.edu.ru/images2/nb 

tspu/reader/gost/2019/Bib opisanie na sait 2018goda.pdf. 

7. Материалы, не соответствующие направлениям конференции и требованиям к оформлению, 

отклоняются, автору не возвращаются. 

http://www.grnti.ru/
https://libserv.tspu.edu.ru/images2/nb_tspu/reader/gost/2019/Bib_opisanie_na_sait_2018goda.pdf
https://libserv.tspu.edu.ru/images2/nb_tspu/reader/gost/2019/Bib_opisanie_na_sait_2018goda.pdf


Пример оформления статьи 

УДК 796.015.83 

ГРНТИ 77.03.05 

ФОРМИРОВАНИЕ ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ПОДГОТОВКИ 

СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА 

Е.С. Иванов, В.А. Петров 

ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет», г. Томск, Россия 

STRONG-WILLED QUALITIES AS AN INTEGRAL PART OF TRAINING OF SPORTS 
RESERVE 

E.S. Ivanov, V.A. Petrov Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russia 

Высокая результативность в спорте невозможна без значительных морально-волевых усилий со 

стороны спортсмена. В статье рассмотрены различные волевые компоненты, даны рекомендации по 

повышению мотивации при подготовке спортивного резерва. ...  

Ключевые слова: морально-волевые качества, мотивация, воспитание, тренировочный процесс, 

спортивный резерв, физическая культура, спорт. 

High performance in sports is unthinkable without significant moral and volitional efforts on the part of the 

athlete. The article discusses various volitional components, recommendations for increasing motivation in the 

preparation of a sports reserve. ... 

Keywords: moral and volitional qualities, motivation, education, training process, sports reserve, physical 

culture, sports. 

В подготовке спортивного резерва у спортсмена нужно учитывать не только общую физическую 

готовность, но и .... [1, с. 2]. 
Текст статьи. 

Литература 

1. ... 

2. ... 

Пример оформления таблицы 

Текст статьи. (табл. 1). 

Таблица 1 

Показатели уровня развития физической подготовленности детей 10-11 лет в КГ и ЭГ после 

проведения педагогического эксперимента 

№ 

п/п 

Контрольное испытание КГ ЭГ Р 

X о m X о m 

1. Прыжок в длину с места (м)        

2. Бег 30 м (сек)        

         

Текст статьи 



Пример оформления рисунка 

Текст статьи ... (рис. 3). 

 

Текст статьи 



 

Приложение 3 

 

Лицензионный договор о передаче неисключительных прав на использование произведения  

г. Томск « ___ » ____________ 20 ___ г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Томский государственный педагогический университет», именуемое в дальнейшем Издатель, в лице 

Ректора Макаренко Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

 , именуемый(-ая) 

в дальнейшем Автор, с другой стороны, заключили между собой настоящий договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Автор передает на безвозмездной основе Издателю права на издание и последующее 

распространение Произведений в печатном виде и использование электронных копий Произведений, 

автором которых он является и указанных в п. 4 настоящего Договора (далее  

- «Произведения»), в том числе право на размещение их электронных копий в базах данных, 

представленных в виде научных информационных ресурсов сети Интернет, путем распространения 

отдельных самостоятельных частей Произведений (статей), право на создание электронных копий 

Произведений (воспроизведение Произведений), кроме того право на извлечение метаданных 

(переработку) Произведений и использование их для наполнения баз данных в соответствии с 

условиями настоящего Договора, а также право на изготовление репринтных копий.  

1.2. Автор гарантирует, что является правообладателем исключительных прав на передаваемые Издателю 

Произведения. 

1.3. Территория, на которой допускается использование прав на Произведения, не ограничена.  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Автор предоставляет Издателю неисключительные права на Произведения на срок 10 (Десять) лет.  

Если ни одна из Сторон не направит другой Стороне письменное уведомление о расторжении Договора не 

позднее, чем за 2 (Два) месяца до окончания предписанного десятилетнего срока, то срок действия 

неисключительных прав Издателю на Произведения автоматически пролонгируется на аналогичный срок. 

Количество пролонгаций не ограничено. 

