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Уважаемые коллеги!

В рамках реализации  Плана проведения научных конгрессов и конференций
Министерства  спорта  Российской  Федерации  в  2023  году 
17  ноября  2023  года на  базе  Федерального  государственного  бюджетного
учреждения  «Федеральный  научный  центр  физической  культуры  и  спорта»  
(далее  –  ФГБУ  ФНЦ  ВНИИФК)  состоится  Международная  научно-практическая
конференция  «Актуальные вопросы развития теории и методики физической
культуры и спорта», посвященная 100-летию образования государственного органа
управления  в  сфере  физической  культуры  и  спорта  и  90-летию  
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК (далее – Конференция).

Конференция посвящена следующим актуальным направлениям:
1. Спортивная наука – практике физической культуры и спорта:
–  Актуальные  подходы,  средства  и  методы  реализации  двигательной

активности различных групп населения;
–  Пути  повышения  мотивации  населения  к  систематическим  занятиям

физической культурой и спортом;
–  Современные  педагогические  и  медико-биологические  технологии

подготовки высококвалифицированных спортсменов и спортивного резерва.
2. Профессиональная коммуникация в сфере физической культуры и спорта:
–  Основные  понятия,  терминология  общей  теории  физической  культуры  и

спорта – развитие и преемственность;

http://www.vniifk.ru/


–  Потенциал  социологических  исследований  в  расширении  возможностей
профессионального общения специалистов сферы физической культуры и спорта.

По  результатам  работы  Конференции  планируется  публикация  сборника
трудов  конференции  в  электронном  формате  с  присвоением  номера  ISBN и
размещением  в  наукометрической  базе  данных  –  Российский  индекс  научного
цитирования (РИНЦ).

Участие в Конференции бесплатное, при подаче материалов организационный
взнос не предусмотрен.

Приглашаем всех заинтересованных специалистов принять участие в работе
Конференции  и  направить  материалы  для  публикации  в  сборнике  трудов
конференции.

В  рамках  Конференции  состоится  церемония  награждения  победителей  и
лауреатов Всероссийского с международным участием конкурса «Спорт будущего –
наука  молодых».  Информация  о  конкурсе  размещена  на  сайте  
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК: https://vniifk.ru.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

 
Генеральный директор А.Г. Абалян

Исп.: Володченкова Е.Н., 
тел.: 8 (499) 261 89 19



Информационное письмо
о Международной научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы развития теории и методики физической культуры 
и спорта»

Направления 
1. Спортивная наука – практике физической культуры и спорта:

–  Актуальные  подходы,  средства  и  методы реализации  двигательной активности  различных групп
населения;

–  Пути  повышения  мотивации  населения  к  систематическим  занятиям  физической  культурой  и
спортом;

– Современные  педагогические  и  медико-биологические  технологии  подготовки
высококвалифицированных спортсменов и спортивного резерва.
2. Профессиональная коммуникация в сфере физической культуры и спорта:

–  Основные  понятия,  терминология  общей  теории  физической  культуры  и  спорта  –  развитие  и
преемственность;

– Потенциал социологических исследований в расширении возможностей профессионального общения
специалистов сферы физической культуры и спорта.

Сроки проведения
1. Дата проведения Конференции – 17 ноября 2023 г.
2. Срок подачи материалов докладов для выступления – до 15 сентября 2023 г.
3. Срок подачи материалов для публикации в сборнике трудов конференции – до 8 сентября 2023 г.
4. Срок подачи заявок для участия в качестве слушателя – до 31 октября 2023 г.

Место проведения 
Адрес: 105005, г. Москва, Елизаветинский переулок, д.10, стр.1
Конференц-зал ФГБУ ФНЦ ВНИИФК (4 этаж)

Заявки на участие в Конференции принимаются посредством заполнения электронной формы по
ссылке: https://forms.yandex.ru/cloud/63ecdec4f47e732f7a664387/

Материалы  докладов  на  Конференции  и  материалы  для  публикации  в  сборнике  трудов
Конференции принимаются в соответствии с требованиями к оформлению (Приложение № 1) по адресу
электронной почты volodchenkova  .  e  .  n  @  vniifk  .  ru  . 

Ответственное лицо от ФГБУ ФНЦ ВНИИФК – Володченкова Алена Николаевна 
(тел.: 8 (499) 261 89 19, электронная почта volodchenkova  .  e  .  n  @  vniifk  .  ru  ).

