
  

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

29-30 марта 2019 года на базе факультета физической культуры и спорта Томского 

государственного педагогического университета (ТГПУ) состоится XXI Всероссийская научно-

практическая конференция с международным участием «Актуальные вопросы физической 

культуры и спорта». 

Конференция проводится в соответствии с Планом проведения научных конгрессов и 

конференций Министерства спорта Российской Федерации в 2019 году, утверждённым 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 24 декабря 2018 г. № 1070. 

Проводящие организации: Департамент по молодёжной политике, физической культуре и 

спорту Томской области, ТГПУ, АНО «Агентство спортмероприятий». 

Направления работы конференции: 

- Физическая культура и спорт в системе образования, по месту работы и месту жительства 

граждан; 

- Подготовка спортивного резерва; 

- Профессиональная подготовка в сфере физической культуры и спорта; 

- Адаптивная физическая культура и спорт инвалидов. 

Приглашаем Вас принять участие в работе конференции, опубликовать научную статью в 

сборнике с материалами конференции, выступить с докладом или сообщением по указанным 

направлениям. 

Место проведения конференции: 

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

культуры и спорта ТГПУ, (остановка «Дом книги», «Енисейская»). 

Программа конференции1: 

29 марта 2019 г. 

c 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 

30 марта 2019 г. 

c 10:00 до 12:00 час.  – круглый стол по актуальным вопросам конференции 

Порядок приёма заявок на участие в работе конференции: 

По электронной почте на e-mail: konferentzia@yandex.ru необходимо до 25 марта 2019 года 

выслать в оргкомитет следующие документы: 

– заявку на участие установленного образца (Приложение 1); 

                                                        
1 В программе конференции возможны изменения. 

mailto:konferentzia@yandex.ru


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

требованиями (Приложение 2); 

– скан-копию квитанции, подтверждающей оплату организационного сбора2. 

Оплата организационного сбора в размере 500 рублей3 для граждан Российской Федерации и  

800 рублей (денежный перевод осуществляется исключительно в рублях Российской Федерации)³ 

для иностранных граждан осуществляется банковским переводом на счёт АНО «Агентство 

спортмероприятий» (реквизиты указаны в Приложении 3 к настоящему информационному 

письму). 

Материалы, поступившие после 25 марта 2019 года, не рассматриваются!  

Денежные переводы, полученные за статьи не соответствующие требованиям, либо 

поступившие в оргкомитет позже установленных сроков не возвращаются! 
 

Информация о сборнике материалов конференции: 

1. Представляемые в оргкомитет конференции научные статьи для публикации в сборнике не 

должны быть ранее опубликованы или направлены для публикации в другие издания. 

2. Все поступившие научные статьи проходят проверку на антиплагиат (оригинальность 

текста статьи не менее 50%). 

3. Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов для публикации. 

4. Материалы, не соответствующие тематике и указанным требованиям, к публикации не 

принимаются. 

5. За достоверность представленных материалов ответственность несет автор. 

6. Автор имеет право на публикацию не более двух работ. 

7. Сборнику присваиваются библиотечные индексы УДК, ББK и международный 

стандартный книжный номер (ISBN). 

8. Сборник будет размещён в научной электронной библиотеке elibrary.ru и 

зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования). 

9. В течение месяца после проведения конференции всем участникам, приславшим статьи 

для публикации, будут высланы электронные справки, подтверждающие включение их статей в 

сборник. 

10. После проведения конференции, все участники будут извещены о доступности 

электронной версии сборника для скачивания на сайте ТГПУ (https://www.tspu.edu.ru/ffks/nid) и 

ссылки размещения сборника в 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; 

(3822) 52-12-15 – Ачкасов Владимир Владимирович, секретарь оргкомитета, к.м.н., доцент 

кафедры плавания, председатель учебно-методической комиссии факультета физической 

культуры и спорта ТГПУ; 

по E-mail: konferentzia@yandex.ru. 

 

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). 

                                                        
2 Квитанцию необходимо отсканировать любой программой сканирования и сохранить в формате «*.JPG». 
3 Размер организационного сбора указан без учёта комиссии за перевод денежных средств, установленной банком. 

https://www.tspu.edu.ru/ffks/nid
mailto:konferentzia@yandex.ru


Приложение 1 

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в XXI Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Актуальные вопросы физической культуры и спорта» 

 (Томск, 29-30 марта 2019 года)  

 

Информация об участнике (авторе): 

Ф.И.О. (на русском 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. (на русском 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 с материалами XXI Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Актуальные вопросы физической культуры и спорта» 

 (Томск, 29-30 марта 2019 года)  

 
 

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

редактирование не производится). 

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 оформлять по ГОСТ Р 7.05 – 2008. 

7. Материалы, не соответствующие направлениям конференции и требованиям к 

оформлению, отклоняются, автору не возвращаются. 

 

http://www.grnti.ru/


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. 

 

Текст статьи … 

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

физическую готовность, но и ....» [1, с. 2]. 

Волевые качества ребенка следует развивать на протяжении всего тренировочного процесса 

… [7]. 

Продолжение текста статьи … 
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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 

Х  σ m Х  σ m 

1. Прыжок в длину с места (м)        

2. Бег 30 м (сек)        

… …        

 

Текст статьи … 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

 

Пример оформления рисунка 

 

Текст статьи … (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу 

 

 

 



Приложение 3 

РЕКВИЗИТЫ 

для перечисления организационного сбора 

XXI Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Актуальные вопросы физической культуры и спорта» 

(Томск, 29-30 марта 2019 года) 
 

№ 

п/п 
Наименование 

показателя 

Значение 

показателя 

1  Организационно-правовая форма Автономная некоммерческая организация 

2  Полное наименование юридического лица 
Автономная некоммерческая организация 

«Агентство спортивных мероприятий»  

3 
Сокращенное наименование юридического   

лица  
АНО «Агентство спортмероприятий» 

4  ИНН 7017278166 

5  КПП 701701001 

6  Юридический адрес 634029, г. Томск, ул. Герцена, д. 8 

7  Контактный телефон  (8-3822) 46-92-04, 8-953-914-60-66 

8  Электронный адрес юр. лица tomsk.asm@gmail.com 

9 
Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) 

1117000000061 

 

10 
Наименование органа, зарегистрировавшего  

    создание юридического лица 

Управление Федеральной налоговой службы 

по  Томской области  

11  Дата регистрации    02.02.2011 

12  Расчетный счет   40703810606290000449 

13  Наименование банка   ПАО «Томскпромстройбанк» г. Томск 

14  Корреспондентский счет    30101810500000000728 

15  БИК   046902728 

16  Код ОКПО 90290898 

17  Код ОКВЭД 92.61  

18  Код ОКТМО   69701000001 

19  Код ОКАТО   69401372000 

20  Код ОКОПФ   71400 

21  Директор   Кузьмин Евгений Александрович 

22  Контактный телефон   8 (3822) 57-41-85 

23  Электронный адрес директора   kuzminea1@gmail.com  

24  Действует на основании   Устава 

 

Образец заполнения платежного поручения 
 

Банк получателя 

 

ПАО "ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК", г. ТОМСК 
 

БИК 046902728 

К/сч 30101810500000000728 
Получатель 
 

АНО «Агентство спортмероприятий» 
Р/сч 40703810606290000449 

 

Назначение платежа: Организационный сбор для участия в XХI Всероссийской 

конференции ФФКиС. Без НДС. 

mailto:tomsk.asm@gmail.com
mailto:kuzminea1@gmail.com

