Министерство спорта Российской Федерации
Министерство спорта Республики Саха (Якутия)
ФГБОУ ВПО «Чурапчинский государственный институт физической
культуры и спорта»
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
«Актуальные проблемы подготовки спортсменов в олимпийских и национальных
видах спорта на разных этапах многолетнего совершенствования»
Сроки проведения: 19 июня 2015 г.
Адрес: 678671, Республика Саха (Якутия), Чурапчинский улус, с. Чурапча, ул.
Спортивная, 2, учебно-лабораторный корпус.
В соответствии с Планом научных конгрессов и конференций Министерства спорта
Российской Федерации в 2015 году, утвержденным приказом Минспорта России от
09.02.2015 г. № 111, ФГБОУ ВПО «Чурапчинский государственный институт физической
культуры и спорта» проводит Всероссийскую научно-практическую конференцию с
международным участием, посвященную обсуждению актуальных проблем подготовки
спортсменов в олимпийских и национальных видах спорта на разных этапах многолетней
подготовки.
Основные направления работы конференции:
1.
Организационно-управленческие подходы в подготовке спортсменов высшего
спортивного мастерства в олимпийских и национальных видах спорта.
2.
Научное и методическое сопровождение подготовки спортсменов на разных
этапах многолетней подготовки.
3.
Совершенствование системы отбора и спортивной ориентации.
4.
Роль спорта и традиций народа в становлении личности.
К участию в конференции приглашаются: отечественные и зарубежные ученые,
руководители
и
специалисты
органов
исполнительной
власти,
сотрудники
подведомственных учреждений Министерства спорта, представители спортивных
федераций, научно-педагогические работники, тренеры и спортсмены, докторанты,
аспиранты, магистранты и студенты профильных высших учебных заведений.
В рамках конференции планируется проведение круглого стола на тему «Научнодидактическое значение Олонхо в экодуховном восхождении личности», приуроченного
к республиканскому национальному празднику «Ысыах Олонхо – 2015», с участием
руководителей министерств, деятелей культуры и искусства.
Заявку на участие в конференции и текст работы в электронном виде,
оформленные в соответствии с требованиями и с пометкой «Конференция», просим
высылать на электронные адреса: ssvjakutija@yandex.ru, 89141057400 – Гуляева Светлана
Степановна, и.о. проректора по научной работе; oktyabrinashadrina@mail.ru, 89141057531 Шадрина Октябрина Васильевна, заведующая НИЛ.
Требования к оформлению статей:
Участник конференции может быть автором или соавтором не более 3-х статей на
русском или английском языках. К публикации принимаются материалы, ранее не
опубликованные и представляются в электронном виде до 1 июня 2015 г.
Статьи должны иметь:
- название работы;
- инициалы и фамилии;
- полное название организации, город, страна, где выполнена работа;
- аннотацию (400-500 знаков);
- основной текст, включающий следующие подразделы: «Введение» (актуальность
работы), «Методы и организация исследования», «Результаты и их обсуждение»,

«Заключение» (выводы), «Литература».
Объем статьи до 4 страниц, шрифт TimesNewRoman, 14 кегль, одинарный интервал,
без переносов; размер всех полей – 20 мм, абзацный отступ – 1,25 см, выравнивание текста
по ширине, нумерацию страниц не выполнять; название статьи – прописными буквами,
полужирным шрифтом, форматирование по центру. Список использованной литературы
оформляется по действующему ГОСТу (ГОСТ 7.1 – 2003). Текст статьи просим
отредактировать.
Имя файла: номер направления работы, фамилия и инициалы автора (первого
соавтора) и первые два слова названия текста. Например: 2 Петров И.И. Особенности
методики… Также участникам необходимо выслать на адрес оргкомитета: электронный
вариант заявки на всех авторов: имя файла – заявка, фамилия и инициалы автора (заявка
Петров И.И.). Без указанных документов материалы к рассмотрению не принимаются.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора статьей и не публиковать материалы,
оформленные не в соответствии с перечисленными выше требованиями и поступившие после
1 июня 2015 года.
По материалам конференции планируется издание сборника статей, который получит
международные классификационные индексы УДК, ББК, также ему будет присвоен
международный знак ISBN. Планируется полное библиографическое описание всех статей в
Научной электронной библиотеке elibrary.ru c целью формирования Российского индекса
научного цитирования (РИНЦ). Стоимость публикации одной статьи - 300 рублей.
Денежные переводы просим направлять на расчетный счет института:
Управление Федерального казначейства по Республике Саха (Якутия) (ФГБОУ ВПО
«ЧГИФКиС» л/с 20166Ц33280); сч. № 40501810900002000001 в Отделение - НБ Республика
Саха (Якутия) г. Якутск
ИНН
1430006870
БИК
049805001
КПП
143001001
ОКПО
50216320
ОГРН
1021400920090
ОКВЭД
80.30.1
ОКОНХ
92110
ОКТМО
98658470
В назначении перевода указать «Оргвзнос за участие в конференции Ф.И.О.»
Данное письмо одновременно является и приглашением для участия в конференции
(вызовы и приглашения высылаются в случае необходимости).
Все расходы за счёт командирующей организации.
Заявка
на участие во Всероссийской научно-практической конференции с международным участием
«Актуальные проблемы подготовки спортсменов в олимпийских и национальных видах
спорта на разных этапах многолетнего совершенствования»
Фамилия, Имя, Отчество (полностью)
Место работы (полное название организации)
Должность
Учёная степень, звание
Служебный или домашний почтовый адреса, тел., факс, e-mail
Направление работы конференции
Название статьи
Участие: а) публикация; б) секционный доклад (до 10 мин.);
Приложите копию квитанции перевода оплаты участия.

Координаты оргкомитета: 678671, Республика Саха (Якутия), Чурапчинский улус, с.
Чурапча, ул. Спортивная, 2, тел/факс: 8(41151) 43-200, 8(41151) 43-197, сайт:
www.chgifkis.ru.
Просим передать информационное письмо Вашим коллегам!