Командировочные расходы за счет командирующей организации.

ВНИМАНИЕ! 
Организационный  комитет  Конференции  оставляет  за  собой  право  отклонять  материалы  докладов  на
Конференции и материалы для публикации в сборнике трудов Конференции, в том числе на основании:

нарушения сроков подачи материалов;
завершения формирования (укомплектования) программы докладов Конференции или сборника трудов

конференции;
не соблюдения требований к оформлению материалов Конференции;
неправомерного заимствования (плагиата) материалов; 
повторной публикации материалов или большого объема повторяемости уже опубликованных в других

изданиях результатов исследований и текста;
обнаружения фальсификации данных исследований.

https://forms.yandex.ru/cloud/63ecdec4f47e732f7a664387/


Приложение № 1

Требования к оформлению материалов Конференции

К  публикации  принимаются  материалы,  являющиеся  рукописями  статьей  в  электронном  виде.
Материал рукописи статьи (далее – рукопись) должен быть оригинальным, не опубликованным ранее в
других  печатных  изданиях,  соответствовать  выбранному   направлению,  содержать  обоснование
актуальности,  научную  новизну,  практическую  значимость,  самостоятельные  выводы  автора,  отражать
выводы.

Объем рукописи с иллюстрациями не должен превышать 8 страниц печатного текста.
Принимаются к рассмотрению рукописи как на русском, так и на английском языках.

Оформление рукописи
Рукописи в электронном виде принимаются в текстовых форматах ОТD, DOC, DOCX или RTF.
Представляемая рукопись должна быть напечатана через 1,5 интервала на листах формата А4 с

полями слева – 30 мм, остальные – 20 мм с использованием шрифта PT Astra Sans,  PT Astra Serif,  Linux
Libertine или  Times New Roman, размер шрифта 14.  Все страницы рукописи, включая таблицы, список
литературы, рисунки и подписи к рисункам, должны быть пронумерованы. 
 
Состав рукописи:

– заглавие;
–  инициалы  и  фамилии  авторов,  сокращенные  названия  учреждений  (строго  в  соответствии  с

уставами организаций), в которых работают авторы, город, при необходимости страна;
– аннотация на русском языке (до 250 слов). Использование формул и сокращений в аннотации не

желательно;
– ключевые слова на русском языке;
–  заглавие,  инициалы  и  фамилии  авторов,  сокращенные  названия  учреждений  (строго  в

соответствии с  уставами организаций),  в  которых работают  авторы,  город,  при необходимости страна,
аннотация и ключевые слова на английском языке;

– текст рукописи:
введение/актуальность;
цель исследования;
материал и методы исследования;
результаты и их обсуждение;
выводы/заключение;
список литературы на русском языке;
список  литературы  на  английском  языке  (название  рукописи  переводится,  название  источника

дается транслитерацией).

Оформление иллюстраций
Формат  рисунка  должен  обеспечивать  ясность  передачи  всех  деталей  (минимальный  размер

рисунка  90-120  мм,  максимальный –  130-200  мм).  В  электронном виде  принимаются  к  обработке  как
сканированные,  так  и  рисованные  на  компьютере  черно-белые  иллюстрации.  Графика  должна  быть
выполнена в одном из векторных или растровых форматов: EPS, TIFF, GIF, JPEG и т.п. Предпочтительно
выполнять рисунки с разрешением не ниже 300 dpi (точек на дюйм). На рабочем поле рисунка следует
использовать  минимальное  количество  буквенных  и  цифровых  обозначений.  Текстовые  пояснения
желательно включать только в подрисуночные подписи.

Оформление ссылок
Пристатейный  список  литературы  оформляется  в  соответствии  с  ГОСТ  Р  7.0.100–2018

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».
В тексте ссылки нумеруются в квадратных скобках. Сокращение русских и иностранных слов или

словосочетаний в библиографическом описании допускается только в соответствии с ГОСТ Р 7.0.12–2011
«Библиографическая запись.  Сокращение слов и словосочетаний на русском языке» и ГОСТ 7.11–2004
«Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках». 

Англоязычный список литературы оформляется в соответствии с Harvard Reference System.


	ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»
	(ФГБУ ФНЦ ВНИИФК)

