МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБУ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»
(ФГБУ ФНЦ ВНИИФК)
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием «Итоги выступления спортивных сборных команд
Российской Федерации по зимним видам спорта в спортивном сезоне 2016-2017 гг. с учетом
проведенных тестовых соревнований в г. Пхенчхане, а также планирование
заключительного этапа подготовки к XXIII Олимпийским зимним играм 2018 года в г.
Пхенчхане (Республика Корея)». Конференция включена в план проведения научных конгрессов
и конференций Министерства спорта Российской Федерации в 2017 году (приказ № 1357 от 29
декабря 2016 г.).
Конференция состоится 15 июня 2017 г. в ФГБУ ФНЦ ВНИИФК.
На конференции выступят с тематическими докладами представители Министерства
спорта Российской Федерации, Олимпийского комитета России, Федерального научного центра
физической культуры и спорта, Федерального центра подготовки спортивного резерва,
руководители и представители общероссийских федераций по видам спорта, тренеры спортивных
сборных команд России, преподаватели ВУЗов спортивной отрасли, ведущие ученые и
специалисты в области спорта высших достижений. По результатам конференции планируется
издание Итогового сборника материалов конференции.
Направления работы конференции:
1. Анализ результатов выступлений российских спортсменов по зимним видам спорта в
спортивном сезоне 2016-2017 гг.
2. Анализ результатов выступлений российских спортсменов на тестовых соревнованиях в
феврале 2016 года в г. Пхенчхане.
3. Научно-методическое и медицинское обеспечение спортсменов сборных команд России в
олимпийских зимних видах спорта.
4. Круглый стол по перспективным направлениям дальнейшего развития.
Сроки:
1. Дата проведения конференции – 15 июня 2017 г.
2. Срок подачи докладов – до 13 июня 2017 г.
3. Срок подачи заявок слушателей – до 14 июня 2017 г.

Место проведения:
Конференц-зал ФГБУ ФНЦ ВНИИФК
Адрес: 105005, г. Москва, Елизаветинский переулок, д.10, с. 1.
Регламент:
9:30 – 10:00 – регистрация участников конференции
10:00 – 13:00 – конференция
13:00 – 13:30 – перерыв
13:30 – 15:00 – круглый стол
Заявки на участие в конференции (см. приложение 1) и материалы доклада просим направлять
Брускину Борису Дмитриевичу, младшему научному сотруднику ФГБУ ФНЦ ВНИИФК по адресу:
105005, г. Москва, Елизаветинский переулок, д. 10, строение 1 или по электронной почте
pr@vniifk.ru раб. тел.: 8 (499) 265-44-32, моб.: 8-968-951-58-79.
Командировочные расходы за счет командирующей организации.
Регламент выступления: доклад – до 15 минут.

Требования к оформлению материалов конференции:
К публикации принимаются материалы, ранее не опубликованные. Материалы предоставляются в
электронном виде до 19 мая 2017 года. Присланные материалы не возвращаются.
- формат А4, 5-8 страниц;
- используемый текстовый редактор Windows (Word) 95/97/2000/2003/XP;
- шрифт – Time New Roman, 14 pt;
- поля –
переноса.
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Материалы печатаются в авторской редакции. Оргкомитет оставляет за собой право отбора
выступлений и материалов для публикаций. Материалы, не соответствующие тематике
конференции, либо не оформленные в соответствии с требованиями, рассматриваться не будут.
При подаче материалов организационный взнос не предусмотрен.

Приложение 1
Заявка на участие во Всероссийской научно-практической конференции с международным участием
«Итоги выступления спортивных сборных команд Российской Федерации по зимним видам
спорта в спортивном сезоне 2016-2017 гг. с учетом проведенных тестовых соревнований в
г.Пхенчхане, а также планирование заключительного этапа подготовки к XXIII Олимпийским
зимним играм 2018 года в г. Пхенчхане (Республика Корея)»
ФИО полностью ___________________________________________________
1. Название организации, адрес, телефон ________________________________
2. Должность, ученая степень, звание ___________________________________
3. Электронный адрес / мобильный телефон ______________________________
4. Название направления работы конференции (тематики) __________________
5. Тема доклада ______________________________________________________
6. Необходимая демонстрационная аппаратура ___________________________
7. Форма участия (очное – докладчик, заочная – только публикация, слушатель)
(отметить нужное) ____________________________