2.2. Издатель имеет право передать на договорных условиях частично или полностью полученные по 

настоящему Договору права третьим лицам. 

2.3. Издатель обязуется соблюдать предусмотренные действующим законодательством права Автора 

Произведения, а также осуществлять их защиту и принимать все возможные меры для 

предупреждения нарушения авторских прав третьими лицами. 

2.4. Издатель имеет право предоставлять третьим лицам право после расторжения договора с третьим 

лицом хранить архивные копии Произведений, предназначенные для сохранения доступа к ним 

конечных пользователей, получивших такой доступ на договорной основе с третьим лицом до 

расторжения настоящего Договора, до момента полного выполнения договорных обязательств 

третьего лица перед конечными пользователями. 

2.5. Издатель имеет право использовать на безвозмездной основе метаданные Произведений (название, 

имя автора (правообладателя), аннотации, библиографические материалы и проч.) для включения в 

различные базы данных и составные произведения. 

2.6. Издатель имеет право на переработку Произведений в рамках, оправдываемых целью извлечения 

метаданных. 

2.7. Издатель не предоставляет Автору отчеты об использовании Произведения.  

2.8. Автор сохраняет за собой право использовать самостоятельно или предоставлять перечисленные в п. 

1.1. настоящего договора права третьим лицам без уведомления об этом Издателя. 

2.9. Стороны договорились, что в соответствии со ст. 160 ГК РФ допускают и признают воспроизведение 

текста настоящего Договора и подписей Сторон на настоящем Договоре и иных документах, 

связанных с его заключением, с помощью использования средств механического,  электронного или 

иного копирования собственноручной подписи и текста  



 

Договора, которые будут иметь такую же силу, как подлинная подпись Стороны или оригинальный 

документ. Факсимильные (электронные) копии документов действительны и имеют равную 

юридическую силу наряду с подлинными. В соответствии со ст.434 ГК РФ письменная форма 

договора считается соблюденной в случае направления Автором согласия на заключение договора 

посредством электронной связи с помощью сети Интернет.  

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. Стороны несут в соответствии с действующим законодательством РФ имущественную и иную 

юридическую ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств 

по настоящему Договору. 

3.2. Издатель вправе провести рецензирование текста Произведения и предложить автору внести 

необходимые изменения. 

3.3 Издатель вправе осуществлять научное и литературное редактирование текста Произведения, не 

изменяющее ее принципиальных положений, согласовав окончательный текст с автором путем 

предоставления возможности ознакомления с корректурой.  

3.4. Ответственность Автора по Договору ограничена суммой реального ущерба, причиненного 

Издателю. 

3.5. В случае предъявления к Издателю претензий или исковых требований о защите авторских прав со 

стороны третьих лиц (авторов, иных правообладателей или их представителей), связанных с 

нарушением Автором исключительных прав на Произведения, указанные в п. 5 настоящего 

Договора, Автор обязуется обеспечить Издателя необходимыми документами, оказать содействие в 

ведении переговоров с данными лицами. 

3.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются нормами 

действующего законодательства РФ. 

3.7. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

 

4. РАЗМЕРЫ И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ АВТОРСКОГО ГОНОРАРА 

4.1. Автор предоставляет Издателю права на использование Произведения на безвозмездной основе.  

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН Издатель:

 Автор: 

Федеральное государственное бюджетное  _____________________________________________________  

образовательное учреждение высшего  ___________________________________________  

образования «Томский государственный  ___________________________________________  

педагогический университет» (Фамилия, Имя, Отчество - при наличии) 

Адрес: 634061, г.Томск, ул. Киевская, 60  ________________________________________  

ИНН 7018017907; КПП 701701001 ________________________________________  

УФК по Томской области (ТГПУ л/с  ________________________________________  

20656X70790) Отделение г.Томск Р/с (адрес места жительства) 

40501810550042004500 ИНН 

БИК 046902001 № страх. свид-ва 

КОД 000 000 000 000 000 00852 Паспорт _________   

ОКТМО 69701000 выдан: __________  

Дата выдачи 

Дата рождения 

7. ПОДПИСИ 

СТОРОН От Издателя: От Автора: 
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